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1. Summary 
Aworker – блокчейн платформа для рекрутмента. Aworker создает новые условия 
на рынке найма персонала, объем которого в 2016 году составил 429 
миллиардов долларов. С помощью токенов WORK и технологии блокчейн 
Ethereum, Aworker поможет людям найти лучшую работу, а компаниям отбирать 
самых компетентных сотрудников. 

Проблемы 

Основные проблемы для компании при найме сотрудников:  
 1. Нанять хороших сотрудников непросто. В этом две причины - сложно 

найти хороших кандидатов и не всегда можно правильно оценить их 
компетентность. 

 2. Высокая стоимость найма. Средняя стоимость найма работника уровня 
специалиста в России составляет 141 000 рублей.  

 3. Сложность оценки кандидата. Не всегда можно оценить 
профессионализм соискателя, так как данные ненадежны. Человек может 
написать в резюме и рассказать на собеседовании о себе всё, что угодно. 

Основные проблемы для соискателя при поиске работы: 
 1. Тяжело найти хорошую работу. Даже хорошие специалисты не всегда 

получают отклик, так как часто в компанию поступает очень много 
резюме. 

 2. Компании используют данные о профессиональных навыках людей 
бесплатно. Люди ничего не получают за информацию, которую они 
указывают в своих аккаунтах в социальных сетях LinkedIn или Facebook. 

Решение 

Aworker создан для того, чтобы: 
 1. Люди могли быстрее найти работу и больше зарабатывали. 
 2. Компании нанимали лучших сотрудников и сократили стоимость 

закрытия вакансии (cost per hire). 

Aworker использует блокчейн для того, чтобы создать:  
• P2P платформу найма персонала. С помощью смарт контрактов можно 
изменить правила найма сотрудников, когда кандидатов рекомендуют 
другие люди и все участники ключевых этапов рекрутинга получают при этом 
вознаграждение. 
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• Систему репутации, которая докажет профессионализм работника.   

Токен WORK 

WORK токен – монета работников.  
WORK токен привязан к найму сотрудников в компанию. Компания должна будет 
потратить WORK токены, чтобы найти и нанять сотрудника. При этом количество 
токенов ограничено. Приобрести токены компания сможет на бирже.  

Компании получат приложение для найма и коммуникации с соискателями. HR 
менеджеры смогут создать вакансию, используя возможности смарт 
контрактов, и проверить ключевую информацию о кандидате в блокчейне: 
какие у него есть подтвержденные навыки, компетенции, завершенные проекты 
и т.д. Блокчейн даст более достоверную информацию о соискателях, которой 
сейчас так не хватает компаниям.  

Мы хотим создать уникальный продукт, который поможет людям 
продвигать себя, как профессионалов на рынке труда, и получать 
вознаграждение за свои навыки и достижения. А компании смогут 
находить таких кандидатов с помощью децентрализованного рейтинга.  

Децентрализация дает самые лучшие возможности для создания экосистемы 
работы следующего поколения. Где каждый человек сможет показать свой 
профессионализм и создать репутацию надежного работника за пару кликов.   
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2. Проблемы 
Основные проблемы при найме сотрудников и поиске работы:  

 1. Трудно нанять хороших сотрудников. 
 2. Сложность оценки кандидата. 
 3. Высокая стоимость найма сотрудника. 
 4. Работнику тяжело найти хорошую работу. 
 5. Компании используют данные о профессиональных навыках людей 

бесплатно.  

2.1. Нанять хороших сотрудников непросто 

Люди - основа успеха любой компании. И руководители это знают. Поэтому 
создание сильной команды - один из важнейших вопросов для бизнеса. Но 
сложность заключается в том, что найти хороших работников непросто. 

2 ключевые проблемы, с которыми сталкивается компания: 
• Сложно найти хороших специалистов. 
• Сложно объективно оценить кандидата. 

Найти хороших кандидатов сложно, потому что существующие сайты работ 
(HeadHunter, Monster, Indeed и другие) переполнены резюме. HR менеджера 
получает поток заявок на открытую вакансию. При этом качество соискателей не 
всегда удовлетворяет HR менеджера.  

HR менеджеры часто используют социальные сети для поиска кандидатов. Это 
вызвано тем, что существующие сайты для поиска сотрудников не закрывают 
потребностей компаний. Но даже с использованием LinkedIn и Facebook 
компании сталкиваются с проблемой нехватки компетентных кадров.  

Другая проблема - сложность оценки кандидатов. Подробней о ней написано в 
п.2.2. 

Поиск работников через централизованные сайты работы имеет свои 
ограничения. Такие компании более бюрократизированы и имеют большую 
базу некомпетентных работников, так как для них важно количество резюме, а 
не качество. Мы хотим уйти от этого и создать децентрализованный P2P 
маркетплейс, где компании смогут размещать информацию об открытых 
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вакансиях, а сообщество находить и рекомендовать соответствующих 
кандидатов. 

2.2. Сложность оценки кандидата 

HR менеджеру сложно оценить соискателя, так как сейчас нет источника 
объективной информации. Кандидат может написать о себе в резюме всё, что 
угодно.  
Поэтому компания не может быстро оценить профессиональные компетенции 
соискателя. Например, человек может обладать хорошими навыками 
самопрезентации. Но выйдя на работу, он показывает плохие результаты. 
Компания тратит время и деньги на обучение человека, который в итоге не 
оправдывает вложений. Отсюда у компаний недоверие к соискателям на 
собеседованиях.   

От этого страдают и сами работники. Когда соискатель откликается на вакансию, 
доверие к нему отсутствует. Человеку тяжело доказать свою репутацию, если 
он не признанный эксперт. Но в большинстве профессий таких экспертов 
единицы. Как продавец–консультант, менеджер по продажам могут доказать 
репутацию надежного работника? Рекомендации с прошлого места работы не 
всегда являются доказательством в силу своей субъективности. Другой случай, 
когда предыдущий работодатель дает общую рекомендацию «для галочки». 
Поэтому на рекомендации не всегда можно полагаться в этом вопросе. 

На текущий момент нет единого инструмента, который показывает 
профессионализм человека. Даже на интервью соискатель не всегда может 
доказать свое доброе имя, так как он говорит о себе и является 
заинтересованным лицом.    

Именно поэтому надо создать единую систему репутации, которая покажет 
профессионализм работников. Систему, которая будет основываться на 
децентрализации и смарт контрактах. Это будет являться надежным 
основанием для подтверждения репутации работника.   

2.3. Высокая стоимость найма кандидата 

Сложная оценка и долгий поиск кандидатов приводит компанию к другой 
проблеме. Высокая стоимость найма сотрудников.  

Средняя стоимость замены одного сотрудника уровня специалиста в России: 141 
тысяча рублей.  
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Средняя стоимость замены одного сотрудника уровня специалиста в США: $8000. 

Эти данные состоят из: 
• Стоимости размещения вакансии на сайте работы, 
• Времени поиска подходящего сотрудника, 
• Постоянных расходов, которые несет компания во время поиска сотрудника, 
• Простоев в производительности в первые месяцы работы нового сотрудника, 
связанные с обучением. 

Aworker поможет снизить эти расходы до 4-х раз с помощью сокращения 
времени поиска, связанных с этим постоянных расходов и повышения качества 
сотрудников. 

2.4. Сложность поиска работы 

Высокая конкуренция на рынке труда влияет на сложности поиска работы. 
Соискателю просто сложно выделиться на фоне тех резюме, которые поступают 
на открытую вакансию.  

Соискатель не может доказать, что он надежный и хороший работник. Когда 
кандидат приходит на собеседование, то для HR-менеджера он чистый лист. 
Рекрутер по умолчанию не имеет проверенной информации и не может 
доверять соискателю. Поэтому часто выбирают не лучшего работника, а того, кто 
умеет лучше себя продать на собеседовании. 

В борьбе за вакантное место обычно выигрывают соискатели, у которых: 

• Хорошее резюме. 
• Положительные рекомендации. 
• Хорошо развиты коммуникативные навыки. 

По запросу «как правильно составить резюме» Google выдает 408 тысяч статей 
— и это только на русском языке. Поэтому хорошее резюме не всегда отображает 
реальные компетенции соискателя. Ведь он может написать о себе всё, что 
угодно. И HR-менеджеры это понимают. 

Про то, как правильно отвечать на вопросы во время собеседования, YouTube 
показывает 49 800 видео. Всё это говорит о том, что хорошие навыки 
коммуникабельности и самопрезентации могут легко ввести в заблуждение даже 
опытного HR-менеджера. Поэтому часто выбирают не самого эффективного и 
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подходящего по компетенциям соискателя, а того, кто лучше умеет себя 
презентовать. 

В действительности компанию интересует, насколько эффективным работником 
будет соискатель, какую пользу он принесет бизнесу. Именно здесь блокчейн 
поможет потенциальным сотрудникам доказать свой профессионализм. С 
помощью децентрализации человек создаст репутацию надежного и честного 
работника. В Aworker работник сможет получить рекомендации комьюнити, если 
он докажет свой профессионализм. 

2.5. Компании используют данные бесплатно  

Сейчас компании используют данные людей бесплатно. Facebook и LinkedIn 
знают о нас слишком многое. Что мы любим читать, где предпочитаем отдыхать, 
какие у нас интересы. И именно эту информацию они продают другим 
компаниям. Бизнес настраивает показ рекламных объявлений по нашим 
интересам.   

Такие интересы не всегда отображают реальных профессиональных 
компетенций человека. И даже, если они отображают (в случае LinkedIn), это не 
меняет дела. Социальные сети использует наши данные, чтобы продать их 
другим компаниям. При этом, не давая ничего самим владельцам навыков. 

Мы считаем это несправедливо. И хотим вознаграждать людей, которые 
обладают теми навыками, которые интересны бизнесу. Если вы владеете 
тем, что нужно компании, то вы имеете права на часть рекламного бюджета. 
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3. Решение Aworker 
Мы создаем децентрализованное и надежное решение для работников и 
компаний на основе блокчейна Ethereum со смарт контрактами. Наше решение 
состоит из маркетплейса с вакансиями, системы оценки навыков и независимого 
рейтинга репутации. Сотрудники смогут найти работу и заработать на 
своих связях, навыках и достижениях. Компании получат доступ к 
децентрализованному рейтингу и навыкам, подтвержденным при помощи смарт 
контрактов.   

3.1. Цели Aworker 

 • Создать глобальную децентрализованную экосистему для компаний и 
работников, которая позволит находить лучших сотрудников и 
рекомендовать своих знакомых.  

 • Создать глобальную децентрализованную систему оценки и репутации 
работников для всего мира.  

 • Создать простой и надежный инструмент подтверждения репутации: за 
пару кликов.  

 • Дать возможность людям зарабатывать на своих навыках, чтобы иметь 
дополнительную мотивацию для развития («прокачать себя, как 
специалиста»).  

 • Создать децентрализованную экосистему, которая даст работникам 
дополнительные предложения и мотивацию к развитию.  

 • Дать возможность работнику стать лучшим во всем мире в своей 
профессии.  

 • Внедрить возможности смарт контрактов Ethereum в реальный мир.  

Другими словами: наша миссия в том, чтобы построить лучшую экосистему 
для работы 2.0. Где люди смогут легко подтвердить свою компетенцию без 
участия третьих сторон. Где каждый человек сможет зарабатывать на том, что 
он знает и умеет.   

3.2. Пользователи Aworker 

В Aworker есть 4 типа пользователей: 

- Работник 
- Аворкер 
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- HR менеджер  
- Руководитель 

1. Работник – человек, который ищет работу или уже работает. Работник может 
откликаться на вакансии и вносить данные о своих навыках, компетенциях 
или трудовом опыте. Каждый месяц работник может принимать участие в 
децентрализованном рейтинге Aworker. Рейтинг составляется по 
должностям, поэтому работник может стать лучшим в своей специальности в 
городе, стране или мире.  
 
Работник сможет зарабатывать на: 
- Подтвержденных навыках 
- Попадании в топ-10 специалистов своей страны 
- Получении оффера и выходе на работу 
- Посещении собеседования  
- Продаже своей приватной информации  
 
Работник понимает, что в будущем отношения между людьми и 
компаниями будут наиболее прозрачными. А репутация - самый 
главный актив человека. Поэтому он готов ежемесячно показывать 
результаты своей работы и шаги в развитии своего мастерства.  
 
Работник также может оценить руководителя или компанию и написать 
отзыв о руководителе или компании. Навыки работника подтверждает 
сообщество Aworker (аворкеры).  
 
Примеры специализаций Рейтинга работников: 
– менеджер по продажам 
– продавец консультант  
– маркетолог  
– операционист в банке и др. 
 
У Работника будет 3 статуса: в поиске работы, не ищет работу, открыт к 
предложениям.  
 
Работник сможет скрыть свою приватную информацию (например, 
контактные данные) и указать стоимость открытия данных. Компания в 
случае заинтересованности в данном работнике должна будет отправить 
запрос. Работник после подтверждения запроса автоматически получит 
WORK токены и откроет свои данные для этой компании.  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2. Аворкер – наиболее активный и компетентный пользователь приложения. У 
него больше подтвержденных навыков и выше репутация рекомендаций, 
чем у работника. Аворкер может рекомендовать своих знакомых на открытые 
вакансии, проверять навыки работников и оценивать кандидатов рейтинга. 
Репутация аворкера будет зависеть от его результатов. Чем чаще он будет 
рекомендовать лучших, тем выше будет его рейтинг. Если лучшим 
кандидатом станет тот, за кого отдаст голос аворкер, то аворкер получит 
больше баллов репутации за правильный выбор (подробней об этом читайте 
в п.3.4.5 и п.3.5.5).  
 
Аворкер сможет зарабатывать на: 
- Рекомендации знакомых на открытые вакансии (в случае трудоустройства 
знакомого или посещения интервью) 
- Правильной оценке кандидатов  
- Правильном подтверждении навыков 
 
Аворкером может стать любой работник, руководитель или HR менеджер. Для 
этого надо будет повысить свою репутацию до 3 баллов. Аворкеры с высокой 
репутацией смогут получать специальные заказы от компаний на поиск 
людей (подробней читайте в п.3.3.5). Аворкер с высокой репутацией 
нетворкера - это проверенный хедхантер, который сможет сотрудничать с 
компаниями на удаленной основе. 

3. HR менеджер – представитель компании, который может создавать 
вакансии, просматривать подтвержденные навыки и рейтинг работника. HR 
менеджер сможет отслеживать в приложении Aworker соискателей, вести с 
ними коммуникацию, иметь доступ к Рейтингу и подтвержденным навыкам. 
Таким образом, HR менеджер будет обладать наиболее полной и 
достоверной информацией о кандидатах на должность. И принимать 
эффективные решения быстрее, чем сейчас.  

4. Руководитель – непосредственный начальник Работника. Чтобы человек 
получил статус «Руководитель», его должны подтвердить 3 сотрудника из 
компании. Руководитель сможет голосовать за сотрудников компании (или 
других работников), но его голос будет приравниваться к голосу любого 
аворкера. Руководитель также сможет написать отзыв о работнике. В Aworker 
будет отдельный рейтинг руководителей, где аворкеры также смогут 
проголосовать и выбрать лучшего руководителя. Механика оценки здесь 
будет идентична оценке работников. Отличие - оценка управленческих 
навыков и компетенций.  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3.3. [Модуль 1] Децентрализованный Маркетплейс  
для Поиска Работы  

С помощью маркетплейса работы люди смогут:  

• получать вознаграждение за знакомых, которые устроятся на работу в 
компанию. 

• получать вознаграждение за знакомых, которых пригласят на 
собеседование в компанию. 

• видеть в каждый момент времени статус процесса найма. 

3.3.1. Как работает 

Аворкер сможет получать вознаграждение за рекомендацию каждый раз, когда 
его друг устроится на работу или его пригласят на собеседование в компанию. 
Весь процесс для работника будет открытым и он всегда сможет увидеть этап 
найма.  
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В этом случае процесс поиска кандидатов становится P2P, когда другие 
пользователи сети ищут достойных кандидатов в компанию и рекомендуют их. 

Рекомендации своих знакомых позволят создать приятный и дружественный 
коллектив в компании. В выигрыше остаются все. Работник помогает своим 
знакомым, а компания получает рекомендации от проверенного сотрудника. 

Сейчас рекомендовать своих знакомых на вакансии могут только сотрудники 
данной компании, кадровые агенства или хедхантеры. Мы хотим расширить 
эти возможности. Чтобы каждый человек мог порекомендовать своего 
знакомого, если он понимает что его друг обладает всеми компетенциями 
для данной вакансии. Аворкер с высокой репутацией сможет стать удаленным 
хедхантером для компаний, который будет рекомендовать знакомых за 
отдельное вознаграждение (подробней в п.3.3.5). 
 

Схема найма в Aworker
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Блокчейн позволяет создать открытую и надежную систему, которая будет 
учитывать интересы всех сторон. Сотрудники компании часто не знают, когда 
будет выплачено вознаграждение, если нанимают их знакомого. Другие люди 
(не сотрудники компании) не могут рекомендовать своих знакомых, потому что 
нет общей и надежной платформы. Так как учет в компаниях ведется в системах, 
к которым у сторонних людей нет доступа. Мы хотим сделать этот процесс 
открытым, чтобы каждая сторона имела более подробную информацию для 
решений.  

3.3.2. Вознаграждение 

Вознаграждение между участниками процесса найма в Aworker распределяется: 
• 60% получает тот, кто рекомендовал лучшего кандидата; 
• 20% получает лучший кандидат, которого выбрала компания; 
• 10% получают те, кто рекомендовал людей, которые пришли на 
собеседование; 

• 10% получают люди, пришедшие на собеседование. 

Таким образом, все наиболее компетентные участники получают 
вознаграждение и аворкеры, которые их порекомендовали. Все оплаты 
происходят автоматически в WORK токенах в любой точке мира.  

3.3.3. Пример работы  

HR менеджер создает кампанию в Aworker, где указывает, что будет рад 
рассмотреть кандидатов на данную вакансию от пользователей Aworker. HR 
менеджер указывает в настройках, кто сможет увидеть эту вакансию: только 
сотрудники компании или все пользователи Aworker. Также HR указывает сумму 
вознаграждения за подходящего кандидата. Данная сумма блокируется на счету 
компании в токенах WORK. Теперь HR менеджер указывает момент выплаты 
вознаграждения: после приема на работу или после успешного прохождения 
испытательного срока.  

Аворкер видит в приложении Aworker открытые вакансии, на которые он может 
порекомендовать своих знакомых. Он понимает, что на одну из вакансий 
отлично подходит его друг. Работник нажимает кнопку «Порекомендовать другу» 
и получает специальную ссылку на эту вакансию. После он отправляет её своему 
другу в сообщении. Тот переходит по ссылке, читает и откликается на вакансию.  
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HR менеджер рассматривает его резюме. Он видит по чьей рекомендации 
пришел данный кандидат. HR менеджер приглашает его на интервью. После 
нескольких этапов данный кандидат выходит на работу в компанию.  

Автоматически работнику, который порекомендовал своего друга, поступает 
вознаграждение в токенах WORK. Часть токенов WORK получает его друг, 
который прошел успешно все этапы и был принят на работу.  

Сотрудник, который порекомендовал хорошего кандидата, повышает свою 
репутацию на 5 баллов. Это указывается в его репутации аворкера. 

Также часть вознаграждения выплачивается остальным соискателям, которых 
компания пригласила на собеседование. Они получают бонусы в токенах WORK 
за то, что были выбраны компанией, как подходящие соискатели. Аворкеры, 
которые порекомендовали данных кандидатов, тоже получают вознаграждение 
в токенах WORK. 

3.3.4. Кейс: Поиск работы  

Кейс для работника 

Иван заходит в Aworker. И видит открытые вакансии, которые он может 
порекомендовать своим друзьям. Одна из вакансий «Специалист в банк». Он 
вспоминает, что его друг Павел (с должностью банковского Специалиста) сейчас, 
как раз ищет работу. Иван будет рад помочь Павлу найти новую компанию. Если 
всё произойдет успешно, то Иван получит вознаграждение 1200 токенов WORK. 
Он нажимает на кнопку «Порекомендовать другу» и получает персональную 
ссылку.  

Иван пишет Павлу в Facebook. Скидывает ему ссылку и рекомендует рассмотреть 
эту вакансию. Павел переходит на сайт и читает описание. Ему нравятся условия. 
Он откликается на вакансию. Через несколько дней Павлу перезванивает HR 
менеджер банка Мария. После телефонного разговора Мария приглашает Павла 
на собеседование. Павел приезжает на интервью с Марией, а потом на 
собеседование с руководителем отделения банка. После этого руководитель с 
Марией совещаются и останавливаются на кандидатуре Павла. На следующий 
день Павлу предлагают выйти на работу в банк. Он соглашается. Павел 
становится сотрудником банка со следующей недели. Он благодарен Ивану за то, 
что тот рассказал ему об этой вакансии.  
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Иван видит в Aworker статус коммуникации банка с Павлом. И когда статус 
обновляется на «Принят на работу», Иван получает 1200 токенов WORK. Павел 
получает 400 токенов WORK. Также у Ивана повышается репутация в Aworker на 
5 баллов (она не учитывается в Рейтинге работников).  

Кейс для компании 

HR менеджер Мария получает от руководителя задание. Нанять 5 Специалистов 
за 2 недели в разные отделения банка. Мария понимает, что в такие сжатые 
сроки она должна использовать наиболее эффективные инструменты. Она 
заводит вакансию в Aworker, чтобы получить поток проверенных кандидатов от 
аворкеров с высокой репутацией.  

Мария указывает, что вознаграждение составит 2000 токенов WORK за закрытую 
вакансию. При этом вознаграждение будет выплачено сразу после найма. 
Данная сумма блокируется в токенах WORK на счету компании.  

Теперь Мария начинает получать отклики на вакансию Специалиста. Она видит 
это все в личном кабинете Aworker. При этом часть кандидатов приходит по 
рекомендации от пользователей. Она видит резюме кандидата, профиль 
кандидата (если он есть в Aworker) и пользователя, который рекомендует 
данного кандидата.  

Мария обращает внимание на Павла, которого порекомендовал Иван с хорошей 
репутацией. Павел пользователь Aworker, поэтому она может посмотреть 
подтвержденные навыки. Мария понимает, что Павел – хороший работник и 
обладает всеми необходимыми компетенциями для данной вакансии. Она 
звонит Павлу и приглашает его на интервью. И меняет статус коммуникации на 
«Приглашен на интервью».  

На интервью она общается с Павлом и убеждается, что он отлично подойдет на 
вакансию Специалиста их банка. Она переводит Павла на следующий этап – 
«Собеседование с Руководителем». Павел в другой день проходит собеседование 
с руководителем, после которого Мария приглашает Павла выйти на работу.  

Павел выходит со следующей неделе на работу в банк. Мария меняет статус в 
Aworker на «Принят на работу». Автоматически вознаграждение (в токенах 
WORK) переходит на счет Ивана и Павла.  

Мария довольна тем, что в кратчайшие сроки она смогла:  
а) закрыть все вакансии хорошими сотрудниками; 
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б) приглашать наиболее подходящих кандидатов на интервью и тратить 
минимум времени на недобросовестных соискателей; 
в) оценивать профессиональные компетенции кандидата в считанные секунды. 

Кейс для соискателя 

Павел уже месяц ищет работу. Предложения, которые он получает, не устроили 
Павла из-за условий труда. Он тратит каждый день по 5 часов на просмотр 
сайтов работы, но получает мало приглашений на интервью из-за высокой 
конкуренции на место.  

В один день с ним связывается Иван и скидывает ссылку на вакансию в один из 
банков. Павел понимает, что он отлично подходит на эту вакансию, так как 
соответствует всем условиям. Ему нравится этот банк и условия работы, которые 
они предоставляют.  

Он регистрируется в Aworker и отправляет свое резюме. Он также следует 
рекомендациям и отправляет на проверку навык: опытный пользователь ПК. 
Также он проходит кейс на клиентоориентированность. Эти навыки 
подтверждаются через несколько дней.  

После этого ему звонит HR менеджер банка Мария и приглашает на интервью.  
После собеседования Павла приглашают на встречу с руководителем, после чего 
Мария отправляет Павлу оффер с предложением трудоустройства в их компании.  

Павел начинает работать в банке со следующей неделе. При этом Павел получил 
400 токенов WORK за успешный выход на работу. Павел может оставить токены 
WORK, как инвестицию или обменять их на бирже. 

3.3.5. Специальные возможности 

Аворкеры с высокой репутацией (более 30 баллов) получат доступ к 
специальным условиям работы с компаниями. Фактически, аворкер с высокой 
репутацией сможет помогать компаниям находить сотрудников удаленно. 

Компания заинтересована в таких пользователях, так как они убедились в 
качестве их работы: 
• Они разбираются в людях; 
• Они рекомендовали кандидатов, которых уже наняли в компании; 
• Они умеют анализировать и делать выводы о специалистах. 
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Компании смогут сотрудничать с известными аворкерами по двум вариантам: 
1. Создавать эксклюзивные вакансии с лучшим вознаграждением только 

для аворкеров с высокой репутацией. Это актуально при поиске людей на 
более квалифицированные должности. 

2. Создавать вакансии с оплатой за рекомендации. Когда вознаграждение 
будет выплачено не за закрытую вакансию, а за саму рекомендацию. Здесь 
стоимость оплаты за рекомендацию будет меньше, чем за закрытую 
вакансию, но с гарантированным вознаграждением.  

3.4. [Модуль 2] Децентрализованная Система 
Проверки Навыков 

С помощью системы проверки навыков работники смогут:  

• Получать доход за свои подтвержденные навыки. 
• Повышать свою компетентность в глазах HR менеджеров. 
• Использовать децентрализованную систему репутации, которая 
подтвердит всему миру реальные умения человека.  

Aworker создаст честную систему проверки, которой будут доверять 
компании. Она будет децентрализованной, универсальной, прозрачной и 
показывать полезные для компании навыки людей.  

3.4.1. Как работает 

В блокчейне будет сохраняться информация каждый раз, когда работнику 
подтвердят навык. После этого сотруднику могут быть показаны рекламные 
сообщения с учетом его подтвержденных навыков. Часть рекламного бюджета 
будет получать сам работник. Мы не будем поступать, как другие платформы и 
социальные сети, которые зарабатывают на перепродаже данных другим 
компаниям. Если вы владеете тем, что нужно компании, то вы имеете право на 
часть рекламного бюджета.   

3.4.2. Что можно подтверждать 

Работник может подтверждать 2 типа данных: 
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1. Навыки, которые показывают ценность работника. И потенциально могут 
быть интересны компаниям. Например, знание иностранного языка, 
пройденные курсы повышения квалификации, тренинги, знание 
профессиональных инструментов, языков программирования и так далее. 
Проверка навыка происходит с помощью подтверждающего документа 
(сертификат, видео и др.) и голосования сообщества. В некоторых случаях, 
вместо документа будет использовано тестирование.  

2. Трудовой опыт или образование. Это компании или проекты, над 
которыми работал сотрудник. На этом тоже можно зарабатывать. Возможно, 
компания ищет специалистов, которые работали в Microsoft и в данный 
момент ищут работу. Если человек соответствует данным условиям, то он 
сможет увидеть информацию об этом в Aworker. 

3.4.3. Пример работы  

Работник регистрируется в приложении. После этого указывает навык, которым 
он обладает и прикладывает подтверждающий документ. Нажимает кнопку 
«Отправить на проверку». Тратит определенную часть токенов WORK. Теперь 
часть пользователей (аворкеров) получают уведомление о проверке навыка 
данного работника. Каждый пользователь просматривает документ и отвечают 
«Да» или «Нет». При ответе они также расходуют токены WORK. 

После накопления достаточного количества ответов, выносится решение. Если 
большинство ответили «Да», то навык подтверждается. И люди, которые его 
подтвердили, получают обратно токены WORK с вознаграждением от тех, кто 
ошибся. Пользователи, которые ответили «Нет», получают штраф за ошибку. Им 
не возвращаются обратно токены WORK. Эти токены делятся между теми, кто 
согласился. Между большинством аворкеров в данном случае. Работник также 
получает обратно токены WORK, если его навык подтвердили. Токены WORK 
можно будет перевести в фиатные валюты.  

Если большинство пользователей выбирает все–таки «Нет», то тогда навык не 
подтверждается. Работник не получает обратно токены WORK. И в этот раз 
штрафуют тех, кто подтвердил навык. Им не возвращаются токены WORK. Их 
получает большинство, кто не подтвердил навык. 

В свою очередь, компании могут создавать рекламные объявления в Aworker.  
Которые будут показаны людям с конкретными навыками. Если работник видит 
рекламу по его подтвержденному навыку, то он автоматически получает 
вознаграждение в токенах WORK. В конце месяца подводится итог по общему 
количеству рекламных объявлений за последний месяц.  
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Пользователь (аворкер), который ответил правильно, повышает свою 
репутацию на 1 балл. Это указывается в его профиле, но не учитывается в 
Рейтинге работников. 

Если большинство отказывается от подтверждения данного навыка, то навык 
остается неподтвержденным в анкете работника. Работник в этом случае не 
получает возврат токенов WORK. 

При этом сотрудник с подтвержденным навыком в любой момент сможет 
выключить рекламу в своем профиле. После этого он не сможет получать доход, 
но будет иметь подтвержденный навык.  

Репутация, которую получают аворкеры за правильные ответы, позволит 
выделить свой профиль и получить доступ к специальным предложениям 
партнеров и работодателей. 

Под каждый навык платформа будет подбирать наиболее подходящих 
аворкеров. Тех, кто уже обладает данным навыком или больше всего похож на 
данного работника. Это позволит привлечь к проверке самых релевантных 
пользователей.  

В случае, если человек не может приложить подтверждающий документ для 
сообщества, он должен будет пройти специальные тесты с ограничением по 
времени. В случае неуспешного прохождения теста, повторная возможность 
подтвердить данный навык появится через 14 дней.   

3.4.4. Сомнительные навыки 

Отдельно стоит отметить внесение субъективных навыков, которые невозможно 
проверить онлайн. У аворкеров будет возможность не верифицировать 
навык. В этом случае, навык останется неподтвержденным. Пользователю, 
который его внес, не вернутся WORK за внесение навыка. Таким образом 
количество людей, которые внесут слишком субъективные навыки, должно будет 
сократиться до минимального.  

Примеры слишком субъективного навыка: «Гений продаж», «Умение вести 
сложные переговоры» и тд. Невозможно проверить онлайн, насколько человек 
гениален в продажах или умеет вести сложные переговоры. Это можно было бы 
сделать в случае личного контакта или большого количества видео примеров с 
процессом продаж и отзывов от клиентов. Без этой информации людям, которые 
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проверяют человека онлайн, будет крайне тяжело понять насколько данный 
работник гениальный менеджер по продажам. 

3.4.5. Кейс: Проверка навыков 

Иван вносит, что обладает навыком «Английский язык: уровень Upper–
Intermediate». Прикладывает сертификат из школы английского, который 
подтверждает это. Отправляет на проверку навык и тратит WORK токены. 
Сообщество аворкеров подтверждает навык Ивана через 14 дней. Иван 
получает обратно токены WORK. Токены также возвращаются к подтвердившим 
аворкерам.  

После этого Иван видит в своем профиле рекламу, связанную с английским 
языком. И получает постоянно за это токены WORK, которые он может обменять 
на фиатную валюту или использовать внутри приложения Aworker. 

Теперь HR менеджер увидит, что Иван знает английский. Менеджер будет 
доверять такой информации гораздо больше, чем описанию в социальной сети. 
Ведь в социальной сети можно написать всё, что угодно. С помощью блокчейна 
Ethereum будет проходить самое честное и независимое подтверждение 
навыков людей. 

3.5. [Модуль 3] Децентрализованная  
Система Репутации 

Создание проверенной системы репутации у сотрудников сложно, потому что:  

 • При смене компании работник начинает все с чистого листа. 
 • Работники должны использовать единую систему, где компании смогли бы 

удостовериться в добропорядочности сотрудника. При этом такая 
система должна быть децентрализованной. Это даст независимость от 
интересов третьих сторон и надежность. Чтобы у бизнеса было доверие к 
системе.  

 • На текущий момент не существует единой системы, которая могла бы 
показать профессиональные компетенции и результаты сотрудника.  

 • Все, что говорит о себе работник не вызывает нужного доверия, так как 
говорящий является заинтересованным лицом. Даже навыки, которые он 
указывает, не вызывают доверия у HR менеджеров в силу субъективности 
информации. Децентрализация может решить эту проблему.  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Платформа Aworker создаст честную систему репутации, которой 
компании будут доверять. Она будет децентрализованной, 
универсальной, прозрачной и показывать компетенции людей.  

3.5.1. Как это работает 

Каждый раз, когда сообщество будет оценивать работника, в блокчейне 
сохранится информация о профессиональных компетенциях человека. С 
помощью данных и рейтинга сотрудник сможет легко найти себе новое место 
работы в случае необходимости. Ведь он создаст себе репутацию надежного 
работника. HR менеджеры будут доверять данным о профессиональных 
компетенциях человека и подтвержденным навыкам.  

Таким образом будет создана система репутации для людей и компаний. 
Работники смогут показать свой опыт и навыки, а HR менеджеры выбрать того, 
кто больше подходит компании.   

Каждый раз, когда сообщество аворкеров оценит работника, смарт 
контракт будет автоматически обновлять место сотрудника в рейтинге.  

Рейтинг, которому доверяют 

Каждый месяц сотрудник сможет получить оценку результатов своей работы. 
Смарт контракт будет обновлять итоговый рейтинг на основе оценки и голосов 
сообщества. В рейтинге будет видно:   

• Средняя оценка компетентности работника 
• Количество проголосовавших за работника аворкеров 
• Подтвержденные навыки 

В будущем мы разработаем специальный алгоритм по оценке дополнительных 
профессиональных качеств работника, таких как результативность и 
выполнение плана сотрудника. В этом случае данные будут отличаться в каждой 
специальности в силу особенностей занимаемой должности.  
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3.5.2. Основные причины участия в рейтинге для людей  

 1. Демонстрация своей профессиональной компетентности и создание 
репутации надежного работника. 

 2. Возможность заработать дополнительный доход. 
 3. Развитие своей экспертизы: возможность стать лучшим в своей 

профессии в городе или стране. 

Рейтинг будет создан на блокчейне Ethereum.   

В мире децентрализации важна открытость и проверенная информация. И 
это касается взаимоотношений между компанией и людьми. При найме 
сотрудников компания отбирает тех, кому нравится данная работа и кто имеет 
профессиональные компетенции для её выполнения. На основе данной 
информации HR менеджер поймет – подойдет соискатель компании или нет.    

А работнику важно знать более подробную информацию о компании. В Aworker 
он сможет посмотреть отзывы сотрудников о конкретной компании и на основе 
их принять решение.   

3.5.3. Пример работы 

Данная информация будет доступна двум сторонам:   

 • Сотрудник сможет посмотреть общий рейтинг, свои данные и отзывы о 
компаниях. 

 • Компания сможет посмотреть общий рейтинг, данные, навыки и отзывы о 
сотруднике в его профиле.  

На основе этой информации компания и сотрудник смогут оценить друг друга. И 
принять решение о сотрудничестве. Смарт контракт автоматически повысит или 
понизит место работника в рейтинге на основе его компетентности.   

Пример работы:  
 
Формирование децентрализованного рейтинга Aworker происходит на основе 3-
х данных: 

1. Подтвержденные профессиональные навыки (подробней в п.3.4); 
2. Средняя оценка аворкеров на основе анализа результативности работника в 

прошлом месяце; 
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3. Количество голосов сообщества. 

Средняя оценка аворкеров 
 
Каждый месяц сотрудник будет получать оценку своей работы. Аворкеры смогут 
оценивать работника на основе активности за предыдущий месяц. Ключевые 
аспекты, по которым аворкеры оценивают работника:  
- Какие профессиональные навыки в этом месяца подтвердил работник? 
- На каком уровне эти навыки развиты у работника? (анализ подтверждающих 
документов)  
- Какие тесты по специальности прошел работник внутри приложения?  
- Был ли работник на профильных мероприятиях в этом месяце? Если да, то на 
каких?  
- Проходил ли работник курсы по повышению квалификации или развитию? 
- Публиковал ли работник в сети контент, посвященный его деятельности (посты, 
фото, видео)?  
- Наличие и анализ материалов, которые показывают человека в момент 
работы.  
- Результаты работы за прошедший месяц (файлы, документы).  
- И др.  
 
Для определения рейтинга и голосований мы используем теорию игр. Аворкер 
ставит общую оценку работнику по 10-ти балльной шкале после анализа 
данных. При оценке он тратит определенную часть токенов WORK. 10-ого числа 
каждого месяца подводится итог средней оценки работника. Аворкеры, которые 
поставили оценку равную средней (или если таких аворкеров нет, то наиболее 
близкую к средней) получают вознаграждение в токенах WORK. Аворкеры, 
которые поставили оценку не равную средней или не самую близкую к средней, 
не получают обратно свои токены WORK. Такая механика будет 
мотивировать людей подходить серьезней к оценке кандидатов. 
Аворкеры, которые сделают правильный выбор повысят свою репутацию на 3 
балла. Высокая репутация откроет дополнительные возможности в плане 
заработка и предложений от партнеров (подробней в п.3.3.5 и п.5.1.2). 

Оценка аворкеров будет записываться в блокчейн. Данная информация будет 
влиять на место в рейтинге. 
 
Количество голосов сообщества  

С 1-ого по 10-ое число каждого месяца любой пользователь Aworker сможет 
проголосовать за лучшего специалиста в своем деле. Один пользователь может 
проголосовать только за 1 работника. Отдать голос можно за любого 

aworker.io �25

http://aworker.io


пользователя, кроме самого себя. Каждый сможет просмотреть результаты 
работника и на основе этого сделать выбор. Чем больше голосов наберет 
работник, тем лучшую оценку он получит в рейтинге.  

При голосовании пользователь тратит определенную часть токенов WORK.  
Пользователи, которые сделают правильный выбор (проголосуют за человека, 
который станет лучшим работником), получат вознаграждение в токенах WORK и 
3 балла к своей репутации. Пользователи, которые проголосуют не за 
победителя,  не получат обратно токены WORK. Такая механика позволит людям 
более внимательно относиться к голосованию. 

На основе оценки аворкеров, голосов сообщества и подтвержденных 
профессиональных навыков подсчитывается суммарный коэффициент, который 
определяет место сотрудника в рейтинге. 

В идеальной ситуации лучшим работником должен стать тот, кто имеет 
больше подтвержденных профессиональных навыков, лучшую среднюю 
оценку трудовой деятельности и больше всего голосов от сообщества.  

Подведение итогов и отзывы 
 
10 числа каждого месяца подводится итог за предыдущий месяц. Топ–10 
работников в стране в своей специальности получают дополнительное 
вознаграждение. В профиле каждого сотрудника отображается вся информация: 
подтвержденные навыки и оценки.  

Отзывы. Сотрудник и компания (руководитель или HR менеджер) смогут 
написать отзывы друг другу в любой момент по желанию. Отзывы будут видны в 
профиле сотрудника или компании. Это будет вспомогательным инструментом, 
где каждый человек сможет получить или оставить рекомендации.  

3.5.4. Снижение мошенничества с помощью международного 
рейтинга  

Рейтинг сотрудников будет доступен зарегистрированным пользователям 
Aworker. Это поможет показать свою компетентность и доброе имя всему миру. 
Отзывы о компаниях и сотрудниках позволят быстрее определять мошенников. 
Как в случае с недобросовестными работодателями, так и в случае с 
сотрудниками. Тот, кто будет иметь выше рейтинг и лучшие оценки сможет легко 
доказать компании свою репутацию и снизит недоверие на этапе поиска 
работы.  
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Мы переведем взаимоотношения между людьми и компаниями на следующий 
уровень. Мы хотим создать честную и надежную систему оценки, чтобы каждый 
сотрудник в малом, среднем или крупном бизнесе, мог воспользоваться 
нашей международной децентрализованной системой. И получил бы 
лучшие возможности для развития своей карьеры и жизни. 

3.5.5. Кейсы: Рейтинг 

Кейс для работника 

Иван работает продавцом консультантом в компании, которая продает одежду 
через собственную сеть розничных магазинов.  

Иногда у него в продажах бывают спады, но в целом ему нравится работа и он 
показывает хорошие результаты. Он хочет получать больше, но в этом году ему 
не дали повышения. Временами Иван думает об уходе в одну компанию, но он 
сомневается в этом. Потому, что боится нового коллектива и новых 
обязанностей. Также он не уверен, что его возьмут в эту компанию, так как туда 
тяжело попасть из–за большой конкуренции на место.   

Иван узнает о приложении Aworker от своих коллег. Регистрируется в 
приложении. Иван проходит тест на знание техник продаж. В конце месяца Иван 
получает оценки от аворкеров по 10-ти балльной шкале. Средняя оценка 
результативности Ивана в этом месяце составила 4.3 балла. При этом у Ивана 
нет никаких подтвержденных навыков и он прошел только один тест. 
На основе этих данных и голосования аворкеров формируется суммарный 
коэффициент результативности, по которому Иван попадает в Рейтинг 
Продавцов Консультантов. Он занимает 307 место в Москве и 1280 в России. В 
этом месяце он не попадает в топ–10 продавцов страны (A–Лист) и не получает 
вознаграждения. 

В следующем месяце Иван решает доказать свою компетентность. Иван 
подтвердил 2 профессиональных навыка: грамотная речь и презентабельный 
внешний вид. Он проходит тест по навыкам мерчендайзинга. Публикует у себя 
на странице в Facebook несколько постов о продажах и посещает тренинг по 
работе с возражениями. В этот раз комьюнити ставит ему среднюю оценку 9.1 
балл. Также он получает 40 голосов от аворкеров. На основе этих данных он 
занимает 3 место в Москве среди продавцом консультантов и 10 по всей России. 
Теперь Иван получает вознаграждение 500 токенов WORK. Также Иван 
становится одним из лучших продавцов страны в этом месяце.  

aworker.io �27

http://aworker.io


С помощью Aworker Иван получает дополнительный доход и репутацию 
надежного и хорошего работника. Иван понимает важность развития себя и 
своей репутации. Теперь можно подтвердить свою компетентность в 
децентрализованном рейтинге Aworker.  

Кейс для компании 

Мария работает HR менеджером в компании, которая продает спортивные 
товары по всей стране. Ей дают задание – найти нового менеджера по продажам 
в региональный отдел. Мария размещает вакансию на HeadHunter. Начинают 
приходить резюме от соискателей. Откликнувшихся кандидатов она видит в 
личном кабинете Aworker.  

Она может проверить всех пользователей Aworker. Ей понравилось резюме 
Николая. Мария открывает его профиль в Aworker (Николай – пользователь 
Aworker) и смотрит, как он работал на прошлом месте работы, какие места 
занимал в рейтинге и какие получал оценки. Мария понимает, что у Михаила 
были средние результаты на прошлом месте работы. Она решает не звонить 
Михаилу и продолжает поиск.  

Следующее резюме, которое ей нравится принадлежит Екатерине. Мария 
проверяют Екатерину и видит, что у неё хорошие результаты. 3 раза за 
последний год Екатерина была в списке лучших менеджеров страны (A–Лист). 
Мария видит высокие оценки и принимает решение о звонке, после которого 
приглашает Екатерину на интервью. После нескольких этапов Екатерина 
выходит на работу в компанию Марии.  

Мария смогла оценить профессиональные компетенции кандидатов за 
считанные секунды. При этом она избежала потраченного времени (и 
возможно, найма недобросовестного кандидата) с помощью Aworker. Мария 
пользуется Aworker потому, что он дает доступ к уникальной информации. А 
также позволяет вести коммуникацию и автоматизирует рутинные операции HR 
менеджера.    

Кейс для аворкера 

Михаил – фрилансер, который любит путешествовать и пользоваться новыми 
приложениями. 
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Михаил зарегистрировался в приложении Aworker после того, как коллега 
прислал ему ссылку. Михаил решил подтвердить свои профессиональные 
навыки, но также ему интересно стать аворкером, чтобы проверять других. 

Он узнал, что аворкеры с хорошей репутацией могут:  

• Получать специальные условия от партнеров Aworker 
• Зарабатывать токены WORK за свои рекомендации 
• Становится удаленными хедхантерами при желании  

Поэтому Михаил заходит в приложение в конце месяца и получает на проверку 
информацию про Ивана. Он оценивает результаты работы Ивана за текущий 
месяц. Всего лишь один заполненный тест по техникам продаж. Михаил ставит 5 
баллов Ивану. На оценку у Михаила ушло 2 минуты.  

Также Михаил просматривает всех участников рейтинга продавцов и голосует за 
Павлу Безудержного. Ему понравилась активность Павла и количество постов в 
социальных сетях о продажах и выяснению потребностей клиентов.  

10 февраля подводятся итоги месяца. Иван получает среднюю оценку 4.3 балла. 
Михаил не получает обратно токены WORK. Вознаграждение получили те, кто 
поставили 4 балла, так как эта оценка является ближайшей к средней 4.3. 

После Михаил смотрит общий рейтинг. И победителем в январе становится 
Павел Безудержный, за которого голосовал Михаил. Михаил получает токены 
WORK за победу кандидата и повышение своей репутации до 3 баллов. 

Михаил также видит, что для доступа к оплате за рекомендации ему надо 
получить 5 баллов репутации. Также он использует независимый 
децентрализованный рейтинг профессионалов для подтверждения своих 
навыков.  

3.5.6. Данные для Рейтинга 

Для определения суммарного коэффициента, на основе которого будет 
определяться место в рейтинге, сотрудник должен получить оценку своей 
результативности и компетентности, голоса сообщества и подтвердить 
профессиональные навыки.  
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3.5.7. Спорные ситуации 

В ситуациях, когда у 2–х или более работников одной вакансии будет совпадать 
суммарный коэффициент на основе оценок и подтвержденных навыков, то 
предпочтение отдается пользователю, у которого выше репутация. Если у 2–х 
или более исполнителей будут одинаковые суммарные коэффициенты и равная 
репутация, то предпочтение отдается тому, у кого выше средняя оценка по 
компетенциям. В случае одинакового коэффициента, одинаковой репутации и 
равной оценки, решение будут принимать владельцы токенов. Выше в рейтинге 
будет тот, за кого проголосует большинство. Мы считаем, что электронная 
демократия в децентрализованном мире - лучший способ решения спорных 
ситуаций. 

3.5.8. Антифрод Система 

Мы учитываем возможные варианты мошенничества и специально для этого 
разработаем Антифрод систему. По состоянию безопасности мы не можем 
оглашать все пункты системы, но отметим способы, которые помогут снизить 
количество мошенничества: 

• Работник должен будет указать свои аккаунты в социальных сетях и на сайте 
работы; 

• Личность Руководителя, который подтверждает данные, будет тщательно 
проверена и обязана иметь 3 подтверждения от сотрудников компании; 

• Интеграция с децентрализованной системой идентификации uPort или Civic 
для снижения риска регистрации недобросовестных пользователей; 

• Пользователи с подозрительными страницами в социальных сетях и на сайтах 
работы будут блокироваться до подтверждения данных; 

• Подозрительное поведение каждого из участников (Работник или 
Руководитель) будет отслеживаться нашей системой.  

Это малая часть того, что будет сделано для защиты Рейтинга от мошенников. 
Остальные части (в особенности, алгоритмы поведения, по котором будут 
отслеживаться подозрительные личности) мы не можем оглашать в публичном 
доступе в целях безопасности. 
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4. Технологии 
4.1. Мотивация к использованию блокчейна 

При определении нефункциональных требований к платформе Aworker, мы 
пришли к выводу, что для достижения наилучшего результата платформа 
должна быть децентрализованной, обеспечивать прозрачность в принятии 
решений, устойчивой и безопасной, расширяемой, масштабируемой и 
предоставлять открытый механизм для мотивации пользователей.  

Реализовать эти принципы позволит технология блокчейн, выбранная в 
качестве базовой платформы для реализации Aworker. Рассмотрим 
перечисленные принципы подробнее: 

• Платформа должна быть децентрализована.  
Все узлы сети платформы Aworker являются равноправными, сеть не имеет 
управляющего центра. 

• Обеспечивает прозрачность в принятии решений.  
В каждый момент времени можно получить информацию о рейтинговании и 
голосовании, чтобы убедиться в честности принятых решений. 

• Устойчива и безопасна. 
Платформа должна обеспечивать стабильную работу в любой период 
времени, быть устойчивой к хакерским атакам и обеспечивать безопасное 
хранение пользовательских данных. 

• Расширяема.  
Платформа Aworker должна предоставлять набор интерфейсов для 
реализации сервисов, использующих данные платформы. 

• Масштабируема.  
При увеличении числа пользователей и добавления ресурсов, 
производительность сети не должна падать.  

• Выгодна заинтересованным лицам.  
Внутренняя экономика приложения должна позволять получать ощутимую 
прибыль пользователям и мотивировать присоединяться к платформе новых 
участников. 

4.2. Описание смарт–контрактов 

Все используемые смарт–контракты будут реализованы на статически 
типизированном Тьюринг–полном языке Solidity.  
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4.2.1. Распределение вознаграждения рекомендателям 
сотрудников в маркетплейсе Aworker 

Данный смарт–контракт позволяет получить вознаграждение тем 
пользователям, которые активно рекомендуют своих друзей на открытые 
вакансии, при условии, что друзья получают указанную должность или приходят 
на интервью. 

• HR–менеджер компании создает вакансию, отправляя сообщение участникам 
сети.  

• Для каждого пользователя, желающего рекомендовать друга (ответившего на 
сообщение), по запросу формируется уникальная ссылка.  

• Система идентифицирует перешедших по ссылке пользователей, которые 
откликнулись на вакансию, и подписывается на уведомления о смене статуса 
пользователя. 
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• При смене статуса пользователя на “Принят”, вознаграждение между 
ключевыми участниками (получил оффер с выходом на работу и посетители 
собеседований) распределяется автоматически, с помощью смарт–контракта 
после их запроса. 

4.2.2. Подтверждение навыков Работника 

Данный смарт контракт обеспечивает прозрачную процедуру презентации 
своих навыков каждым Работником. Навык Работника считается 
подтвержденным только после сбора минимального необходимого количества 
голосов.  

Минимальное количество голосов должно должно соответствовать трем 
условиям: 
1) Минимум 100 проголосовавших;  
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2) Разница между большинством и меньшинством голосов больше 20%; 
3) Сумма вознаграждения в призовом фонде для победителей составляет 

минимум +10% к ставке для каждого участника большинства. 

• Работник, желающий получить общественное подтверждение навыка, 
инициирует запуск контракта отправкой сообщения о добавлении нового 
навыка с ссылкой на подтверждающий документ (или документы).        

• Пользователи сервиса, выразившие желание проверять навыки Работников 
(например, потому что они сами обладают таким навыком), присоединяются к 
голосованию и отдают свои голоса за или против подтверждения навыков, 
основываясь на достоверности документа.  

• После окончания голосования подсчитывается количество проголосовавших 
за и против верификации навыка. Навык считается подтвержденным, если 
большинство проголосовавших выступили за подтверждение. В таком случае 
информация о навыке заносится в блокчейн. 

• Процесс завершается распределением вознаграждения: те, кто вошел в 
большинство, получают награду от тех, кто отдал свой голос за менее 
популярный вариант. 

4.2.3. Составление рейтинга Работников 

Данный смарт–контракт позволяет сформировать рейтинг работника с учетом 
мнения аворкеров. 

• Работник инициирует запуск смарт–контракта отправкой формы с указанием 
того, что он хочет принять участие в рейтинге. 

• Аворкеры, в ответ на сообщение Работника выставляет работнику оценку по 
10–балльной шкале. Вся полученная на этом этапе информация хранится в 
базе данных Mongo DB. 

• Смарт–контракт запускает метод, который формирует коэффициент, 
являющийся оценкой деятельности Работника за прошедший период и 
выбора сообщества. Коэффициент сохраняется в блокчейн и является 
публичным. 

• Коэффициенты всех работников по каждой специальности ранжируются и на 
их основе составляется рейтинг, где лучшие 10 работников месяца получают 
вознаграждение. Вознаграждение между победителями распределяется 
автоматически, с помощью смарт–контракта после их запроса. 

Для каждой вакансии будет сделан отдельный смарт контракт. Это позволит не 
смешивать разные вакансии между собой. Тогда менеджер по продажам не 
будет конкурировать с продавцом консультантом и другими. 
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4.3. Стек технологий и верхнеуровневая архитектура 

Приложение построено на основе платформы Ethereum и протокола для 
распределенного хранения файлов IPFS. В блокчейн сохраняются данные о 
транзакциях, совершаемых внутри платформы. 
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На основе перечисленных технологий строится реализация бизнес–логики: 
взаимодействие смарт–контрактов, фронтенд, система управления хранением 
файлов и др.  

Платформа Aworker предоставляет возможности для взаимодействия с API 
ресурсов HeadHunter, SuperJob и другими. Это необходимо для того, чтобы 
однозначно идентифицировать пользователей платформы по аккаунтам в 
профессиональных соцсетях, а также объединить возможности существующих 
сайтов с платформой Aworker. 

Самый верхний уровень предоставляет возможность сторонним сайтам и 
приложениям использовать данные платформы Aworker. API планируется 
предоставлять по открытой лицензии. 

При реализации указанной платформы планируется использовать следующие 
сервисы и технологии: 
• Ethereum – платформа для создания децентрализованных приложений на 
основе технологии блокчейн. Платформа предлагает возможность реализации 
смарт–контрактов на статически типизированном Тьюринг–полном языке 
Solidity. Для платформы Aworker будет использован публичный блокчейн 
Ethereum. 

• IPFS – протокол для распределенного хранения файлов. Данная система  
позволяет хранить документы пользователей, подтверждающие их навыки и 
достижения не на центральном сервисе, а в распределенном хранилище.  

• Civic – платформа для децентрализованной верификации личностей 
пользователей в интернет–сети. Позволит избежать тиражирования 
недействительных аккаунтов внутри платформы Aworker  и аккаунтов, 
созданных для реализации мошеннических схем. 

• Solidity – это высокоуровневый язык для написания смарт–контрактов и 
исполнения на виртуальной машине Ethereum. Все контракты платформы 
Aworker будут реализованы на языке Solidity. 

• Truffle – фреймворк для разработки и тестирования смарт–контрактов. 
• NodeJS – событийно–ориентированный язык программирования, 
предназначенный для написания серверной части. 

• Web3js – API для работы с блокчейн–сетью Ethereum. 
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4.4. Roadmap разработки продукта 

График разработки продукта может варьироваться и не быть окончательным. 
Порядок и функционал могут меняться в зависимости от обратной связи, 
которую мы получим от первых клиентов.  

Этап 1: Aworker Alpha. Релиз личного кабинета пользователей 

Цель: Разработка личного кабинета Сотрудников, в котором пользователи 
смогут вводить свои навыки и рекомендовать знакомых.  

Дата: Январь – Февраль 2018 

Этап 2: Разработка личного кабинета Компаний и Маркетплейса Работы 

Цель: Разработка личного кабинета для Компаний. Учет входящих заявок и 
размещение вакансий внутри Aworker.  

Дата: Февраль – Март 2018 

Этап 3: Интеграция в блокчейн и аудит безопасности, модуль Навыки 

Цель: Разработка смарт контрактов вакансий и вознаграждения участников; 
Разработка смарт контрактов для подтверждения навыков и проверка 
безопасности системы. Улучшение личных кабинетов. 

Дата: Март – Апрель 2018 

Этап 4: Разработка Рейтинга на основе блокчейна Ethereum 

Цель: Разработка децентрализованного Рейтинга, в котором сотрудники смогут 
занимать место с помощью смарт контрактов. Разработка смарт контрактов для 
каждой вакансии. Создание антифрод системы и интеграция с приложением 
идентификации личности (Civic).  

Дата релиза: Май 2018 
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Этап 5: Разработка рекламного кабинета для Компаний 

Цель: Разработка рекламного кабинета для компаний. И системы 
вознаграждения сотрудников за подтвержденные навыки. Аудит логики работы 
рекламных сообщений, учет статистики, создание смарт контракта и 
распределения вознаграждений.  

Дата: 3 квартал 2018 

Этап 6: Разработка приложения для Компаний 

Цель: Разработка системы автоматизации рекрутинга для компаний. Интеграция 
в блокчейн и аудит системы безопасности. Интеграции с сайтами работы 
(HeadHunter, Monster, Indeed, SuperJob и др.).  

Дата: 4 квартал 2018 

Этап 7: Разработка API Aworker и мобильного приложения 

Цель: Разработка API для интеграций сторонних компаний с Aworker и 
отображения рейтинга своих сотрудников на сайте компании. Разработка 
мобильных приложений Aworker для iOS и Android. 

Дата: 1 квартал 2019 

Этап 8: Разработка рекомендательной системы 

Цель: Разработка рекомендательной системы для компаний и людей на основе 
поведенческих данных. 

Дата: 1 квартал 2019 
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5. Анализ рынка и  
Бизнес модель Aworker 
Общее количество работающего населения в мире в 2016 году составило 3,26 
миллиарда людей по отчету Международной Организации Труда (ILO).  
LinkedIn заявил в 2017 году о 467 миллионах зарегистрированных 
пользователей. Пользователи LinkedIn – потенциальные пользователи Aworker. 

Объем рынка труда по данным Staffing Industry Analysts составляет: $429 млрд. 
Средняя стоимость замены одного сотрудника уровня специалиста в России: 141 
тысяч рублей. 
Средняя стоимость замены одного сотрудника уровня специалиста в США: $8000. 

Общее количество компаний в мире малого и среднего бизнеса составляет 125 
миллионов по информации IFC и Международного банка.  
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Ниже показан график прироста пользователей LinkedIn за последние 7 лет по 
информации Statista. 

5.1. Бизнес модель 

5.1.1. Платформа Aworker 

В связи с автоматизацией многих процессов в 21 веке мы хотим создать 
уникальный продукт, который поможет людям продвигать себя, как 
профессионалов на рынке и создавать надежную репутацию, а компаниям 
находить и нанимать соответствующих сотрудников.  

Так как блокчейн позволяет решить ряд проблем, связанных с надежностью и 
наймом соискателей, наш продукт будет состоять из 2 частей: 

1. Приложение для работников  
2. Приложение для компаний 

5.1.2. Приложение для работников 

Мы хотим создать рабочую экосистему, которая: 
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• Облегчит поиск работы и подскажет самые подходящие компании; 
• Создаст репутацию надежного работника; 
• Позволит больше зарабатывать; 
• Подскажет, как лучше развиваться конкретному работнику на основе его 
результатов и поведения; 

• Позволит приобретать продукты партнеров с большими скидками. 

С помощью децентрализации и блокчейна работники получат следующие 
возможности: 

1. Маркетплейс: Место для поиска работы. Аворкер сможет рекомендовать 
вакансии своим знакомым и друзьям. При этом он будет получать 
вознаграждение за успешные рекомендации (выход на работу или 
собеседование). Подробней об этом читайте п.3.3.  

2. Система оценки навыков: Работник сможет указать навыки, которыми он 
обладает. И получать вознаграждение за подтвержденные навыки. 
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Подробней об этом читайте п.3.4. 

3. Система Репутации: Работник сможет находиться в независимом рейтинге 
специалистов и получать вознаграждения за попадание в список лучших 
специалистов страны. Подробней об этом смотрите п.3.5.  

4. Специальные Предложения для А–Листа: Работник получит доступ к 
специальным предложениям партнеров. Мы хотим создать экосистему, 
которая давала бы сотрудникам лучшие возможности для личного 
развития. Для этого мы будем подключать к экосистеме Aworker другие 
компании. Цель партнерств: предложить сотрудникам специальные условия, 
которых нет на рынке. Учитывая при этом рейтинг и репутацию 
работника.  
 
Например, лучшие участники Рейтинга (кандидаты А–Листа) смогут 
получать более дешевые предложения на автомобили, более низкие 
проценты по ипотеке, большие скидки на путешествия, обучение и так далее. 
Мотивация наших партнеров – в надежности работников. Все компании хотят 
иметь надежных и платежеспособных клиентов. С помощью Рейтинга и 
децентрализации сотрудник сможет подтвердить свою репутацию и получить 
за это специальное (эксклюзивное) предложение.  
Партнеры будут выбираться с помощью голосования среди владельцев 
токенов WORK. Мы будем подключать тех, в ком будет заинтересовано 
большинство пользователей.  
При этом все предложения партнеров можно будет получить за токены 
WORK. Таким образом ценность токена будет расти вместе с экосистемой 
Aworker.  
 
Кейс работника: Иван занял 8 место в стране среди продавцов консультантов. 
Теперь он состоит в списке лучших продавцов страны (А–Лист). Для него 
открываются специальные предложения партнеров. Так как репутация у 
Ивана равна 10 баллам, он получает дополнительные предложения. Иван 
может приобрести:  
– Автомобиль марки Ford c 15% скидкой;  
– Более низкие ставки по кредиту в Citibank;  
– Тренинг в одной из школ бизнеса по управлению персоналом с 50% 
скидкой;  
– 30% за неделю проживания в отелях сети Hilton во время отпуска;  
– И другие предложения.  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5.1.3. Приложение для компаний 

Компании получат платформу, которая: 

• Позволит находить новых сотрудников в приложении. 
• Даст доступ к базе с надежными данными о сотрудниках (рейтинг, 
подтвержденные навыки, оценка профессиональных компетенций и отзывы);  

• Позволит автоматизировать ряд рутинных процессов при найме; 

С помощью децентрализации и блокчейна компании смогут получить 
следующие возможности: 

• Маркетплейс поиска работы. HR менеджер будет создавать вакансии, в 
которых сотрудники компании или все пользователи Aworker смогут 
рекомендовать своих друзей. Подробней работа данного модуля описана в 
блоке «Децентрализованный Маркетплейс» п.3.3. Нашим отличием является 
то, что мы дадим возможность зарабатывать всем пользователям 
приложения, а не только сотрудникам компаний, как это работает сейчас. 

• Автоматизация рекрутинга. Приложение, которое сможет вести учет 
соискателей. Вести историю коммуникаций с кандидатами. Отслеживать 
статистику эффективности работы HR менеджера. Вести непосредственное 
общение с кандидатами из одного личного кабинета.  

• База данных. HR менеджеры смогут проверять соискателей в уникальной 
базе – Рейтинге Aworker. А также видеть подтвержденные навыки кандидата. 
Это поможет HR менеджеру быстрее оценить человека и принять правильное 
решении на основании информации, хранящейся в блокчейне Ethereum.   

• Реклама. HR менеджеры смогут использовать Aworker, как дополнительный 
канал привлечения соискателей. Компания сможет запускать рекламные 
объявления по сотрудникам с подтвержденными навыками. Все оплаты будут 
проходить в токенах WORK. Часть вознаграждения будет компенсироваться 
сотрудникам, которые обладают нужными навыками.  

• Показ лучших сотрудников компании на своем сайте.  
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6. Финансовая модель 
6.1. Монетизация 

У Aworker есть 4 способа монетизации для создания успешного бизнеса: 

1. Аккаунты для компаний 
2. Премиум аккаунты для работников 
3. Реклама 
4. Escrow 

6.1.1. Аккаунты для компаний 

Компания сможет использовать Aworker на платной основе. Оплата будет 
взиматься по ежемесячной подписке. Все возможности приложения будут 
доступны на разных тарифных планах.  

6.1.2. Премиум аккаунты для работников 

Премиум аккаунты дадут сотруднику возможность пользоваться 
дополнительными услугами. Такими, как выделение своего профиля при поиске 
работы, использование личного помощника и др. 
   
Оплата будет взиматься по ежемесячной подписке. Пользователь сможет 
отменить подписку в любое время.  

6.1.3. Реклама 

Следующий способ монетизации – рекламная модель. Компании смогут 
показывать рекламу по подтвержденным навыкам сотрудников. Рекламная 
модель будет реализована на подобии Facebook. Отличием станет процесс 
распределения доходов и использование криптовалюты. 50% рекламного 
бюджета будет направлено на вознаграждение работников за их 
подтвержденные навыки. Все рекламные бюджеты будут в токенах WORK.  

6.1.4. Escrow 
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Эксроу гарантирует людям и компаниям выполнение условий контракта. Смарт 
контракты в маркетплейсе будут обеспечены Эскроу.  

6.2. Финансовая модель 

Мы ожидаем постепенного роста количества пользователей в течение 5 лет. 
Отталкиваясь от среднего роста клиентской базы стартапов на B2C и B2B рынках, 
мы ожидаем 10 миллионов пользователей и 50 тысяч компаний через 5 лет.  
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6.2.1 Данные для расчета 

Основные предположения в финансовой модели строятся на следующих 
данных:  

• Рост клиентской базы в стартапах на 10% в месяц; 
• Стоимость токена предсказана на основе статистики роста биткоина, ETH и др 
альткоинов; 

• Операционные издержки будут покрываться из прибыли компании после 
выхода на точку безубыточности; 

• Первоначальный капитал Aworker будет собран с помощью Продажи Токенов; 
• Количество сотрудников Aworker через 3 года будет 150 человек. 

6.3. Пессимистичный сценарий  

Для расчета пессимистичного сценария мы использовали следующие данные: 

• Низкое количество Аккаунтов компаний; 
• Низкое количество Премиум аккаунтов пользователей (на уровне 5% от 
общего количества пользователей); 

• Низкое количество Эскроу; 
• Низкое количество рекламы; 
• Длительное время разработки. 

6.3.1. Стоимость и капитализация токена:  
Пессимистичный сценарий 

Расчет сделан на основе: 

• Количество зарегистрированных пользователей через 5 лет составит 2 
миллиона работников и 10 тысяч компаний; 

• Рост клиентской базы составит 4% в месяц; 
• В первый год будет минимальное количество пользователей; 
• Маркетинговые кампании начнутся со 2–ого года после релиза основного 
продукта. 
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Мы предполагаем на основе данных роста альткоинов, что цена токена WORK 
составит 10 долларов через 5 лет. Важным аспектом в цене является количество 
пользователей и партнеров, включенных в экосистему Aworker. Рыночная 
капитализация через 5 лет при таких условиях составит 2.1 миллиарда долларов 
при продаже всех токенов WORK на Краудсейле. 
 

Рыночная капитализация при стоимости токена $10 
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6.3.2. Денежный поток: Пессимистичный сценарий 

В пессимистичном сценарии точка безубыточности будет достигнута через 3 
года. 

6.4. Реалистичный сценарий 

Для расчета реалистичного сценария использовали следующие данные: 

• Среднее количество Аккаунтов компаний; 
• Среднее количество Премиум аккаунтов пользователей (на уровне 10% от 
общего количества пользователей); 

• Реалистичное количество Эскроу; 
• Реалистичное количество рекламы. 

6.4.1. Стоимость и капитализация токена:  
Реалистичный сценарий 

Расчет сделан на основе: 

• Количество зарегистрированных пользователей через 5 лет составит 5 
миллионов сотрудников и 20 тысяч компаний; 

• Рост клиентской базы составит 6% в месяц; 
• В первый год будет умеренное количество пользователей; 
• Маркетинговые кампании начнутся со 2–ого года после релиза основного 
продукта. 
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Мы предполагаем на основе данных роста альткоинов, что цена токена составит 
20 долларов через 5 лет. Важным аспектом в цене является количество 
пользователей и партнеров, включенных в экосистему Aworker. Широкое 
распространение Aworker и постоянные информационные события повысят 
стоимость токена. Рыночная капитализация через 5 лет составит 4.2 миллиардов 
долларов при продаже всех токенов WORK на Краудсейле. 

 

Рыночная капитализация при стоимости токена $20 
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6.4.2 Денежный поток: Реалистичный сценарий 

В реалистичном сценарии операционная безубыточность будет достигнута 
через 2 года.  

Aworker начнет зарабатывать прибыль в 2020 году. 

6.5. Оптимистичный сценарий 

Для расчета оптимистичного сценария использовали следующие данные: 

• Высокое количество Аккаунтов компаний; 
• Среднее количество Премиум аккаунтов пользователей (на уровне 10% от 
общего количества пользователей); 

• Высокое количество Эскроу; 
• Высокое количество рекламы. 

6.5.1. Стоимость и капитализация токена:  
Оптимистичный сценарий 

Расчет сделан на основе: 

• Количество зарегистрированных пользователей через 5 лет составит 10 
миллионов сотрудников и 50 тысяч компаний; 

• Рост клиентской базы составит 10% в месяц; 
• В первый год будет умеренное количество пользователей; 
• Маркетинговые кампании начнутся со 2–ого года после релиза основного 
продукта. 

aworker.io �50

Доход 1 618 800 19 546 906 42 345 354 72 834 009 145 439 405

Операц. расходы 3 845 940 15 734 381 20 294 071 26 396 802 44 955 881

EBITDA -2 227 140 4 352 524 22 491 283 46 877 207 100 923 524

Прибыль -2 912 780 -6 648 627 3 012 735 16 423 629 41 802 944

Cash Flow -3 512 780 -7 188 627 2 572 735 15 983 629 41 362 944

Год 1 2 3 4 5

http://aworker.io


 
Мы предполагаем на основе данных роста альткоинов, что цена токена составит 
30 долларов через 5 лет. Важным аспектом в цене является количество 
пользователей и партнеров, включенных в экосистему Aworker. Широкое 
распространение Aworker и постоянные информационные события повысят 
стоимость токена. Рыночная капитализация через 5 лет составит 6.4 миллиардов 
долларов при продаже всех токенов WORK на Краудсейле. 

 

Рыночная капитализация при стоимости токена $30 
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Год

Пользователи
Компании

5 000
500

950 000
4 800

2 090 00
10 560

4 598 00
23 232

10 115 600
51 110

1 2 3 4 5

2018 2019 2020 2021 2022

$42 млн 

$748 млн 

$1.8 млрд 

$3.4 млрд 

$6.4 млрд 

$0.2

$3

$6

$9

$12

$15

$18

$21

$24

$27

$30
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6.5.2. Денежный поток: Оптимистичный сценарий 

В оптимистичном сценарии операционная безубыточность будет достигнута 
через 2 года.  

Денежный поток: Оптимистичный сценарий 
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Доход 2 247 600 27 818 400 74 632 800 164 192 160 367 356 000

Операц. расходы 3 877 380 17 388 680 26 751 560 44 668 432 89 339 200

EBITDA -1 629 780 10 969 720 48 321 240 119 963 728 278 456 800

Прибыль -2 804 060 -5 388 800 12 335 320 48 578 048 128 493 608

Cash Flow -3 404 060 -5 928 800 11 895 320 48 138 048 128 053 608

Год 1 2 3 4 5
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7. Краудсейл 
Продажа токенов Aworker (WORK) для поддержки и развития экосистемы Aworker 
будет осуществлена с помощью смарт контракта в блокчейне Ethereum. 
Участники, желающие поддержать проект, смогут приобрести токены WORK за 
ETH. Общее количество токенов WORK ограничено.  
Продажа токенов WORK пройдет в течение 4–х краудсейлов. 
Pre-ICO: Продажа Токенов №1, Продажа Токенов №2, Продажа Токенов №3.  
ICO: Продажа Токенов №4. 

• Выпуск и продажа WORK токенов будет осуществлена с помощью смарт 
контракта Ethereum. 

• Участники, которые хотят поддержать развитие проекта Aworker, смогут 
отправить ETH на адрес, указанный на сайте aworker.io или в официальных 
группах проекта. 

• Принимаемая валюта: ETH. 
• Токены участников команды будут заблокированы на 1 год в смарт контракте 

Ethereum.  
• Минимальная сумма для запуска проекта – 2 079 ETH. Это количество может 
измениться до начала Продажи Токенов.   

• Если Продажа Токенов №4 не соберет минимальной суммы, тогда продажи на 
этом этапе будут отменены и все ETH вернутся держателям токенов WORK 
автоматически с помощью смарт контракта Ethereum.  

• Количество доступных токенов ограничено (Hard Cap). Если продажа токенов 
достигнет этого ограничения, то выпуск токенов будет остановлен. Hard Cap 
равен 44 987 ETH. 

• Продажа Токенов №4 будет длиться 31 день, если ранее не будет достигнут 
Hard Cap. 

• Токены, которые не будут проданы на Краудсейле, будут автоматически 
уничтожены. 

• Токены, приобретенные на первых четырех этапах, станут доступны 
инвесторам через 2 недели после окончания Продажи Токенов №4. 

aworker.io �53

http://aworker.io
http://aworker.io


Данные в таблицах могут измениться до начала краудсейла. Это зависит от курса ETH и 
других факторов. 
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Summary

WORK токенов за ETH (скидка 20% на стадии 
№2)

3 006 WORK за 1 ETH

Количество доступных токенов WORK 
(Продажа Токенов №2) 1 250 000 WORK

Дата старта Продажи Токенов №2 15 Февраля 2018

Продолжительность Pre–ICO №2 7 дней

Продажа Токенов №2

Продажа Токенов №1

WORK токенов за ETH (скидка 30% на стадии 
№1)

3 436 WORK за 1 ETH

Количество доступных токенов WORK 
(Продажа Токенов №1) 357 143 WORK

Дата старта Продажи Токенов №1 26 января 2018

Продолжительность Pre–ICO №1 7 дней

WORK токенов за 1 ETH 2 405 WORK

Максимальная сумма (Hard Cap) 44 987 ETH

Минимальная сумма для запуска проекта 2 079 ETH

Максимальное количество токенов 213 778 700 WORK

% Токенов – Продажа Токенов 60 %

% Токенов – Резервный фонд 15.8 %

% Токенов – Команда
10% (автоматически блокируются на 1 
год с помощью смарт контракта)

% Токенов – Консультанты 7 % (автоматически блокируются на 1 
год с помощью смарт контракта)

% Токенов – Ранние инвесторы 4.2 %

% Токенов – Bug Bounty 2 %

% Токенов – Bounty 1 % (автоматически блокируются на 2 
месяца с помощью смарт контракта)

Принимаемая валюта ETH
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Распределение токенов 
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10% Команда 

7% Консультанты и советники

4.2% Seed инвесторы

1% Bounty  
2% Bug Bounty 

15.8% Резервный фонд 

60% Участники Token Sale 

WORK токенов за ETH (скидка 15% на стадии 
№3)

2 829 WORK за 1 ETH

Количество доступных токенов WORK 
(Продажа Токенов №3) 4 411 765 WORK

Дата старта Продажи Токенов №3 15 Марта 2018

Продолжительность Pre–ICO №3 14 дней

Продажа Токенов №3

Продажа Токенов №4

WORK токенов за ETH 2 405 WORK

Максимальное количество токенов WORK 
(Продажа Токенов №4) Hard Cap

Дата старта Основной Продажи Токенов №4 26 мая 2018

Продолжительность Продажи Токенов №4 31 день или достижение Hard Cap
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7.1. Приобретение токенов на ICO 

Aworker предлагает специальные условия для ранних инвесторов на этапе ICO 
(Продажа Токенов №4). Чем раньше инвестор захочет поддержать проект 
Aworker, тем больше бонусов он получит. Для самых первых инвесторов 
предусмотрены дополнительные бонусы. Размер бонусов начинается с 8% и 
снижается каждые 20% проданных токенов. Для тех, кто захочет поддержать 
проект в последнюю очередь (после 80% выпущенных токенов), бонусы не 
предусмотрены. Размер бонусов показан на рисунке выше. 

7.2. Распределение Капитала 

Капитал, собранный на краудсейле, будет распределяться в соответствии с 
таблицей ниже. Продажа Токенов проводится для обеспечения разработки и 
продвижения проекта.  

7.3. WORK токен 

WORK токен будет сделан на базе Ethereum токена. Токен WORK – это utility токен.  
Токены, созданные на базе Ethereum, используют ряд преимуществ Ethereum: 
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25% Маркетинг 

55% Разработка 

10% Операционные расходы

5% Юридические расходы 

5% Партнерства
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• Безопасность и предсказуемость (Ethereum – блокчейн №2 в мире, который 
используют большинство децентрализованных приложений). 

• Надежная поддержка (токены на основе Ethereum могут управляться 
официальными клиентами для сети Ethereum). 

• Высокая ликвидность (токены на основе Ethereum имеют лучшую 
инфраструктуру и легче принимаются биржами).  

Наш токен на основе Ethereum будет сделан по стандарту ERC20. Больше 
информации о стандарте ERC20 можно получить здесь:  
https://github.com/ethereum/EIPs/issues/20 

7.4. Ценность токена WORK 

WORK токен – монета работников.  
WORK токен привязан к найму сотрудников в компанию. Компания должна будет 
потратить WORK токены, чтобы найти и нанять сотрудника. При этом количество 
токенов ограничено. Приобрести токены компания сможет на бирже. 

Ценность токена зависит от распространения экосистемы Aworker. Чем больше 
компаний и партнеров будет в Aworker, тем больше необходимости будет в 
WORK токенах. 

Примеры использования токена WORK внутри приложения: 

• Чтобы нанять сотрудника по рекомендациям аворкеров компания должна 
будет потратить WORK токены. 

• Компания должна будет оплачивать ежемесячный доступ к личному кабинету 
в WORK токенах. 

• Размещение рекламы внутри приложения происходит в WORK токенах. 
• Работники смогут приобретать продукты партнеров по специальным 
предложениям за WORK токены. При этом чем выше будет репутация 
работника, тем более выгодные условия он получит. 

• Выделение профиля работника при поиске работы в WORK токенах. 

7.5. Специальные условия для ранних инвесторов 

На pre-ICO (Продажи Токенов №1, №2, №3) будет доступно 6 018 908 токенов 
WORK со скидкой от стоимости токена на ICO (Продажа Токенов №4). 
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Ранние участники смогут приобрести токены WORK на этапе №1 по самым 
выгодным условиям со скидкой 30%. Всего на этапе №1 будет доступно 357 143 
токенов WORK со скидкой 30%. Все расчеты будут происходить по курсу на 
момент совершения транзакции. WORK токены, приобретенные на этапе pre-ICO, 
будут отправлены на личный кошелек пользователя сразу после перевода ETH. 
Распоряжаться WORK токенами можно будет через 2 недели после 
окончания ICO (Продажа Токенов №4).  

Пример: 
Инвестор на этапе Продажи Токенов №1 приобретает токены WORK за 1 ETH (с 
учетом 30% скидки). Он получает 3 436 токенов WORK (вместо 2 405 токенов). Все 
расчеты будут происходить по курсу на момент транзакции. Волатильность 
курса ETH в момент проведения ICO (Продажи Токенов №4) не будет влиять на 
токены, приобретенные инвестором ранее в период Продажи Токенов №1 (или 
на любом другом этапе pre-ICO). Если инвестор захочет приобрести токены 
WORK на этапе ICO, то все расчеты будут происходить по текущему курсу на 
момент совершения транзакции. 
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8. Команда Aworker 
8.1. Команда Aworker 

 
Антон Черкасов 
CEO & Co–founder 

Антон – основной вдохновитель проекта Aworker. 
Он имеет огромный опыт в создании SaaS и e–Commerce 
стартапов. Является основателем SaaS сервиса Kepler 
Leads. Обладает большой экспертизой в запуске SaaS 
проектов и продвижении их на рынок. Работал в 
развитии Wildberries (крупнейший в России интернет–
магазин одежды) и дочернем предприятии 
Газпромнефти. 
LinkedIn 
Facebook 
 

Михаил Дошевский 
CTO & Co–founder 

Михаил – разработчик в Лаборатории Касперского. 
Руководит управлением разработки в Цифра. Ключевые 
компетенции в проектировании сервисов и приложений, 
C#, REST API, стек технологий Microsoft: ASP.NET, Web API, 
Azure. 
LinkedIn 
 

Сергей Стрельцов 
CMO  

Сергей – директор по контенту, в прошлом Global 
Marketing Director, в компании Yoola (крупнейшая в мире 
независимая мультиканальная сеть). Имеет богатый 
опыт продвижения на B2B и B2C рынках. Эксперт в нише 
видеоконтента и продвижения продуктов.  
LinkedIn Facebook 
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Михаил Барков 
HR Директор  

Михаил работал на позиции HR Director в PAZOLINI (один 
из мировых лидеров по производству и продаже обуви и 
аксессуаров) и Talent Acquisition and Development в 
L'Oreal. В Aworker помогает с продвижением продукта на 
рынке HR и наймом сотрудников. 
LinkedIn 
Facebook 
 

Светлана Фоменкова 
Директор по развитию 

Светлана имеет серьезный опыт в развитии, стратегии и 
продвижении компании. Работала с такими брендами 
как Lexus, Philip Morris, FHM, The Macallan, Hearst Shkulev 
Media, FIFA и др.  
LinkedIn 
 

Дмитрий Кондырев 
Блокчейн разработчик 

Дмитрий – опытный разработчиков смарт контрактов со 
знанием языка Solidity.  Имеет богатый опыт 
программирования систем на блокчейне Ethereum. 

 

Евгений Петухов 
Backend разработчик 

Евгений – опытный .Net разработчик. Стаж разработки 
на C# – 9 лет. Работал ведущим программистом в 
Норильском Никеле. Занимался разработкой веб–
приложений и приложений для десткопа. 
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Александр Зачиналов 
Frontend разработчик 

Александр – frontend разработчик в компании SOKOLOV 
(один из мировых E–commerce лидеров по продаже 
ювелирных украшений). 
 

Игорь Колыванов 
Full–Stack разработчик 

Игорь имеет опыт full-stack разработки 6 лет. Работал в 
Сбербанке. Имеет сильные скиллы в backend разработке 
(C#) и frontend разработке (React, Angular, JavaScript, 
HTML/CSS).  

Павел Ремизов 
ИТ–архитектор 

Павел опытный ИТ-архитектор и разработчик. Блокчейн 
энтузиаст.  В теме криптовалют с 2013 года.  

 

Василий Кузнецов 
Advisor 

Сооснователь крупнейшего русского блокчейн 
комьюнити IBCG. В прошлом менеджер в Russian AI 
Community. Опытный tech предприниматель с сильной 
digital экспертизой. 

 

Серафима Александрова 
PR Менеджер 

Серафима имеет богатый опыт работы на должности PR 
менеджера в таких международных digital агентствах, как 
WelkerMedia Inc, Lobster Media. У нее аналитический 
склад ума и сильная экспертиза в контент маркетинге.  
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9. Источники 
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/Industry_EXT_Content/
IFC_External_Corporate_Site/Industries/Financial+Markets/msme+finance/sme
+banking/msme-countryindicators 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/
publication/wcms_443472.pdf 
http://www.ilo.org/global/research/global-reports/weso/2016/WCMS_443480/lang--en/
index.htm  
https://medium.com/@wtfmitchel/linkedin–10–million–monthly–active–users–
a482e2ecc086 
https://github.com/ethereum/EIPs/issues/20 
https://www2.staffingindustry.com/eng/About/Media-Center/Press-Releases/Global-
Staffing-Market-Revenue-Growth-to-Accelerate-to-6 
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