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Глобальная социально-экономическая структура.���
Социальное значение понятий.

Мир – монокультурное пространство, формируемое носителями 
одного языка, разделяющими комплекс норм и взглядов.

Цивилизация - локализованное во времени и пространстве 
мульти культурное общество, в которое формируют несколько 
культур, среди которых одна может играть роль объединяющей; 
представляет собой комплекс экономической, политической, 

социальной и духовной систем.



Русский мир 
Русский мир как социокультурное и наднациональное 
пространство охватывает около трети миллиарда 
русскоязычных людей в России и за рубежом, не 
равнодушных к судьбе и месту России в мире.

Современные решения в области информационных 
технологий позволяют объединить людей и 
общественные организации для популяризации русской 
культуры, русского языка, достижений российской 
экономики и укрепления позиций России на мировой 
политической арене.



СОВРЕМЕННЫЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ
ТАЛАНТ – НОСИТЕЛЕМ ТАЛАНТА ЯВЛЯЕТСЯ ЧЕЛОВЕК. ЧЕЛОВЕК ПОТРЕБЛЯЕТ ЗНАНИЯ, 
РАЗВИВАЕТ ТАЛАНТ И СОЗДАЕТ ТЕХНОЛОГИИ(МАТЕРИАЛЬНЫЕ (ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ) И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ(СОЦИАЛЬНЫЕ И МАРКЕТИНГОВЫЕ), БЛАГОДАРЯ КОТОРЫМ СОЗДАЕТСЯ И 
РЕАЛИЗУЕТСЯ НА ВНЕШНИЙ РЫНОК С МАКСИМАЛЬНОЙ ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТЬЮ ПРОДУКТ 
ДЕНЬГИ – ТОВАР С ЭЛАСТИЧНОЙ ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТЬЮ. ПРИЗВАН БЫТЬ ИНСТРУМЕНТОМ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ В ОБЛАСТЯХ ФИНАНСЫ И ТОРГОВЛЯ. 
ДОЛЛАР  – ФАКТИЧЕСКИ СТАЛ САМОСТОЯТЕЛЬНЫМ ТОВАРОМ С НЕОГРАНИЧЕННОЙ 
ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТЬЮ, ИНСТРУМЕНТОМ ДИСПРОПОРЦИАОНАЛЬНОГО ПРЕИМУЩЕСТВА ЗА 
СЧЕТ НЕОГРАНИЧЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА ПРИ НИЗКОЙ СЕБЕСТОИМОСТИ, (БУМАГА) И 
АБСОЛЮТНОМ РЫНКЕ СБЫТА (ВЕСЬ МИР).
БРЕНД – ОТДЕЛЬНЫЙ САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ ТОВАР, ИДЕОЛОГИЯ, ИНСТРУМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ 
САМОИДЕНТИФИКАЦИИ, ИНСТРУМЕНТ СОЗДАНИЯ ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ К СЫРЬЮ. БРЕНД – 
ЗАКРЕПЛЕННАЯ ЗВУКОВАЯ, ВИЗУАЛЬНАЯ, ТАКТИЛЬНАЯ, ВКУСОВОЕ, ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ВФИКСАЦИЯ 
ВОСПРИЯТИЯ В УМАХ ПОТРЕБИТЕЛЯ НЕМАТЕРИАЛЬНАЯ И МАТЕРИАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ. 
СОСТАВЛЯЕТ В СРЕДНЕМ 50% ОТ СОВОКУПНОЙ КАПИТАЛИЗАЦИИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА. 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИДЕОЛОГИЯ, КАК СОВОКУПНОСТЬ ИДЕОЛОГИЧЕСКИ-КЛЕРИКАЛЬНЫХ - БРЕНД
ТЕХНОЛОГИЯ
СЫРЬЕ
ПРОИЗВОДСТВО





ТАЛАНТ	  

РАЗВИТИЕ	  ИНСТРУМЕНТОВ	  СОЦИАЛЬНОГО	  ЛИДЕРСТВА	  И	  ДОМИНИРОВАНИЯ	  

СИЛА	  

МОРАЛЬ	  

ДЕНЬГИ	  

ПРОЦЕСС	  РАЗВИТИЯ	  ИНФОРМАЦИОННЫХ	  И	  КОММУНИКАЦИОННЫХ	  ТЕХНОЛОГИЙ	  	  
СДЕЛАЛ	  ТАЛАНТ	  ОСНОВНЫМ	  ОРУДИЕМ	  ГЛОБАЛЬНОГО	  ДОМИНИРОВАНИЯ	  
	  	  

Талант – краеугольный камень построения цивилизации и 
инструмент создания добавленной стоимости. Совокупный 
общественный талант – метрика для сравнения уровня 
развития цивилизаций.���
 



НОВОЕ ОБЩЕСТВО
В ИДЕАЛЬНОМ МИРЕ ОБЩЕСТВО ДОЛЖНО БЫТЬ 
ПОСТРОЕНО НА УСЛОВИЯХ РАВНОПРАВНОГО 
ПРИМЕНЕНИЯ ТАЛАНТА И СПОСОБНОСТЕЙ ОТДЕЛЬНО 
ВЗЯТЫМ ЧЕЛОВЕКОМ НЕЗАВИСИМО ОТ ЕГО 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К КАКИМ-ЛИБО СОЦИАЛЬНЫМ 
ГРУППАМ.

Возможность качественной реализации таланта – 
основной мотив при выборе мира. Система управления 
талантом. Управление карьерой.

ЦИВИЛИЗАЦИЯ – ЭТО СВОЕГО РОДА ТОВАР В 
ОГРОМНОМ ГЛОБАЛЬНОМ ГИПЕРМАРКЕТЕ 
«ЗЕМЛЯ», ГДЕ ЛЮДИ -  ПОТРЕБИТЕЛИ.



СОЦИАЛЬНЫЙ	  ФУНДАМЕНТ:	  ВОСПИТАНИЕ,	  ИСТОРИЯ,	  КУЛЬТУРА	  	  

ОБРАЗ	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

ГЕОГРАФИЯ	  /	  МИР	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

ПРОФЕССИЯ	  
	  
	  
	   УВЛЕЧЕНИЯ	  

	  
	  

Структура	  социальной	  самоидентификации	  человека	  
в	  развитии.	  

Я	  

УПРАВЛЕНИЕ	  КАРЬЕРОЙ	  
	  
	  

ИНСТРУМЕНТЫ	  ОБРАЗОВАНИЯ	  
онлайн	  /	  офлайн	  

ВУЗ	  
ПОФЕССИОНАЛЬНАЯ	  
САМОИДЕНТИФИКАЦИЯ	  

МЕТРИКА	  ИЗМЕРЕНИЯ	  ТАЛАНТА	  В	  ДИСЦИПЛИНАХ	  

НЕЗАВИСИМЫЙ	  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ	  
РЕЙТИНГ	  

РАБОТА	  ЗАРПЛАТА	  
социальное	  подтверждение	  



Задача

Предоставить общественным организациям и 
представителям русского мира в России и за 
рубежом единое пространство для общения и 
популяризации целей и задач русского мира в 
режиме социальной сети на основе 
современных технологий.



Важно
•  Создать четко очерченную архитектуру Русского мира для 
внешнего потребителя. 

•  Обеспечить максимально ее набором понятных и 
управляемых потребительских свойств.

•  Обеспечить систему интеграции и развития индивида в 
парадигме русского мира

•  Показать очевидные преимущества употребления русского 
мира благодаря наборам ценностей как в настоящий 
момент так и в перспективе.



Социальная миссия проекта  Русский мир 2.0 – глобализация 
российских профессиональных сообществ.

Претендуя на лидерскую роль русская цивилизация должна 
масштабировать и адаптировать систему профессионального 
управления талантом до глобального уровня, предложив гражданину 
любой страны войти в идентичную русскую социальную структуру.



Перспектива развития проекта

К 2018 году RG способна интегрировать глобально более 30 
млн. человек как  социально активного среза русскоязычных, 
либо проявляющих интерес к интеграции в той или иной 
форме в Русский мир, став универсальным технологическим 
решением.

RG даст возможность разрабатывать новые, а также более 
эффективно применять уже существующие методы управления 
глобальным русскоговорящим сообществом, решив таким 
образом целый ряд задач по управлению социальной 
лояльностью и информационными потоками.



Мы знаем
Россия исторически играла и играет особую роль в 
формировании глобальной повестки на политической 
мировой арене. 

Роль народной дипломатии в предотвращении глобальных 
конфликтов трудно недооценить.

Роль общественных организаций и их влияние в мире 
постоянно растет, и это, в том числе, связано с развитием 
информационных технологий, позволяющих системно 
вовлекать широкие социальные слои в позитивную 
созидательную деятельность, нацеленную на укрепление 
мира и торжества социальной справедливости. 



Решение
Представляем RUSSIA GLOBAL 2.0 – российский 
глобальный социальный интерактивный портал для:
Укрепления позиций России на мировой политической и 
экономической и социальной  аренах.

Вовлечения широких социальных слоев в дело укрепления 
мира и социальной справедливости.

Объединения, работы и общения людей, общественных 
организаций и компаний в сферах популяризации русского 
языка, достижений российской экономики, образования и 
культуры.



Субъекты интерактивной платформы 

•  Общественные организации
•  Общества дружбы и делового сотрудничества
•  Профессиональные сообщества.
•  Региональные сообщества
•  Тематические сообщества
•  Ассоциации выпускников ВУЗов
•  Центры развития карьеры
•  Коммерческие организации
•  Человек



Преимущества Russia Global

•  Современная технология web 2.0
•  Готовое программное решение с уже 
существующими проектами

•  Возможность быстрого масштабирования
•  Разработка российской компании 
•  Готов к запуску в короткие сроки





















Структура коммуникации BUZZ TRAVEL

Уникальный контент
Уникальный сервис
Обратная связь

Покупка контакта

Создание и 
управление активной 
клиентской базой, 

монетизация которой 
сохраняется и после 
первого контакта.









http://bookingspace.ru/





Архитектура 

ALUMNI
CAREER
BUSINESS

hWp://rusglobalalumni.com/	   hWp://rusglobalnet.ru/	  







Преимущества 
Russia Global

•  Современная технология 
web 2.0

•  Готовое программное 
решение с уже 
существующими 
клиентами

•  Возможность быстрого 
масштабирования

•  Разработка российской 
компании Бренд Система

•  Готов к запуску в 
короткие сроки

•  Не требует 
дополнительного 
финансирпования





���
ПЕРСПЕКТИВА���
���
«ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ИНТЕРАКТИВНАЯ 
РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА» ���
���
УНИВЕРСАЛЬНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛОМ СОВОКУПНОГО ТАЛАНТА В ИНТЕРЕСАХ РАЗВИТИЯ 
РУССКОГО МИРА.

Создание универсальной междисциплинарной 
независимой системы оценки социально-
экономической эффективности - рейтинговой 
системы оценки профессионализма в 
дисциплинах.

Создание достоверной эффективной системы 
интеграции субъектов социума в процесс 
управления рейтингом 































Ректор'МГИМО'Анатолий'Торкунов'и'Министр'иностранных'дел'Сергей'Лавров'вручают'премию'«Проект'года'по'версии'МГИМО»'за'
создание'интернет'коммуникационной'платформы'для'студентов'и'выпускников'МГИМО.'

h"p://rudn*club.ruМодуль оплаты

alumni.mgimo.ru























hWp://careercare.ru	  hWp://webcloud.ru	  

Являясь облачным решением, система позволяет заказчику в 
короткий срок (1 мин), дистанционно создать ресурс, сайт, 
соответствующий стандартам WEB 2:0., и в дальнейшем 
использовать дистанционную серверную емкость для 
хранения данных.

Решение позволяет учебным заведениям вовлечь в бизнес 
взаимодействие партнеров и работодателей, обеспечив их 
инструментами взаимодействия с аудиторией.

Собственный интегрированный мобильный мессенджер ( уже 
представлен в ITUNES) обеспечит оперативность 
коммуникации.

Решение располагает функционалом , позволяющим 
пользователю эффективно управлять карьерой.

Ре к л амный функциона л да ст во зможност ь при 
необходимости превратить ресурс в собственное медиа 
пространство, с возможностью его онлайн монетизации.
	  

Области применения:
–  Управление базами данных выпускников (alumni)
–  Управление карьерой студентов и выпускников 

(career)



hWp://alumni.mipt.ru	  












