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Широкое разнообразие развлечений дает сегодня людям право выбора именно того, что
удовлетворит конкретно их интересы. Безусловно, интернет не мог обойти такую сферу
жизни человека, и теперь множество самых разных социальных ресурсов готовы
принимать в свои ряды новых участников. Одним из подобных считается сайт rb.ru. Он
во многом похож на хорошо знакомые социальные сети, но все же имеет некоторые
особенности в стиле общения.

Цель создания ресурса

Целью создания этого веб-ресурса было предоставление людям не только возможности
переписываться, но и реального шанса презентовать себя в роли квалифицированного
специалиста. Особенной отличительной чертой данного ресурса называется общий
деловой стиль взаимодействия участников, общую новостную и экономическую
направленность действий пользователей. Ими, кстати, могут быть крупные компании и
обычные обыватели.

Именно здесь можно выгодно на всеобщее обозрение выставить собственные успехи на
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профессиональном поприще, познакомить участников с особенностями своего бизнеса,
отыскать и завести полезные знакомства с истинными специалистами из разных сфер
юриспруденции и экономики.

Деловая сеть

РБ является современной деловой сетью, которая гармонично соединяет в себе
активное сообщество предпринимателей, справочные данные, направлена на
достаточно широкую аудиторию специалистов в самых разных сферах.

Регистрация на сайте rb.ru происходит простым и привычным для нас методом. Перед
участником открывается возможность полной свободы самовыражения в
профессиональном плане. К примеру, становясь участником РБ, вы можете создавать
свои блоги, блоги компании, где вы будете делиться данными, полезными для других
участников сайта.

Возможности сети

Вы можете добавлять личные истории в специальных рубриках, к примеру, «Лента
зарплат», «Тайный покупатель», «Тайный соискатель». Следует отметить, что это
делить можно целиком анонимно. Широкой популярностью у участников пользуется
раздел, где можно бесплатно разместить свои вакансии и резюме. Это замечательная, а
главное – реальная возможность отыскать работу или требуемого специалиста.

Немаловажную роль в работе данного веб-ресурса играют добавленные пользователями
статьи на самые разные профессиональные тематики, пресс-релизы. Все записи,
высказывания можно комментировать, в том числе и знакомиться с другими
пользователями данного бизнес сообщества. Кроме того, есть возможность создания
личных клубов по интересам. Следует отметить, что список новых любопытных
возможность для участников сайта неустанно обновляется, пополняется и
увеличивается. Таким образом, каждый из нас сможет легко найти что-то интересное
для себя.
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