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Описание 
 
Granite -  сервис, решающий проблемы доверия и проверки навыков кандидатов в 
процессе подбора персонала. Позволяет бизнесу сократить издержки и сроки на поиск, 
найм и обучение сотрудников. Соискателям доступна система персонального развития и 
подтверждения навыков на основе технологии блокчейн. 
 
Индустрия классического образования не справляется с потребностью рынка в 
квалифицированных специалистах. Кризис доверия на рынке труда достиг 
катастрофических высот - недостоверные сведения присутствует в 70% резюме 
соискателей. В такой ситуации  весь процесс подтверждения опыта, стажа, навыков и 
квалификации ложится на плечи организаций, которые проводят подбор специалистов. 
 
Granite предлагает новую бизнес-модель развития компетенций персонала, встроенную 
в профессиональную деятельность человека: образование, самообучение и 
бизнес-процессы компаний.  
 
Студенты и специалисты получают инструменты и возможности для решения 
первоочередных задач по обучению и трудоустройству: 
 

● Доверенное резюме -  сервис дает возможность добавлять подтвержденные 
записи в резюме студентов и сотрудников, а также управлять реестром 
сертификатов.  

 
● Карту компетенций, которая задает цели для персонального роста и формирует 

эффективный путь индивидуального развития. 
 

● Трудоустройство в компании, которые способствуют профессиональному 
развитию конкретного человека. 

 
Реализация экосистемы базируется на публичном блокчейне Ethereum, который 
избавляет участников процесса от посредников и гарантирует достоверность данных. 
 
Коммерческие и образовательные организации получают доступные инструменты для 
решения задач по развитию и управлению кадрами: 
 

 



 

● Построение эффективной бизнес-модели для процессов обучения и развития, 
используя возможности публичной сертификации компетенций и достижений 
сотрудников и студентов. 

 
● Быстрый поиск и найм специалистов без дополнительных посредников и затрат 

на проверку квалификации. Сервис подбирает необходимых специалистов в 
автоматическом режиме по базе доверенных резюме. 
 

● Создание индивидуальных планов развития для каждого сотрудника и студента, 
которые формируются автоматически на основе открытой базы знаний. 

 
● Повышение лояльности к бренду работодателя на рынке труда и обучения за 

счет прозрачности взаимодействия с кандидатами, сотрудниками и их обучения и 
развития. 

 
● Отслеживание индустриальных тенденций на рынке труда с помощью аналитики 

по спросу и предложению на конкретные компетенции. 
 
 
 

 

   

 



 

Предпосылки 
 
Индустрия образования как канал подготовки кадров постепенно сдает свои позиции. 
Современные рынки и технологии слишком быстро меняют спрос на компетенции и 
навыки людей. Выпускники классических образовательных проектов не имеют 
достаточной квалификации, чтобы быть востребованными. По данным McKinsey 
(Education to Employment Report 2017) 40% молодых людей не могут трудоустроиться по 
причине недостатка навыков. 
 
Рынок труда испытывает серьезный дефицит кадров. Так, 40% компаний не могут 
закрыть нужные вакансии в течении 6 месяцев (McKinsey, US Job Creation Report), 
несмотря на то, что уровень безработицы снизился до 4.5% (U.S. Bureau of Labor Statistics, 
апрель 2017), а количество вакансий увеличилось до рекордного значения в 5.8 
миллионов. 
 
Дефицит на рынке человеческих ресурсов приводит к постоянно возрастающему 
спросу на обучение. Отставание естественным образом заполняет рынок продуктами 
массового дополнительного обучения: тренинговыми компаниями, сообществами, 
образовательными проектами нового формата, корпоративными университетами. 
 
Крупные компании вливают огромные деньги в корпоративные университеты. 
Например, в США тратят $70 миллиардов долларов на подобные программы. Однако, в 
отличии от образовательных учреждений, компании не имеют возможностей и 
инструментов эффективно монетизировать свои инвестиции. 
 
Постепенно приходит понимание, что образование ради образования – это ненужная 
вещь. Образование – это не цель, а инструмент для достижения цели – повышения 
дохода, новой работы, новых возможностей. Полноценные компетенции формируются в 
синергии академического обучения (фундаментальные знания), тренингов (теория 
применения) и профессиональной деятельности (практические навыки).   
 
В то же время, кризис доверия на рынке труда достиг катастрофических высот.  Люди, 
которые не имеют возможности инвестировать в свое обучение и развитие, вынуждены 
фальсифицировать свои навыки, образование, результаты обучения и опыт работы. По 
статистике, в среднем недостоверные сведения в том или ином виде присутствует в 70% 
резюме соискателей. 
 
Отсутствие доверия между соискателями и работодателями порождает дополнительных 
посредников, увеличивающих затраты работодателя  на поиск и подбор персонала. В 

 



 

процесс найма вклиниваются различные агентства по подбору персонала, оценке 
компетенций, аутстаффингу, службы безопасности, а также электронные площадки по 
подбору специалистов. Работодателям требуется надежный источник данных об опыте 
и квалификации соискателей. 
 
Каждый день компании формируют новые требования к квалификации, которые в 
перспективе могут быть очень востребованы в будущем или стать не актуальными. 
Инвестируя в свое развитие, человек должен ставить конкретные цели 
профессионального развития, - только так можно быть эффективным и быстро 
реагировать на изменение спроса на современном рынке. Компании же должны 
задавать эти ориентиры по навыкам сейчас, чтобы решить проблемы недостатка 
человеческих ресурсов в будущем. 
 
Рынок труда требует создания новой бизнес-модели развития компетенций, 
встроенной в постоянную профессиональную деятельность человека: в образование, 
самообучение и бизнес-процессы компаний. Такая модель должна учитывать 
бизнес-интересы всех участников рынка труда и быть изначально доверенной. Процесс 
обучения и развития компетенций должен быть нацелен на конкретные результаты для 
людей и компаний. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Рынок труда и обучения сегодня 

Кризис доверия 
 
Объем недостоверных сведений в резюме соискателей увеличивается из года в год (70% 
по данным CareerBuilder в 2014, 85% по данным HireRights в 2017). В среднем, к 
фальсификации сведений о своей квалификации в резюме прибегает около 75% 
процентов соискателей. 
 
На глобальном и локальных рынках существуют множество компаний, которые 
помогают своим клиентам получить фальшивые рекомендации, поддельный опыт 
работы или дипломы об образовании. В лучшем случае эта услуга называется “помощь в 
оформлении резюме”. 
 

 
В конечном итоге, все расходы на дальнейшее выявление неквалифицированных 
сотрудников ложатся на работодателей. 
 
Технологическое развитие и современный уровень коммуникаций сильно меняет 
ландшафт рынка услуг. Новые интернет-сервисы позволяют избавиться от посредников 

 

http://www.careerbuilder.com/share/aboutus/pressreleasesdetail.aspx?sd=8%2F7%2F2014&id=pr837&ed=12%2F31%2F2014
http://www.hireright.com/news/press-release/10th-annual-hireright-benchmark-survey-finds-48-percent-of-employers-do-not


 

и работать с профессионалами напрямую. Площадки по подбору специалистов 
(например, репетиторов, водителей, строителей, обслуживающего персонала) растут как 
грибы. На сегодняшний момент 35% (Freelance Union) всей рабочей силы в США 
составляют свободные специалисты. И эта тенденция имеет взрывной рост по всему 
миру. 
 
При найме того или иного специалиста приходится доверять непроверенным данным, 
размещенным отзывах или резюме, которые легко фальсифицируются. Нельзя узнать 
его реальный опыт и квалификацию. 
 
Большая часть этих свободных специалистов является как раз теми, кто не смог 
трудоустроиться или был уволен по причине нехватки квалификации. Особенно 
критично это становится для специалистов в сфере медицины, работы с детьми, 
деятельности связанной с риском для жизни (например, водители). 
 
В тоже время развивается внутренняя и международная трудовая миграция, в связи с 
чем растет актуальность национальной и международной профессиональной 
аттестации. Достоверно проверить бумажные аттестаты и сертификаты в большинстве 
случаев невозможно или очень затратно, контроль над их обращением теряется. Причем 
проблема касается и самих специалистов, которым приходится каждый раз обивать 
пороги за справками. По данным IOM (International Organization of Migration) 
дополнительный скоринг по образованию и квалификации мигрантов увеличивает 
вероятность трудоустройства почти в два раза. 
 

Подтверждение квалификации 
 
При поиске новой работы или смене работодателя люди вынуждены подтверждать свое 
образование, квалификацию и опыт каждый раз. Профессиональная история 
объединяется в одну или несколько строчек в дипломе, трудовой книжке, 
удостоверении или сертификате. Показать реальную квалификацию по такой 
информации невозможно. Важные детали обучения и развития квалификации 
соискателей отражаются в резюме самостоятельно, что сразу снижает уровень доверия 
и требует дополнительной проверки.  
 
Факты трудовой биографии нигде не хранятся. В лучшем случае возможно предоставить 
рекомендации от коллег в виде письма или интервью. 
 
Организации вынуждены перепроверять квалификацию и опыт самостоятельно. Для 
проверки образования используются одни каналы, опыта работы и квалификации, - 

 

https://www.forbes.com/sites/elainepofeldt/2016/10/06/new-survey-freelance-economy-shows-rapid-growth/#5d4b3027c3ff
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=9933&langId=en


 

другие. Зачастую, получить достоверную информацию о кандидате просто невозможно 
или очень дорого. Приходится проводить оценку квалификации так, как будто истории 
кандидата не существует. 
 

 
 
Так, 60% кандидатов имеют негативный опыт на этапе трудоустройства. 
Квалифицированные специалисты не готовы тратить много времени на каждую 
организацию и отказывают быстрее, чем пройдут все проверки и этапы собеседований. 
 
Для того, чтобы получить нужного специалиста, организации вынуждены доверять тому, 
что написано в резюме без проверок. Альтернативой же служит значительное 
увеличение стоимости найма, постоянное привлечение внутренних экспертов или 
внешних агентств по подбору и управлению персоналом. 
 

Лучшим примером является рынок разработчиков программного обеспечения, где к 
кандидатам предъявляются очень высокие требования к квалификации из-за стоимости 
ресурсов, а проверить и верифицировать навыки и реальный опыт соискателей сложно 
и дорого. 

 



 

Профессиональное развитие - еще не образование 
 
При найме сотрудников специалисты всегда обращают наибольшее внимание на опыт 
работы, компании в которых работал соискатель и занимаемые им должности. 
Проблема в том, что из этой информации не видно, какие именно навыки человек 
приобрел и использовал в своей профессиональной деятельности. Также почти 
невозможно судить о его производительности. Вся эта информация пересказывается 
соискателем без какого либо подтверждения. 
 
Профессионалы по обучению и развитию кадров сходятся во мнении, что обучение без 
отрыва от трудовой деятельности (on-job) является самым эффективным методом 
обучения. В любой компании, практически на любой должности человек получает новые 
навыки и компетенции. 
 
Достоверная информация о результатах обучения и профессиональной деятельности 
сотрудников сейчас живет только внутри компаний. Профессиональное развитие и 
обучение не считается образованием. Организации не имеют инструментов возврата 
инвестиций и систематизации образовательной деятельности, которая де-факто 
происходит, но де-юре никак не фиксируется и не монетизируется после увольнения 
сотрудника. 
 
Основной причиной для 30% уволившихся сотрудников является кризис 
профессионального развития. Сотрудники, не имеющие четких ориентиров по своему 
развитию, уходят туда, где такие ориентиры есть. Людям важно ориентироваться на 
пути своего развития, оценивать возможности профессиональной миграции и роста. 
 
При трудоустройстве, люди обычно не имеют представления о том, как они будут 
развиваться в этой компании и чему научатся, чего смогут достичь. Тем более редкость, 
когда человек планирует свое развитие самостоятельно. Люди не мотивированы 
обучаться внутри компаний, так как не могут использовать результаты во внешней 
среде. Сейчас для них это часть оплаченной работы, но никак не элемент персонального 
развития. 
 
 
 
 
 

 



 

Негибкость академического образования  
 
Результатом любого академического обучения и тренингов является диплом об 
окончании курса или получении специальности (ученой степени). Использовать такие 
результаты людям становится крайне сложно, когда специальности устаревают и 
становятся невостребованными. Документы об образовании используются в основном 
для соответствия законодательству, которое меняется так же медленно, как и 
академическое обучение. 
 
Польза образования как профессионального лифта быстро снижается, что 
подтверждает статистика рынка труда. Академическое образование должно 
обеспечивать рынок кадрами или трансформироваться в научные учреждения. 
 
Комплексные образовательные программы по специальностям необходимо разбивать 
на конкретные навыки и компетенции и подтверждать их отдельно, а не одним 
дипломом.  
Студенты должны видеть перспективу использования конкретных навыков и 
компетенций, исходя из своего пути развития и рыночных условий. 
 
По статистике около 30% людей фальсифицирует данные о своем образовании и 
профессиональных сертификатах в резюме. Можно представить, как изменится эта 
статистика, если образовательные учреждения и проверяющие организации будут 
выдавать сертификаты и дипломы по каждому навыку и компетенции.  
 
Для того, чтобы произвести такую фрагментацию образования, необходимо иметь 
инструменты, которые смогут обеспечить доверенную и масштабируемую систему 
записи результатов обучения. 

 

   

 



 

Будущее рынка труда с Granite 
 
Система Granite, призванная решить описанные в предыдущем разделе проблемы рынка 
труда, может быть рассмотрена как несколько связанных между собой модулей, 
каждый из которых играет роль отдельного сервиса для целевой аудитории. 
 
 

 
 

Доверенное резюме 
 
Решением проблемы кризиса доверия между участниками рынка труда служит 
доверенное резюме - базовый модуль для взаимодействия людей и организаций. 
 
Доверенное резюме Granite (Trusted CV) - это цифровой профиль специалиста, который 
содержит в себе данные, полученные в результате обучения и профессиональной 
деятельности человека в компаниях и сообществах. 
 
Виды данных, содержащихся в доверенном резюме: 
 

 



 

● Навыки и компетенции, полученные в результате профессиональной 
деятельности 

● История и результаты академического образования 
● История и результаты профессионального обучения 
● Сертификаты 
● Аттестаты 
● Достижения 

 
Основное отличие от обычного резюме состоит в том, что записи с данными в него 
вносят сами организации, в которых человек работал, обучался или аттестовывался. 
Тем самым, организация подтверждает реальность этих данных, подкрепляя их своей 
репутацией. 
 
Все записи содержат пояснения от компании-контрибьютора, а также время добавления 
(изменения) и статус. Каждая запись в доверенном резюме имеет статус, и может быть 
отозвана или скорректирована организацией, которая ее добавила. Манипуляции со 
стороны работодателя будут исключены за счет сохранения всей истории изменений в 
блокчейн, которой владеет собственник резюме.  
 
Добавление записей в доверенное резюме сотрудника происходит с помощью 
приложения Granite для организаций или через интеграцию с уже установленными 
системами управления персоналом или обучения.  
 
Также владелец может самостоятельно добавлять в свое резюме записи и отправлять 
запросы на их подтверждение в компании. Изначально такие записи имеют статус 
неподтвержденных. Данный кейс может быть весьма полезен для восстановления 
профессиональной истории: каждый специалист может подать запрос на 
подтверждение к организации, если она зарегистрирована в экосистеме Granite. На 
основе статистики работы компании с доверенными резюме сотрудников формируется 
ее рейтинг доверия на рынке. 
 
Несмотря на то, что доверенное резюме создается и заполняется организациями, его 
владельцем является сам специалист. Он же имеет возможность настраивать 
необходимый уровень приватности данных:  доступ определяется на двух уровнях 
(какие записи будут доступны и кому). Дополнительно можно создать множество 
различных представлений резюме, а также ограничить его по времени, сделать его 
доступным только по запросу или ключу. Помимо этого, владелец резюме может 
добавлять произвольные пояснительные блоки к любой записи в резюме. 
 

 



 

Организации в свою очередь являются владельцами реестра записей во все 
доверенные резюме, созданными ими. Таким образом, формируется подтвержденный 
реестр всех выданных компаниями сертификатов. 
 
Механизм работы очень похож на трудовую книжку, но только с полной детализацией и 
постоянным электронным доступом. Такой подход дает возможность людям 
подтверждать свои компетенции и опыт в любое время, независимо от желаний 
организаций или их существования. 
 
Сами данные и история их изменений полностью хранятся в блокчейне, что создает 
доверительную среду и исключает любые манипуляции и обман в будущем. 
 
Применяя доверенное резюме, каждая организация становится де-факто 
образовательной, несмотря на свой вид деятельности. Встраивание обучения и 
развития сотрудников в бизнес-процессы компаний даст возможность монетизировать 
эту деятельность и более эффективно оценивать ее результаты. 
 
Инструменты подтверждения конкретных компетенций и навыков дадут людям зримый 
результат в своем профиле. Соискатели и сотрудники получат необходимую мотивацию 
для работы и корпоративного обучения, так как будут знать, что результаты этой 
деятельности они смогут использовать в своих целях в будущем. 
 
Для академического и профессионального образования будет решена проблема 
доверия к дипломам и сертификатам, которые станет попросту невозможно подделать. 
Такой подход позволяет легко реализовывать и предлагать рынку более короткие и 
гибкие программы обучения, ориентироваться на текущий спрос и соответствующим 
образом адаптироваться. Каждая компетенция или навык будет подтверждаться 
отдельно в профиле человека. 
 
Фрагментация продуктов академического образования и профессионального обучения 
по отдельным навыкам - неизбежность. Каждый студент будет нацелен на получение и 
подтверждение конкретных навыков и компетенций, которые сможет использовать в 
дальнейшем для трудоустройства и профессиональной деятельности. Эту же 
возможность сможет использовать и компания для внешнего обучения партнеров, 
клиентов и специалистов. 
 
 
 

 



 

База знаний и Экспертная система 
 
База знаний (Knowledge Base) - модуль системы Granite, представляющий собой 
классифицированные списки и модели навыков и компетенций. Добавить данные в 
базу знаний может любая зарегистрированная в системе организация или персона. 
 
Базовой единицей классификации в базе знаний является навык - способность человека 
выполнять функцию в определенной среде. В базе знаний Granite применяется модель 
классификации навыков Таксономия Блума, которая была разработана и признана 
сообществом еще в прошлом веке (прошла несколько этапов модификации и 
актуализации), и активно используется в процессе любого  обучения. Согласно данной 
модели, все навыки делятся на три типа (когнитивные, психомоторные, аффективные) и 
несколько уровней (от 1 до 6), что в пересечении означает вполне определенное 
действие. 
 

 
 
 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Bloom%27s_taxonomy


 

Следующий уровень классификации предполагает объединение навыков в 
компетенции. Компетенция - совокупность навыков, позволяющая выполнять 
определенную функциональную роль. Для определения компетенции используется 
инструмент KSA (Knowledge, Skill, Attitude) Framework, который описывает принципы ее 
формирования из уже ранее созданных навыков разного типа. 

 
Компетенции могут присваиваться функциональным ролям и должностным позициям, 
формируя законченную матрицу для управления персоналом. 
 
Организации имеют доступ к базе знаний через отдельное приложение Granite. База 
знаний служит справочником для добавления записей в доверенное резюме 
сотрудников, который может быть расширен компаниями при необходимости. 
 
Экспертная система (Expert System) является аналитической надстройкой над базой 
знаний. Она автоматически нормирует данные из базы знаний и выстраивает наиболее 
эффективные модели компетенций, а также строит взаимосвязи между ними для 
дальнейшего использования организациями и людьми (например, для построения карт 
развития компетенций). 
 
Экспертная система предлагает организациям готовые эффективные модели 
компетенций для должностных ролей внутри компании. На основе этих моделей 
возможно дальнейшее развитие и обучение персонала. 
 

Карты развития компетенций 
 
Каждый человек стремится к повышению своей квалификации. Высокая квалификация 
сотрудника выгодна для компании, для которой он выполняет работу. Но определить 
верный путь персонального развития достаточно тяжело, а неопределенность служит 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Knowledge,_Skills,_and_Abilities


 

причиной около 30% увольнений сотрудников. Построение и выполнение персональных 
планов развития является одним из основных вызовов в области управления 
персонала. 
 
Персональные карты развития компетенций (Competency Mapping) - модуль системы 
Granite, служащий для построения эффективных планов индивидуального развития. 
 
Персональная карта развития компетенций представляет собой древовидную структуру, 
которая детально показывает, какие именно навыки и компетенции необходимо 
получить, чтобы иметь возможность занять высокооплачиваемые и актуальные в 
ближайшем будущем позиции. 
 
Карты будут формироваться экспертной системой автоматически на основе нескольких 
факторов: актуальных данных в доверенном резюме человека, базовой модели 
развития для предметных областей, открытой базы знаний по компетенциям и навыкам 
(формируется участниками системы Granite), а также статистики востребованности на 
рынке труда. 
 
Благодаря привязке карты к доверенному резюме, система сможет предлагать 
варианты компаний и образовательных учреждений, в которых возможно получить 
недостающие компетенции с учетом открытых вакансий. 
 
Модели развития из базы знаний будут использоваться компаниями для создания 
четких функциональных ролей и уровней квалификации. В этом случае для каждого 
специалиста появятся четкие ориентиры для персонального развития внутри 
организации, а значит и возможность стать более востребованным на рынке труда и 
увеличить свой доход. 
 

Платформа поиска специалистов 
 
Поиск квалифицированных специалистов и быстрое закрытие необходимых  
позиций в компаниях является основной задачей служб подбора персонала. 
 
Платформа поиска специалистов (Talent Vault) - модуль системы Granite, помогающий 
оперативно подобрать наиболее подходящих специалистов на открытые позиции в 
компании. 
 
Создание новой вакансии в платформе поиска специалистов Granite происходит через 
приложение Granite для организаций. Для создания новой вакансии необходимо 

 



 

выбрать  необходимую должность из базы знаний, при необходимости отредактировать 
формальные требования к квалификации и поиску, и затем опубликовать вакансию. 
Такой подход гарантирует автоматическое соответствие кандидатов и вакансий, 
существенно повышает точность поиска и сокращает время на подготовку требований. 
После публикации вакансии система предложит наиболее подходящих и доступных для 
найма специалистов для закрытия позиции. Полные данные о кандидатах компания 
получает после установления контакта. 
 
Для поиска доступны только те специалисты, которые установили для своего резюме 
соответствующий статус. По умолчанию все подтвержденные резюме доступны для 
поиска. 
 
Благодаря тому, что у компаний есть возможность указывать в публикуемых вакансиях 
конкретные навыки и компетенции, которые приобретет кандидат на соответствующей 
позиции, система будет автоматически рекомендовать специалистам данные вакансии 
через персональные карты компетенций. 
 
Для повышения доверия к данным и лучшего ранжирования кандидатов вводится 
рейтинг компаний. Рейтинг определяется по нескольким критериям: верификация 
компании, анализ статистики компании по работе с резюме, востребованность 
выданных компетенций на рынке. Дополнительно вводится механизм социального 
рейтинга - оценка навыков и компетенций в резюме, добавленных другими компаниями. 
 
Автоматизация создания профессиональной истории с помощью доверенного резюме 
даст возможность существенно расширить выборку поиска необходимых специалистов, 
стирая географические границы и подключая людей, не использующих специальные 
сервисы для поиска работы. К примеру, станет возможно найти человека с 
подтвержденным навыком или достижением, полученным в определенной компании в 
определенный период времени. 
 
При поиске необходимых специалистов очень важную роль будут играть продукты 
обучения, предоставляемые кандидатам вместе с позицией. Каждая компания станет 
образовательной и сможет предлагать определенные компетенции, которые соискатели 
получат на искомой позиции. 
 

Аналитическая платформа 
 
Основной вызов на рынке труда - раннее прогнозирование востребованности тех или 
иных специальностей и компетенций. 

 



 

 
Аналитическая платформа (Analysis Platform) - модуль системы Granite, 
предоставляющий доступ к большим данным в деперсонализированном виде в 
различных срезах. 
 
Основная задача этого модуля - сбор статистики и оценка спроса и предложения на 
конкретные навыки и компетенции в различной сегментации данных: по времени, по 
событиям, по отрасли, по аудитории. 
 
Данные аналитической платформы используются Экспертной системой Granite для 
формирования эффективных карт компетенций, должностных моделей, определения 
рейтингов организаций. 
 
Статистика по рынку труда, которая будет формироваться на основе взаимоотношений 
между работниками и работодателями, а также студентами и образовательными 
учреждениями, естественным образом сможет решить серьезные аналитические 
задачи. 
 
 
Подтвержденные факты трудоустройства выпускников тех или иных образовательных 
учреждений дадут возможность создать объективный рейтинг востребованности 
студентов на рынке труда.  
 
Анализ востребованности компетенций и прогнозирование дадут возможность 
образовательным учреждениям вовремя менять свои программы и предлагать 
актуальные на текущий момент знания. Использование механизма доверенного резюме 
для студентов решит проблему больших и длительных образовательных программ, 
студенты будут сертифицироваться по каждому навыку в течении всей программы. 
 
Для компаний и сотрудников появится возможность отслеживать изменения спроса на 
рынке, в том числе в конкурентных отраслях, увидеть куда движется рынок, на какие 
навыки повышается или снижается спрос. Спрос на компетенции зависит напрямую от 
решаемых компаниями задач. Самые актуальные - те, которые только планируются или 
находятся в работе. 
 
Используя статистику по моделям профессионального развития, специалисты смогут 
достаточно точно найти наиболее эффективные пути развития. Такие данные помогут 
ответить на актуальные сейчас вопросы: стоит ли получать академическое образование 
для успешной карьеры, начинать ли трудовую деятельность в большой компании, 
эффективно ли менять работу каждые 3 года? Данные собранные при помощи Granite 
позволяют сформировать представление о будущем рынке труда. 

 



 

 

Система взаимодействия с партнерами 
 
Система взаимодействия с партнерами - модуль, предоставляющий открытый 
интерфейс взаимодействия с системой Granite (API) и библиотеками (SDK). 
 
Возможность взаимодействовать с базой доверенных резюме, базой знаний и 
аналитической платформой на программном уровне обеспечивает компаниям простоту 
встраивания в уже существующие бизнес-процессы клиентов и развитие партнерских 
сервисов. 
 
Для простоты внедрения в инфраструктуру компаний предусмотрена интеграция с 
популярными системами управления обучением (LMS), управления персоналом (HRMS), 
управления проектами и задачами (PMS).  
 
Точки роста и развитие партнерских сервисов может идти по следующим 
направлениям: 
 

- Поиск единомышленников и формирование сообществ; 
- Управление производительностью сотрудников; 
- Системы бизнес-анализа (Business Intelligence); 
- Социальные сети. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Токен и сервисы Granite 
 
Токены Granite (GLС) на базе ERC20 необходимы для использования платных сервисов 
платформы, участия в развитии системы и взаимодействия с традиционными 
организациями и партнерами. Модель предполагает спрос  на токены в виде платы за 
сервисы, который будет увеличиваться вместе с количеством пользователей 
платформы. Таким образом, обеспечивается высокая ликвидность токена GLC в 
интересах участников Granite. 
 
 

 
 
 
Бизнес-модель представляет собой подписку на несколько информационных сервисов 
для организаций, которые тарифицируются в токенах GLC. 
 
 

 



 

Базовые платные сервисы: 
 

● Доверенное резюме -  сервис дает возможность добавлять подтвержденные 
записи в резюме студентов и сотрудников, а также управлять реестром 
сертификатов. Тарифицируется по количеству внесенных  записей и изменений. 

 

Примеры использования: 
 

1) Образовательная организация А вносит записи о выданных дипломах в 
доверенные резюме студентов и контролирует реестр. 
 

2) Аттестационный центр В вносит запись в резюме специалиста об успешном 
прохождении испытаний и выданном аттестате. 
 

3) Коммерческая организация С проводит внешнее или внутреннее обучение 
специалистов и вносит записи в доверенные резюме сотрудников. 

 
.  

● Поиск специалистов - сервис позволяет размещать вакансии и проводить поиск 
специалистов на рынке труда. Тарифицируется по времени и количеству 
объявлений. 

 

Примеры использования: 
 

1) Компания А подключает сервис по поиску и размещает вакансию, после чего 
получает список подходящих специалистов с доверенными резюме. 
 

2) Образовательная организация  В подключает сервис и размещает объявление 
о наборе студентов на обучающие курсы, после чего получает список 
заинтересованных в развитии студентов. 

 
 

● Аналитическая платформа - сервис предоставляет доступ к аналитике, 
полученной на основе больших данных по спросу и предложению на рынке труда. 
Услуга тарифицируется по времени доступа к данным. 

 

Примеры использования: 
 

 



 

1) Компания А подключает сервис и анализирует наличие на рынке необходимых 
специалистов и текущий спрос в отрасли. 

 
2) Образовательная организация В подключает сервис и анализирует спрос на 

компетенции со стороны коммерческих организаций для составления новых 
обучающих программ. 

 
 

● Использование открытого интерфейса (API) - сервис позволяет работать с 
данными экосистемы на программном уровне. Сервис тарифицируется по 
количеству внешних вызовов. 

 

Примеры использования: 
 

1) Компания производитель систем управления обучением А интегрируется с 
Granite для предоставления своим клиентам дополнительного сервиса 
сертификации.  

 
2) Агентство по управлению и подбору персонала создает дополнительные 

сервисы для своих клиентов по поиску топ-менеджеров на базе Granite. 

 
 
Большая часть аудитории системы Granite - это представители традиционных бизнес 
сообществ, поэтому крайне важно иметь механизм привлечения и интеграции 
организаций из классических отраслей бизнеса в систему Granite. Для этого создается 
механизм привлечения в Granite компаний ранее не использовавших экосистему 
Ethereum. 
 
Механизм взаимодействия выглядит следующим образом - организация заключает 
рамочный договор в фидуциарных деньгах на услуги Granite, после чего Granite 
становится ее агентом в сети Ethereum. Происходит регистрация организации, а также 
депонирование средств для конвертации в GLC и газ для транзакций в блокчейн. 
 
Немаловажно, что привлечение внешних организаций напрямую влияет на спрос и 
стоимость токенов GLC и делает их более привлекательными для инвестирования. 
 
Все владельцы токенов GLC имеют следующие возможности для участия в развитии 
экосистемы: 
 

 



 

● Голосовать за предложения. Примером может служить изменение размера 
комиссий за транзакции в экосистеме Granite, выделение средств на развитие 
новых проектов из Granite Foundation, расширение сервисов и функциональности 
для пользователей, вопросы распределения вознаграждения. 

 
● Вносить предложения в систему управления Granite Governance System для 

успешного развития компании или более эффективного управления.  
 
Для наиболее активных владельцев, мы создаем программу Proposal Bounty, которая 
предполагает вознаграждение за утвержденное предложение. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Почему блокчейн и Ethereum? 
 
Для реализации экосистемы Granite используется публичный блокчейн Ethereum, 
использование которого решает несколько очень важных задач:  
 

● Во-первых, избавляет нас от посредника, предоставляющего среду 
взаимодействия участников системы Granite.  Здесь нет какого-либо 
юридического или физического лица или сообщества, способного изменить или 
ограничить доступ к данным участников системы. 
 

● Во-вторых, гарантирует достоверность данных. Достоверность и невозможность 
неавторизованного изменения данных в блокчейн гарантирована 
криптографической стойкостью алгоритмов блокчейна. Все данные принадлежат 
тем пользователям системы, которые их добавили в блокчейн. 
 

● В-третьих, предоставляет высокую работоспособность. Практически исключены 
отключения или сбои системы. Работоспособность системы гарантирована ее 
децентрализованностью. 

 
Выбор именно Ethereum обусловлен его несомненными преимуществами: наличием 
богатого функционала смарт-контрактов, большой базой уже готовых интеграционных 
решений, популярностью среди разработчиков и стабильностью работы. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Условия ICO 
 
В результате проведения ICO мы распространяем 40% (10.000.000) от общего количества 
токенов (25.000.000 токенов GLC), а оставшиеся 60% токенов распределяются 
следующим образом: 
 

● 10% - фонд для бесплатного распространения среди технологических партнеров, 
без возможности продажи токенов на рынке; 

● 30% - замораживаются в интересах «Granite Foundation» для обеспечения 
развития проекта и сообщества на следующих этапах; 

● 20% - замораживаются в интересах основателей и участников на ранней стадии. 
 
После окончания ICO нераспределенные токены GLC уничтожаются в равных 
пропорциях. 
 
Условия разморозки токенов: 
 

1.  Granite Foundation – токены полностью заморожены до запуска первой версии 
платформы Granite. 
2.   Основатели Granite – токены заморожены на 2 года, с размораживанием 25% 
каждые 6 месяцев. 
3.   Советники Granite – токены участников заморожены на 1 год, с 
размораживанием 25% каждые 3 месяца. 

 
Срок проведения ICO делится на несколько периодов: 
 
Ранняя стадия (Pre-ICO): 600 GLC = 1 ETH (50% премия) 
1 период: 480 GLC = 1 ETH (20% премия) 
2 период: 440 GLC = 1 ETH (10% премия) 
3 период: 400 GLC = 1 ETH  
  
ICO считается состоявшимся при достижении мягкой отсечки (Soft Сap) в размере 3.000 
ETH.  В случае, если ICO будет признано несостоявшимся, то мы возвращаем 
полученные средства за вычетом стоимости выполнения транзакций и вознаграждения 
эскроу-агентов, которые гарантируют корректность проведения ICO.  
 
 

 



 

Использование и распределение привлеченных средств предполагает несколько 
уровней, в зависимости от их количества: 
 

  Уровень  Отсечка  Состав 

Granite   Tier 1  3.000 ETH  Реализация и запуск основных 
сервисов: 
 

● Granite CV 
● Granite Knowledge Base 
● Granite Talent Vault 
● Granite Competencies Map 
● Granite Analysis Platform 

 

Granite Foundation   Tier 2  9.000 ETH  Развитие экспертной системы и 
сообщества пользователей: 
 

● Разработка типовых матриц 
компетенций для различных 
отраслей 

● Создание рекомендаций и 
стандартов по обучению и 
развитию для коммерческих 
компаний 

● Программа HRtech Awards для 
развития новых технологий 
рынка труда 

 
Подключение технологических 
партнеров и создание платформы 
внутренних коммуникаций: 
 

● Встроенные онлайн- 
коммуникации (развитие 
webRTC и создание своей 
инфраструктуры) 

● SDK для мобильных 
приложений 

● Техническая песочница для 
партнеров и система внешних 
плагинов 

Tier 3  17.000 ETH  Создание системы трудовых 
отношений на базе экосистемы 
Granite: 
 

 



 

● Проведение найма людей 
внутри экосистемы  

● Организация и управление 
удаленными сотрудниками 

● Расчеты на рынке труда с 
помощью криптовалют 

● Онлайн-соревнования 
 
 

Tier 4  25.000 ETH  Максимальная автоматизация 
отношений на рынке труда и 
управление производительностью: 
 

● Использование ИИ для 
системы помощи и принятия 
решений о трудоустройстве 

● Корреляции 
профессионального развития 
и производительности 

● Классификация и управление 
достижениями людей 

 
Развитие: 
 

● Открытие представительств 
децентрализованного рынка 
труда по всему миру 

 

 
 
ICO может быть досрочно прекращено при достижении жесткой отсечки (Hard Cap) в 
размере 25 000 ETH или в связи с угрозами информационной безопасности. 
 
После успешного проведения ICO проводится распределение токенов в интересах 
Granite Foundation и команды в указанных выше пропорциях.  
 
Собранные на ICO средства будут распределены на два основных направления. Первое 
направление - это реализация и развитие основного проекта Granite. Второе 
направление - это развитие сообщества, разработка дополнительной функциональности 
сервисов, повышение качества стандартов развития человеческого капитала  и 
экосистемы в целом. 
 

 



 

Долевое распределение основных средств на реализацию базовых сервисов Granite 
выглядит следующим образом: 
 

 
 
 
 
Распределение средств, собранных в фонд развития Granite Foundation: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

Дорожная карта 
 
Начало проекта отсчитывается с 2015 года и основывается на опыте команды по 
созданию облачной корпоративной системы управления обучением (LMS, двойная 
награда за лучшие технологии в обучении от Brandon Hall). В этот период у команды 
сформировалось видение тенденций будущих изменений на  на глобальном рынке труда 
и его актуальных проблем. Опираясь на опыт взаимодействия с несколькими тысячами 
бизнес-заказчиков по всему миру, был предложен вариант технологической эволюции 
на рынке управления персоналом. Для этих целей началось проектирование и 
разработка экосистемы Granite, которая позволяет изначально, на уровне архитектуры, 
решать самые глубинные проблемы стандартного подхода к обучению и развитию 
человеческого капитала.  
 
Рассмотрим какие основные вехи были пройдены командой до настоящего времени: 
 

● Декабрь 2016 - старт проекта Granite и начало создания основной концепции 
решения. 

● Февраль 2017 - была разработана концепция продукта, а также сформировано 
ядро  команды (Борис Стрельчик, Александр Шабанов, Олег Геранин) для 
дальнейшей реализации. Начало проектирования. 

● Июнь 2017  - спроектированы и описаны основные компоненты системы. 
Положен старт планированию и реализации: детальное описание по задачам, 
оценка бюджета на реализацию,  разработка технического задания. 

● Июль 2017 - разработан портфель проекта. Началось проектирование UI/UX и 
технические исследования (R&D) для создания POC (proof of concept). 

● Август 2017 - старт подготовки к ICO для привлечения средств на реализацию 
проекта в полном объеме (привлечение Михаила Чеканова и Вячеслава 
Апанюка). 

 
На пути к полноценному воплощению Granite в жизнь стоит много локальных задач, 
поэтому мы разработали дорожную карту реализации проекта. Основные планируемые 
точки контроля в краткосрочной перспективе: 
 

● Q1 2018  - создание международной организации и проведение ICO. 
 

 



 

Команда планирует привлечь внимание сообщества и инвесторов к проблеме и 
решению с дальнейшим привлечением средств на ICO под реализацию проекта.  
 

● Q2 2018 - тестирование сервиса доверенного резюме и запуск системы 
взаимодействия с инвесторами и сообществом 
 

На этом этапе мы создадим систему взаимодействия с инвесторами для повышения 
прозрачности управления компанией, а также запустим процесс создания сообщества 
Granite Community для контроля качества. В это же время из продуктовой 
функциональности запускается бета-версия ядра системы, а именно сервисов создания 
доверенного резюме и открытой базы знаний. 
 

● Q3 2018 - Запуск сервиса сертификации для организаций и старт тестирования 
сервиса поиска персонала 
 

Очень важная веха в реализации всей инфраструктуры Granite - запуск полного 
функционального цикла. На данном этапе будут разработаны все основные компоненты 
базового сценария: релиз базы знаний и доверенного резюме, запуск бета-версии 
сервиса поиска персонала. 
 

● Q4 2018 - Релиз приложений платформы для управления доверенным резюме  и 
поиска персонала. Привлечение первых коммерческих организаций и 
пользователей 

 
Открывается возможность полноценного коммерческого использования Granite после 
официального релиза основных функциональных модулей. Начинается старт кампании 
по привлечению организаций и пользователей в систему. 
 

● Q1 2019 - Проведение Раунда B инвестирования и запуск бета-версии сервиса 
анализа больших данных 
 

Создание сервиса по анализу и аккумулированию данных с рынка труда завершает 
логическую цепочку инфраструктуры Granite. Для успешного развития платформы на 
глобальном рынке потребуется агрессивное продвижение и поддержка пользователей, 
для этих целей будет проведен следующий раунд инвестирования и распродажа 
зарезервированных токенов GLC. 
  

● Q2 2019 - подключение к цепи технологических партнеров, тестирование 
интерфейса межсистемного взаимодействия 
 

 



 

Granite на этом этапе превращается в полноценную экосистему, которая позволяет 
привлекать с глобального рынка внешние организации любого размера в качестве 
клиентов, а также технологических и бизнес-партнеров, нуждающихся в нашей 
инфраструктуре. 
 

● Q3 2019 - глобальный запуск и продвижение экосистемы Granite  
 
Глобальное распространение децентрализованной экосистемы Granite c целью захвата 
доминирующей позиции на рынке человеческих ресурсов. Запуск новых проектов по 
управлению глобальным рынком труда и производительностью персонала. 
 
На протяжении всех этапов дорожной карты выпущенные приложения и системы будут 
поддерживаться и дорабатываться для выработки лучшего опыта взаимодействия с 
пользователями. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 

Команда 
 

 
 
Александр Шабанов 
Развитие компании и управление продуктовым маркетингом 
Информационные технологии, МТУСИ 
LinkedIn 
 
 

За время профессиональной деятельности накоплен большой опыт разработки и 
развитии больших корпоративных систем в таких областях как телекоммуникации и 
биллинг (CBOSS), информационная безопасность (Infowatch), обучение и образование 
(Geenio). В команде он выполняет одну из ключевых ролей и отвечает за идеологию и 
стратегию развития Granite как основного продукта. 
 
Опыт работы: 
Директор по маркетингу и один из создателей Geenio, облачной платформы для 
создания образовательных курсов и управления обучением. 
Технический  директор в Infowatch Group, системы по информационной безопасности и 
защите от информационных утечек. 
 
 

 

Борис Стрельчик 
Технический лидер и руководитель разработки 
Кибернетика, МТУ (МИРЭА) 
Linkedin   Github 
 
 

В рамках профессиональной деятельности имеет 15-ти летний опыт разработки и 6-ти 
летний опыт управления разработкой комплексных информационных систем. Опыт 
применения передовых средств и технологий при производстве аппаратного и 

 

https://www.linkedin.com/in/alexandershabanov/
https://www.linkedin.com/in/strelchik/
http://github.com/rowdyroad


 

программного обеспечения.  За последние 5 лет успешно реализовано несколько 
продуктов от стадии Proof-Of-Concept до выхода на международный рынок.  
 
 
 
Опыт работы: 
Технический директор и сооснователь платформы управления и мониторинга 
киберфизических систем IoT Phicus Platform. 
Технический директор и сооснователь облачной платформы для создания 
образовательных курсов и управления обучением Geenio. 
Технический директор и сооснователь облачной платформы VR-контента Roundme 
Ведущий разработчик в Infowatch Group. 
 
 

 

Олег Геранин 
Продуктовый дизайн, проектирование интерфейсов 
Мировая экономика, МЭСИ 
LinkedIn 
 
 

Более 10-ти лет профессионального опыта в графическом дизайне, более 6-ти лет опыта 
проектирования интерфейсов и управления продуктами. За последние несколько лет 
принял непосредственное участие в реализации ряда проектов от разработки идеи, 
нэйминга, брэндинга и тд. до выхода на продажи на рынках ЕС и США. 
Спроектированные для платформы iOS мобильные приложения не раз попадали в 
списки Best New Apps в более чем 100 странах мира. 
 
Опыт работы: 
Креативный директор и сооснователь облачной платформы VR-контента Roundme. 
Креативный директор и сооснователь облачной платформы для создания 
образовательных курсов и управления обучением Geenio. 
 
 

 
 

Михаил Чеканов 
Советник по блокчейн, координатор 
Юридический факультет, Софийский Университет 
LinkedIn  

 

https://www.linkedin.com/in/oleg-geranin-2283049a/
https://www.linkedin.com/in/chekanov/


 

 
 
Более 15 лет опыта работы в интернет-индустрии в качестве разработчика, маркетолога 
и руководителя проектов. Обладает экспертизой как в области технологий, так и 
управления продуктами. Успешно реализовал интернет-программу Олимпийских игр 
2014, руководил запуском ряда крупных медиа-проектов на российском рынке.  
 
Опыт работы: 
Генеральный директор компании по разработке децентрализованного ПО. 
Операционный директор группы компаний, специализирующейся на разработке 
медиапродуктов, решениях в области управления правами на интеллектуальную 
собственность  и рекламных технологиях. 
Руководитель Управления интернет-проектов Оргкомитета “Сочи 2014”. 
Руководитель маркетинга продуктов группы Рамблер Медиа. 
 
 

 

 
Куреев Алексей 
Ведущий разработчик 
Аэрокосмический, МАИ 
LinkedIn  GitHub 
 
 

За свои 8 лет профессиональной деятельности принимал участие в разнообразных 
проектах в области информационных технологий, таких как платформа для создания 
образовательных курсов и управления обучением Geenio, платформа VR-контента 
Roundme и фреймворк для создания мобильных приложений React Native. В настоящее 
время возглавляет команду инновационных технологий и разработок в Нидерландах и 
проводит образовательные воркшопы на тему технологий в мобильной разработке. 
 
Опыт работы: 
Werkspot B. V. - Старший разработчик React Native. 
Publitas B. V. -  Frontend разработчик. 
 

 

 
Клименок Андрей 
Контроль качества 
Информатика и контроль в технических системах, МАИ 

 

https://www.linkedin.com/in/kureev
https://github.com/kureev


 

LinkedIn 
 
 
Профессиональный опыт включает в себя 6 лет в тестировании ПО и 3 года управления 
процессами обеспечения качества. Построение фреймворков автоматизации 
тестирования фронт и бек-энда (node.js, java, python). Тестирование безопасности и 
производительности. 
 
Опыт работы:  
QA Lead & Automation - Zattoo (Berlin) - TV-стриминговый сервис.  
QA Manager & Automation в Geenio - E-learning платформа.  
QA Manager & Automation в Roundme - Социальный VR фото сервис. 
QA Automation в НИИ Восход - Электронное государство. 
QA Engineer в Мегаплан - Система управления бизнесом. 
 
 

 

 
Воронцов Андрей 
Советник по финансам 
Российский Государственный Торгово-Экономический Университет 
LinkedIn 
 
 

Более 10-ти лет успешной работы с сфере корпоративных финансов, финансового 
консалтинга и инфраструктурных проектов. За время профессиональной деятельности 
реализованы проекты по привлечению прямых иностранных и российских инвестиций 
от РФПИ, EBRD и Capman, привлечению долгового и проектного финансирования от ВЭБ 
и Сбербанка. Участвовал в реализации ряда крупных инфраструктурных проектов в 
сегменте дорожного строительства. 
 
Опыт работы:  
РТ Интеграция [РОСТЕХ] / Исполнительный / Финансовый директор. 
Группа компаний Maykor [Москва] / Финансовый директор. 
BDO Россия [Москва] / Менеджер по аудиту. 
 

 

 
Вячеслав Апанюк 

 

https://www.linkedin.com/in/andreyklimenok/
https://www.linkedin.com/in/andrey-vorontsov-3b60464b/


 

Связи с общественностью 
Оренбургский Государственный Университет 
Facebook 
 
В связях с общественностью – более 10 лет. Имеет успешный опыт построения систем 
внешних коммуникаций, разработки и реализации PR-стратегий и масштабных проектов 
для крупных компаний. В настоящее время является управляющим партнером 
PR-агентства "МЯТА". 
 
Опыт работы: 
Руководитель отдела внешних коммуникаций ОАО "МЕТАЛЛСЕРВИС". 
Руководитель отдела маркетинга и рекламы ЗАО "МВ-ЛАЙТ". 
Руководитель отдела маркетинга и рекламы ЗАО "ФАРМ". 
 
 

 
 
Сергей Севанцян 
Советник по блокчейн 
Оренбургский Государственный Университет 
Facebook 
 
 

20+ лет в ИТ индустрии, CIO, CTO, Социальный инженер, Бизнес-консультант, 
действующий ICO Project Manager компании из Силиконовой Долины, главный 
специалист по скорингу компаний, выходящих на ICO, аналитик и Бизнес-консультант 
Крипто-фондов, Блокчейн-евангелист, сооснователь IBW (Independent Blockchain World), 
учредитель MBA (Masters of Business on the blockchain Administration). 

 

 

 
 
 
 

 

https://www.facebook.com/vyacheslav.apanyuk?fref=ts
https://www.facebook.com/vyacheslav.apanyuk?fref=ts


 

 
 

Архитектура 

 
 
 
Ядром архитектуры служит Ethereum Blockchain, который используется для 
осуществления процессинга внутри системы, а также для поддержания персистентного 
состояния всех данных системы. Под состоянием подразумеваются следующие данные: 
 
● Компетенции - глобальный список навыков и компетенций; 
● Пользователи - список пользователей. Каждый элемент списка может содержать 

указание, в каких организациях состоит (работает) данный пользователь; 
● Организации - список организаций; 
● Записи в резюме - список компетенций пользователей. Сущность - связь между 

пользователем, навыком и организацией, выдавшей данный навык сотруднику. 
 
 
Приложение для пользователя реализовано в виде Dapp и предоставляет 
функциональность формирования данных о пользователе (заполнение профиля), 

 



 

отображения  текущего состояния его доверенного резюме, а также работу с картами 
компетенций. 
 
Приложение для организаций реализовано в виде Dapp и предоставляет 
функциональность формирования данных организации (заполнение профиля), 
формирования базы знаний, выдачи пользователям и формирования планов развития 
навыков и компетенций, верификации организации (с использованием Оракула 
верификации организаций), а также предоставляет доступ к Платформе поиска 
специалистов. 
 
Сбор, отображение и доступ к аналитическим данным осуществляется в Аналитической 
платформе.  Данный модуль реализован в виде внешнего программного продукта, 
доступ к которому осуществляется по протоколу HTTP. Для интеграции и реализации 
частных сценариев использования аналитических данных, Аналитическая платформа 
предоставляет доступ к данным по REST API с возможностью фильтрации и сортировки 
по различным параметрам. 
 
Интеграция внешних программных продуктов осуществляется с помощью SDK под 
различные платформы, разработку плагинов для популярных пользовательских систем, 
а также посредством доступа к REST API. 

 


