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кампании R_Block. Инвестиции, вложенные на Coinception, безвозвратные. Использование токенов CV – возможный 

финансовый риск. [16]. 
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1. Введение 
Этот обзор – техническая спецификация платформы R_Block 

 

1.1 Описание:  

“Отзыв (Reference)”: профессиональный отзыв – рекомендация от персоны (‘Referee’), 

которая может подтвердить вашу квалификацию и способность выполнить job (работу). 

Профессиональный отзыв на опытного работника обычно составляется бывшими 

работодателями/коллегами/клиентами: то есть теми, кто способен проверять навыки 

работника на долгосрочной основе. 

“Referee (рекомендатель)”: лицо, которое готово дать письменное свидетельство о 

характере либо о навыках заявителя. 

“Worker (работник)”: лицо, которое хочет продолжить карьеру, повысить квалификацию 

или подтвердить свою эффективность и ищет подтверждения своих навыков либо в 

текущей сфере деятельности, либо в предшествующей. В этом документе “Worker” будет 

также называться кандидатом или “ищущим работу”. 

“Recruiter (рекрутер)”: компания или посредник, которая пытается найти работу для 

работника. В этом документе рекрутер также может называться “агентством”. 

“CV Token”: токен, используемый для оплаты сервисов R_Block.  

“Employer(работодатель)”: компания, которая пытается нанять работника либо сама, либо 

через рекрутера.  

“Coinception”: форма продажи токенов: ежегодное мероприятие. 

 

1.2 Заявление о миссии 

“Трансформировать R_Block в первую в мире экосистему, построенную на 

регистре навыков и карьеры. Работники в этой экосистеме - законные владельцы 

и контролеры своих справочных данных. Следующая задача - стать отраслевым 

стандартом истории занятости и карьеры. Далее - использование Web 3.0 для 

создания доказательства достоверности и долговременной идентификации, 

совместимого с ERC725 ( стандарт самоидентификации для Ethereum). (16).” 

 

1.3 Абстрактно 

Задача R_Block - создать экосистему, в которой работники cмогут легко монетизировать свои доказанные 

навыки и подтвержденный опыт. R_Block будет децентрализованной сетью РЕЗЮМЕ/ОТЗЫВОВ; в резюме 

будет объединяться доказанные навыки и отзывы. Впервые работники смогут монетизировать отзывы о них 

благодаря токенам. Наше уникальное решение проблемы честного резюмирования - создание площадки для 

токенизации карьеры. Затем мы планируем стать самостоятельной системой управления идентификацией. 

Данные истории занятости станут составной частью проверки личности. У каждого работника будет свой 

уникальный "цифоровой отпечаток" карьеры, который можно использовать для однозначной идентификации. 

Такие данные - доказательство эффективности, синтезированное благодаря справочным данным системы 

R_Block.  
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2. ПРОБЛЕМА  
 

Отзывы бывшего коллеги - наиболее надежный способ аутентификации компетенции работника. Они 

являются наиболее надежным долгосрочным показателем эффективности. Десять лет назад отзывы были 

основной мерой, по которой оценивали компетентность работника; сегодня отзывы утратили свое значение. 

Что изменилось? 

 

ДОВЕРИЕ 
Рынок поиска работников в кризисе. Проблема – не в отрицании поиска бизнесом – сейчас оборот рынка 

поиска работы – 400 миллиардов фунтов стерлингов; проблема – в доверии. Баланс между работниками и 

рекрутерами искажен в пользу рекрутеров; особенно это актуально для популярных централизованных 

платформ для найма (но если платформы типа Hired.com пытаются скорректировать этот баланс, то это 

приводит к успеху).  

 

Другим фактором, влияющим на доверие, является невозможность проверить данные, на которых 

основываются важные решения о приеме на работу. Частично это зависит от нежелания людей делиться 

данными без стимула – результат многолетнего спама рекрутеров и неправильного использования 

персональных данных. 

 

В результате, сильно возрастает разочарование, что приводит к снижению использования централизованных 

платформ для рекрутинга. Сбор отзывов – один из вариантов получения информации. Рекрутеры обычно 

используют отзывы для продажи, а не для проверки компетенции. Часто рекрутер говорит, что для принятия 

решения ему нужно собрать различные отзывы о работнике.  На самом деле, он использует контактную 

информацию для питчинга (короткометражной презентации) бизнеса. 

 

Такое злоупотребление ведет к скептицизму в отношении обмена персональными данными. Неправильное 

использование информации о работнике уменьшает доверие к отзывам и найму в целом. Это неоправданно 

мешает работникам всецело использовать этот мощный инструмент. Недостаток знаний и материальный 

стимул приводит к тому, что те, кто дают рекомендации, становятся все более "гибкими" при предоставлении 

информации. 

 

В 2010 году, более 75% процентов работодателей приняло бы на работу работников с хорошими 

рекомендациями, но сегодня только 25% руководствуются отзывами. Что сломало этот инструмент? 

 

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ДАННЫМИ 
 

Рекомендация была раньше лучшим инструментом, чтобы определить компетенцию работника. Теперь 

рекомендация - лишь дополнительный инструмент для подтверждения уже принятого решения; они нужны 

лишь для того, чтобы проверить, нет ли "скелетов в шкафу". 

 

ИНСТРУМЕНТ ПРОВЕРКИ 
Что касается централизованных платформ, отзывы далеко не всегда помогают работникам. Проверки на 

последних этапах найма на работу могут часто негативно сказаться на результате. После долгих 

многократных запросов, работники сейчас менее склонны делится различной справочной информацией о 

себе. Из-за отсутствия стимула, прежние коллеги и начальники менее склонны давать вообще какие-либо 

отзывы. Мы достигли тупика. 
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В настоящее время, отзывы собираются уже после того, как работнику предложена какая-то должность; 

поэтому отзывы не могут являться инструментом оценки компетентности, а просто используются как "тест 

на благоразумие". 

 

3. РЕШЕНИЕ R_Block  
 

Мы создали уникальный инструмент Saas, который можно использовать в процессе найма на 

работу для обновления отзывов. R-Block намерен привлекать людей благодаря стимулирующей 

токенизированной системе. (28).  

1. Токенизация позволяет создать определенные стимулы для рекомендателей оставить 

качественные отзывы. 

2. . R-Block дает возможность работникам владеть и монетизировать эти данные, делая их 

доступными. 

Только после того, как будет создана сеть, мы можем реализовать наше видение того, что 

должно стать доказательством идентичности, основанном на отзывах о работнике. 

 

3.1 ВОССТНОВЛЕНИЕ РЕФЕРИРОВАНИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ 

3.1.1 [Лучший вариант] 

В идеале, у компании уже должны иметься отзывы о работнике перед тем, как она будет общаться с ним. 

Благодаря отзывам, у компании уже будет определенная информация, на основе которой она сможет принять 

решение, с каким из кандидатов предпочтительнее общаться в первую очередь, и как проводить 

собеседование. Компания по найму сможет определить компетенцию кандидата по справочной информации, 

опрашивая только тех, кто прошел проверку и имеет подтвержденные навыки; при этом, компания по найму 

будет экономит время и деньги. 

3.1.2 [Худший вариант] 

Компания подбирает кандидатов на работу через кадровое агентство. При этом компания наивно полагает, 

что кандидаты будут тщательно проверены. Почти всегда этого не происходит. Получив кандидата, компания 

приступает к его опросу фактически без рекомендаций. После этого, компания делает кандидату 

предложение, и кандидат его принимает. При этом – в конце – рекомендации иногда просматриваются; но, в 

основном, для получения “истории работы сотрудника”, а не для получения информации о реальных навыках. 

3.1.3 Размышления: 

Некоторые кампании проводят дальнейшее расследование, проводя сбор информации о компетенции. Однако 

на этом этапе они уже принимают решение о найме и предлагают роль одному из кандидатов. Это означает, 

что решение о найме изменится, если возникнет нечто экстраординарное. Компания не знает, приняли ли они 

лучшего сотрудника из всех. Фактически, они приняли того, у кого лучше “подвешен язык” 

 

Этот процесс мало помогает компании, и не имеет никакого отношения к работнику. Снижение полезности 

является, вероятнее всего, причиной резкого отказа от рекомендаций. R_Block поможет проводить найм 

персонала по лучшему сценарию, помогая работникам получить хорошие места, а компаниям – выбрать 

лучших кандидатов, сохранив при этом доверие и честность кандидатов и рекомендателей. 

 

При помощи децентрализованной технологии, процесс найма кандидатов на рабочее место значительно 

улучшится благодаря проверенным отзывам. R_Block поможет вернуть доверие. 

 

 

 



 

 

 

5 

3.2 Защита данных во время реферирования 

 

В эпоху Интернета, сбор личных данных технологическими кампаниями значительно упростился. Сейчас нас 

бомбардируют по электронной почте и телефону. Поэтому самые осторожные при обмене данными – люди, 

работающие в области технологий. 

 

Рост интернета вызвал бум в индустрии подбора персонала. Рекрутинговые кампании собирали любую 

информацию. Поэтому отзывы использовались рекрутерами для создания своих маркетинговых баз. 

 

В случае R_Block, работники должны будут предоставить о себе наиболее подробную информацию, и сделать 

ее доступной как можно большему количеству людей. 

  

3.2.1 [Лучший вариант] 

В этом сценарии мы разберем, как работает защита данных 

1. Работник заходит в приложение по поиску работы, сообщает рекрутеру, что может немедленно 

предоставить отзывы о себе. 

2. Через R_Block кандидат отправляет рекрутеру и кампании по найму зашифрованные отзывы. 

Кампания по найму выбирает проверенных рекомендателей и просит их поделиться отзывом через 

обмен сообщениями по электронной почте R_Block; таким образом, контактные данные 

рекомендателя всегда зашифрованы.  

3. Как только отзыв будет получен, обмен сообщениями закроется; кандидат также может отменить 

контакт, если, например, он больше не рассматривается на данную должность. Кандидат имеет 

полный контроль над тем, когда и с каким кандидатом можно связаться. 

 

3.2.2 [Худший вариант] 

В реальности, рекрутер обычно пытается получить несколько отзывов 

1. Кандидат подает заявку на работу через рекрутера 

2. Кандидат проверяется рекрутером. При этом рекрутер говорит, что необходимо минимум 2 отзыва. 

На самом деле, это неправда, и у компании обычно нет таких инструкций. 

3. Ничего не подозревающий кандидат соглашается с просьбой рекрутера. Он сообщает имена 2 

рекомендателей, их e-mail и телефоны 

4. Рекрутер сохраняет контактную информацию о рекомендателях в своей базе данных. Затем 

периодически звонит им, чтобы узнать, ищут ли они новых сотрудников или новую работу. В итоге, 

рекрутер использует кандидата для получение новых контактов – обычно ничего не предлагая в плане 

работы. Кандидат делится данным без необходимости. 

3.2.3 Размышления: 

Реальность состоит в том, что злоупотребления данными стало нормой для рекрутерских компаний; это 

укоренилось в отрасли. Это способствует тому, что отказ в реферировании составляет 50%. Другой фактор – 

нежелание рекомендателя делиться данными; мало кто захочет предоставлять свои данные и делиться 

мнением с неизвестными. Только определенное стимулировании и гарантии сохранения личных данных 

помогут решить эту проблему. 

 

3.3 Итог 

R_Block пытается восстановить институт реферирования и создает уникальное решение проблем в отношении 

отзывов и совместного использования данных при найме. R_Block трансформирует реферирование в актив, 

который помогает хорошим работникам найти работу, наиболее подходящую по их навыкам, а рекрутерам – 

найти наилучших сотрудников. У работников будет платформа, которая позволит им безопасно указывать и 

идентифицировать рекомендателей при поиске работы. Это даст работодателям определенную 
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уверенность и поможет им узнать больше о кандидате. За предоставление подробной и полезной информации, 

рекомендатели будут поощряться токенами (см. Раздел 5.1) 

 

После сбора работниками рекомендаций благодаря R_BLOCK, у них появляется возможность, которой у них 

никогда не было – владеть этими данными и использовать их. Такой подход революционизирует 

реферирование и превращает его в инструмент поиска работы. Пользователь может легко поделиться своими 

собранными отзывами с любым потенциальным работодателем; также работники могут преобразовать свой 

профиль R_Block в резюме, добавив индивидуальные описания. Технология R_Block обеспечивает 

работникам возможность наиболее выгодного представления их доказанных навыков, полученных в течение 

всей своей истории занятости.  R_Block позволяет объединить проверенные отзывы и описание истории 

занятости работника. Оператор переключения стратегии: 

 

switch (Rethinking_Referencing().assignNewTool()) { 

       case 4.0: 

        day = "Companies Do A Late Date Check"; 

           break; 

       case 4.1: 

        day = "Recruiters Phish For Leads"; 

           break; 

       case 4.2: 

        R_Block_Solution = "Job Seeker Is Empowered"; 

        Break; } 

 
 

 

3.4 Наблюдение 

 

Многие законы, как национальные, так и европейские, гласят, что, если Работник хочет увидеть 

собранные отзывы о себе, то он имеет на это право. видеть собранную ссылку, они имеют на это право. Однако 

95% из опрошенных сказали, что их это особо не интересовало. R_BLOCK предоставляет возможность 

работникам воспользоваться этим невостребованным правом. Работники могут владеть данными отзывов, 

хранить их в блокчейне, и монетизировать их. Благодаря техноголии блокчейн 1.0, у работников имеется 

скрытое доказательство – неизменное представление отзывов о них. Технология блокчейн обеспечивает 

представление о владении такими валютами как биткоин, и такими активами – как дома. Поэтому 

использование блокчейна вполне оправдано для представления навыков и рабочих характеристик. 

R_Block – своеобразный “регистр карьеры”, используемых для хранения данных о занятости, к 

которым у работника будет доступ. 

  За дополнительную ежемесячную абонентскую плату, работник может распространять свои 

данные/резюме в нашем формате совместного использования. 

 

3.4.1 Reflection: 

R_Block поручили независимой кампании (Attest) провести исследование, в котором основное внимание 

уделялось нашему целевому рынку – людям, работающим в сфере технологий – со следующим вопросом: 

“Как вы думаете, у вас было бы больше интервью, если бы работодатели знали при вашем первом 

обращении, что у вас достаточно серьезные рекомендации?” 
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79% респондентов заявили, что согласны с тем, что у них было бы больше интервью в данном случае. 

Вот – наша миссия. 

 

4. Архитектура приложения  
 

Приложение построено на блокчейне Ethereum. R_Block будет запущен на блокчейне-консорциуме. 

Набор правил будет регулировать доступ к сети, и определять, к каким блокам какие участники сети будут 

иметь доступ. Соответствующие разрешения доступа будут назначены каждому работодателю. Доступ к 

отзывам и данным резюме будет предоставляться соискателю через протокол разрешений. Работники смогут 

безопасно делиться свои профилем (резюме/справочная информация) c работодателем, так как R_Block будет 

при этом шифровать данные профилей работников при помощи публичного ключа работодателя, которому 

они дадут доступ. R_Block добавит данные отзыва в частную сеть IPFS и отправит работодателю хеш-код 

IPFS, который будет зашифрован при помощи публичного ключа работодателя. Работодатель сможет для 

расшифровки использовать свой закрытый ключ R_Block. R_Block также сохраняет копию хэша IPFS для 

целей администрирования и управления данными, зашифрованного при помощи системного ключа. 

Публичные и приватные ключи работодателя и работника будут управляться системой и оставаться в силе до 

тех пор, пока будет оплачиваться соответствующая учетная запись. Работник будет иметь полный контроль 

над данными резюме и над доступом к ним. 
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4.1 Диаграмма процесса реферирования 

 

На схеме показан основной путь взаимодействия Работника, Рекрутера и Работодателя с R_Block. Каждое 

взаимодействие описано ниже: 

 

1. Работник ‘инициирует реферирование’. 

2. R_Block отправляет формальный запрос Рекоутеру на разрешение начать реферирование. 

3. Рекрутер подтверждает начало реферирования, опционально добавляя к запросу некоторое 

количество вопросов и отправляет запрос обратно R_Block: 
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4. В запросе на реферирование сохраняются следующие поля: 

 

- Recruiter ID (какой рекрутер запрашивает отзыв?) 

- Worker’s ID (какой Worker ID?) 

- Company ID (для какой компании они запрашивают отзыв?) 

- Referee  ID (у какого рекомендателя они запрашивают отзыв?) 

- Bespoke Questions – отдельные вопросы, какие рекрутер должен задать Работнику 

- Reference# (зашифрованный хэш IPFS Отзыва с предложенными вопросами – пусто, если вопросов нет. 

(Примечание: отзыв зашифровывается публичным ключом R_Block работодателя, запрашивающего отзыв) 

 

5. R_Block отправляет e-mail рекомендателю с запрашиваемым отзывом 

6. Рекомендатель отправляет отзыв обратно R_Block. 

7. R_Block зашифровывает отзыв публичным ключом R_BLOCK и добавляет отзыв. 

8. Запись хэша, созданного при добавлении отзыва к IPFS, сохраняется в смарт-контракте 

‘SuppliedReferences’ вместе с ID рекомендателя и работника. 

9. R_Block расшифровывает отзыв, отправленный через смарт-контракт ‘SuppliedReferences’ 

приватным ключом, чтобы получить оригинальный, незашифрованный отзыв. 

10.  R_Block затем зашифровывает оригинальный отзыв публичным ключом компании, запрашивающей 

отзыв, и добавляет его к IPFS. 

11. Хэш, полученный в результате, сохраняется в поле ‘Reference#’ соответствующей записи смарт-

контракта ‘References’. Это гарантирует, что только запрашивающая компания, а не рекрутер, может 

видеть ссылку. 

12. R_Block затем отправляет хэш IPFS ‘Reference’ потенциальному работодателю, который 

расшифровывает его с помощью своего собственного приватного ключа R_Block. 

 

Такой подход позволит безопасно создавать отзывы, сохраняя их в частной децентрализованной сети IPFS, 

которые могут быть прочитаны только стороной с правильным приватным ключом. 

5. Особенности токена CV 
 

Токен R_Block – Токен CV или токен ‘Credo Verification’. Кредо - это набор убеждений, принципов или 

мнений, который сильно влияет на то, как человек живет или работает. 

Niall Ferguson [26] пишет, “Не случайно, что в английском языке корень “credit” – это credo – от латинского – 

“Я верю”. Отзывы, предоставляемые платформой R_Block, дают кампаниям возможность оценить 

способности, сильные стороны и характер потенциальных сотрудников, отфильтровать кандидатов на 

должность и выбрать лучших,  - не встречаясь с ними, и не тратя время на разные психологические тесты и 

опросы. 

 

5.1 Использование CV 
Токен CV – токен ERC20. Участники продажи токена сначала отправляют ETH или BTC на адрес смарт-

контракта. После закрытия продажи, покупатели токенов получают токены CV. В 2018 году токенами CV 

можно будет торговать на биржах. 
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5.2.1 Факты о токене 

● Общее количество – 3 миллиона 

● При первой продаже – Hard cup - 6 миллионов фунтов 

● 30% будет продано на первом этапе продажи в 2017 году 

● В 2017 году будет продано 900.000 CV 

● 1 токен = £10 

 

5.2.2 Token Distribution 

● Всего будет три этапа продажи токенов. Продано будет 60% от общего количества токенов 

● 15% Команда & Советники           

● 20% - фонд R_Block  

● 5% Баунти и стимулы 

 

При проведении независимого исследования Attest, 72% представителей нашего целевого рынка сказали, 

что готовы платить от 20 до 100 фунтов стерлингов ежемесячно за услуги R_BLOCK. Среднее значение – 40 

фунтов ежемесячно, или 4 токена по 10 фунтов. Покупка токена на нашей распродаже позволяет получить 

значительные скидки 

 

5.3 Модель токенизации 

При использовании платформы R_Block, Рекрутер или Работник тратят токены CV. Токены CV можно купить 

во время ежегодного события Coinception, и торговля ими возможна в 2018 году. Листинг – на популярных 

биржах. Токены также можно заработать, взаимодействуя с платформой; например, их может заработать 

Рекомендатель, предоставляя подробный отзыв либо позволив находить данные о себе ( то есть, сделав их 

общедоступными). 

 

Например, компания/рекрутер могут купить токены и распространить их среди работников, с которыми они 

хотят контактировать. Благодаря R_BLOCK, рекрутер может узнать больше о кандидатах, не тратя время на 

собеседование с ними и их предварительный отбор. Для этого нужен всего один клик. 

 

Стоимость получения отзыва – лишь небольшой процент от стоимости альтернативных способов определения 

способностей кандидатов. После получения отзыва, процент от сбора будет выплачен Рекомендателю. 

Вознаграждение Рекомендателя рассчитывается на основе того, насколько подробен и надежен их отзыв – это 

нужно, чтобы отзывы были наиболее детальными. Например, подробный отзыв с примерами выполненных 

работ будет цениться очень высоко. Краткий отзыв без примеров не будет иметь почти никакой стоимости. 

Отзыв будет оцениваться путем голосования Валидаторов сети (раздел 9). 

 

После регистрации отзыва, дается определенное время на то, чтобы Валидаторы проголосовали за то, 

отклонить ли отзыв из-за мошенничества или подделки, или принять его (при этом, они должны определить 

размер вознаграждения рекомендателю). Если отзыв получает среднюю оценку 5 из 5, то рекомендатель 

может получить до 50% от общей суммы оплаты за отзыв. Сначала выставляются тайно баллы, потом 

блокируется определенное количество токенов CV, и при открытии результатов голосования, баланс 

высвобождаются по следующей формуле 

 

CompCV  (Sum Votes) / No.val =  Xcv’s - Valfee = RefRew   
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CV – токены CV | Comp – плата от компании за отзыв | Val – Валидаторы сети | Fee – сбор валидаторам | 

RefRew – награда рекомендателю за разделение информации. 

 

Рекомендатель, который оценит простоту и эффективность решения R_Block, будет иметь убедительный 

стимул использовать платформу R_Block и в будущем. Оставшиеся 50% от платы будут заморожены и 

использованы для обратного выкупа в 2018 году.  

 

В итоге, R_BLOCK может стать эффективным инструментом оценки кандидатов.  

 

5. Продажа на Coinception 

 

Продажа токенов – идеальный путь к росту сообщества. Мы используем события, посвященные ежегодной 

продаже токенов, как способ привлечения клиентов на платформу. 

Мы будем проводить три события – продажи. В 2017 году планируется продать 30%, в 2018 – 20%, в 2019 – 

10%.  Дата каждого события будет определяться емкостью сети. 

При продаже токенов будут определенные бонусы, а также будет происходить обратный выкуп – сумма для 

обратного выкупа будет формироваться из 50%, оставшихся от оплаты отзывов.  

Мы стремимся доказать ценность нашей платформы. Цена токена при будущих продажах будет отражать это. 

Пустив в продажу 30% от общего количества токенов в 2017 году, мы обеспечиваем приток необходимых 

первоначальных инвестиций и должны достигнуть нормальной пропускной способности сети к декабрю 2018 

года.  

Сообщество играет ключевую роль в успехе проекта. В нашем сообществе мы должны создать проверяющие 

организации для достижения консенсуса в области доверия. Члены сообщества, которые приму участие в 

формировании проекта на ранней стадии, помогут организовать сервисы и осуществить различные функции 

таким образом, каким они хотят. 

При продаже тоенов на Coinception люди могут купить эти токены с хорошими скидками. 

 

 

6 Использование средств от продажи токенов 
 

50% средств будет использовано для создания команды и разработки технологий. До продажи, чтобы 

продемонстрировать технологии Saas, мы покажем MVP (минимально жизнеспособный продукт). 

Верификация идентификации (пожалуй, самая сложная часть платформы), будет по-прежнему в стадии 

разработки. Представление отзывов на блокчейне будет разработано таким образом, чтобы их можно было 

легко трансформировать в интерактивное резюме. 

30% - маркетинг, чтобы создать базу лояльных клиентов, которые станут активными сторонниками 

платформы 

15% - бизнес-операции. Сумма будет корректироваться в зависимости от размеров команды 

5% - обеспечение легальности. Мы намерены обратиться к одной из ведущих юридических фирм 

Великобритании. Это поможет обеспечить защиту нашего сообщества во время продажи токенов и после нее. 
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6.1 Стимулирование продаж на Coinception 

 

Участники продажи получат следующие привилегии: 

● Бонусы в токенах 

● Эксклюзивный доступ первыми ко всем основным функциям. Мы будем продавать токены только на 

Coinception. 

● Участники Coinception имеют право присоединиться к схеме обратного выкупа токенов; на обратный 

выкуп токенов по полной стоимости мы намерены потратить до 50% от оплаты за получение отзывов.  

 

Участники Coinception получат ранний и бесплатный доступ к следующим функциям: 

1. Функция поиска – 2018 год – которая позволит компаниям производить поиск среди работников, 

которые сделали профиль “видимым”. 

2. Возможность работников зарабатывать на разделении данных ( изначально профиль работника будет 

со встроенной анонимностью) 

3. Хранение истории проверенной работы и доказанных навыков 

4. Голосование “за” или “против” отдельных навыков специалистов, что делает платформу более 

децентрализованной и позволяет подтверждать информацию благодаря “мудрости толпы” 

6.3.1  
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7. Дорожная карта 

 

| - Март 2017  Исследование рынка с помощью сайта R_Block.co и сторонних 

организаций 

| - Октябрь 2017 Анонс продажи токенов 

| - Ноябрь 2017 Белая книга. Pre-sale завершается 20 ноября 

| - Декабрь 2017   Основное событие - Coinception token sale – начинается 20 

Декабря.  

| - Январь 2018  Окончание общей продажи токенов. Выпуск токенов 

| - Февраль 2018 На платформе интегрируется верификация идентификации 

сторонних клиентов 

| - Март 2018 Добавление функциональности профилям пользователей вида 

Резюме, позволяющее пользователям выбирать дизайн и делать 

из профиля свое резюме.  

| - Апрель 2018 Запуск веб-приложения, и начало большой маркетинговой 

кампании. 

| - Июнь 2018 Добавление возможности Поиска. Работники, которые сделали 

свой профиль “видимым” для работодателей, смогут быстрее 

найти работу на R_Block. 

| - Июль 2018 Интеграция LINKENID позволит пользователям разделять свои 

профили LinkenID 

| - Сентябрь 2018 Запуск API ранжирования, для подтверждения правдоподобности 

рекомендаций и голосования за или против них. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

14 

8. Смарт-контракты 
 

Смарт-контракты записываются и хранятся в блокчейне Ethereum, и используются для записи хэша IPFS 

зашифрованных данных отзыва для обмена. 

 

1. Контракт инициируется соискателем при выборе “Offer to be referenced”. Для запуска контракта 

предоставляется токен CV. 

2. Контракт передает сообщение кампании или рекрутеру. После получения сообщения, они в свою 

очередь отправляют команду “collect reference” выбранному рекомендателю. 

3. Рекомендатель заполняет форму отзыва и отвечает. Сделка завершается. 

4.  Зашифрованный IPFS с данными отзыва от рекомендателя сохраняется в контракте и 

зашифрованный документ IPFS передается в сеть IPFS.  

 

 
 

На заполнение отзыва дается максимум два дня. После заполнения отзыва, ищущие работу становятся 

владельцами этих данных и могут распоряжаться ими по своему усмотрению. 

 

contract job_seeker{ 

    address owner; 

 

    function job_seeker() { owner = msg.sender; } 

 

  function kill() { if (contract == Not_fully_executed) self_destruct(owner);}} 

 

contract greeter is company | | recruiter { 

    “Collect Reference Please”; 

 

contract greeter2 is referee { 

    “Reference Provided”; 

     

    function greeter2(string _“Reference Provided”) public { 

        greeting = “Reference Provided”; 

    } 

 

    function greet() constant returns (string) { 

        return “Reference Provided”; 

    } 

} 
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9. POA R_Block 
 

Чтобы обеспечить безопасность сети, удешевить транзакции и уменьшить различные задержки, мы создаем 

R_Block на основе сети Ethereum. 

 

Используя механизм POA Clique сети Ethereum, сообщество может выбрать ноды авторизации, через которые 

будет идти авторизация сделок. Они будут выбраны людьми, внесшими большой вклад в сообщество, и 

первыми создавшими свое портфолио с отзывами. Для добавлении новой ноды авторизации, необходимо 

согласие всех имеющихся нод авторизации. Вы можете установить максимальное количество блоков, которое 

может “намайнить” нода (floor(signer_count / 2) + 1) , в качестве меры безопасности. Таким образом, сеть будет 

поддерживать децентрализованный характер и ни одна нода не получит слишком большого авторитета. Чтобы 

исключить проникновение злоумышленников в сеть, можно настроить выполнение только готовых шаблонов 

контрактов R_Block с мультиподписью.  

 

Валидаторам сети будет предоставляться доля в платформе, что позволит им относительно самостоятельно 

управлять платформой. Валидаторы будут решать споры по поводу сделок, идентификаций и сомнительных 

транзакций. Валидаторы должны будут поддерживать определенный уровень производительности, производя 

определенное количество транзакций в определенное время. Для обеспечения высокого уровня безопасности 

нод, валидаторов будет проверять фонд R_Block.  

 

Мы считаем, что механизм POA предоставляет нашей сети больше преимуществ с точки зрения безопасности 

по сравнению с POS и больше мощности, чем POW. Мы можем создать новую сеть POA с использованием 

Geth и Puppeth [22]. Затем мы можем использовать Nixos [23] для автоматического обновления сети. 

 

geth --nodiscover --datadir ~/.ethereum/R_Block_consortium --unlock 0x5d******* --mine --rpcaddr 128.0.0.1 --

rpcapi eth, net, web3, personal 

 

10. R_Block как доказательство идентичности 

 

Когда сеть расширяется в достаточной степени, то она становится достаточно мощным источником 

информации. Уникальная сеть контактов каждого работника, выполненных им работ и различные отзывы от 

работодателей, обеспечивают уникальный идентификационный отпечаток. Каждый коллега, знающий 

работника, становится уникальным источником проверки личности. При объединении нескольких коллег из 

нескольких организаций, появляется уникальная сеть идентификации личности. 

  

Когда человек X заходит в казино, то для своей идентификации он может предъявить водительское 

удостоверение. В данном случае, достаточен низкий уровень проверки личности. Если лицо соответствует 

лицу на фотографии – то этого вполне достаточно. Цель проверки – подтверждение возраста, и не важно, 

насколько правдоподобно предъявленное удостоверение. Казино предъявляет требование к возрасту и 

доверяет тому, что предъявленный документ реален. 

 

Если персона X арендует дом, то здесь предъявляется более высокий уровень к подтверждению личности. 

Вам будет необходимо предоставить банковские выписки, рекомендации, и сделать депозит. При этом 

требуется надежность и подтверждение стабильности заработка в течении длительного периода. Субъект, 

сдающий дом, предъявляет довольно высокие требования. Это один из примеров того, как организации 

могут воспользоваться R_Block для выполнение надежной проверки личности. 
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R_Block намеревается дополнить различные методы проверки идентификации ( биометрические, социальные 

и цифровые), предоставляя надежную историю занятости, и стать основным источником идентификации. 

Такие децентрализованные технологии идентификации, как BlockStack, uPort, Civic и Ethereuem 725 [24] & 

735 [25] полагаются на различные методы аутентификации. Очевидно, что R_BLOCK может стать их 

неотъемлемой частью, так как данные R_BLOCK можно проверить (трудоспособность/достоверность 

данных). Поэтому – в планах – стать источником идентификации для множества систем проверки личности. 

11. Варианты использования 

 

11.1 Первичный пользователь - Защита данных  

 

Использовать 

 
 

Первичный пользователь может использовать R_Block как для защиты отзывов о себе, так и для того, чтобы 

отправить отзыв без предоставления контактных данных Рекрутеру. Это может быть привлекательно для 

многих работников. 

R_Block позволяет работникам опережать конкурентов, безопасно разделяя свои отзывы и используя их как 

инструмент при поиске работы, зная при этом, что никто не будет злоупотреблять информацией о 

рекомендателе. 

Два возможных варианта, если вы получаете отзыв на поздней стадии поиска работы:  

 

1. Сохранить предложение о работе, которое вы получили  

2. Потерять предложение  

 

https://github.com/ethereum/EIPs/issues/725
https://github.com/ethereum/EIPs/issues/735


 

 

 

17 

Нет никакого преимущества для соискателя в том случае, если отзывы приходят на поздней стадии найма на 

работу. Было бы намного лучше, если отзывы будут рассматриваться на ранней стадии поиска. 

Выгоды: 

● Можно легко отправить отзывы в один клик 

● Данные о рекомендателе остаются неизвестными 

● Мгновенное доверие и вероятность большего количества интервью. 

 

11.2 Вторичная цель – впечатлить работодателей 

 

Кандидат ранее подавал заявку на работу – и уже имеет отзывы, сохраненные в блокчейне, и теперь желает 

использовать эти данные с аннотацией, чтобы улучшить резюме 

 
Выгоды: 

● С рекомендателями достаточно одного контакта – не нужно дополнительных контактов 

● Разделение отзывов 

● Владение и управление доступом к данным отзыва 

 

11.3 Вариант использования компаниями/рекрутерами 

В настоящее время, компании не просят отзывов от соискателя до тех пор, пока не сделают предложене. 

Десять лет назад ситуация была противоположной. Ранная проверка отзывов – это не то, что делают 

рекрутеры на первом этапе, поэтому процесс найма менее эффективен. Например, рекрутер должен 

представить в компанию краткий список из трех кандидатов. Благодаря R_Block, рекрутер может быстро 

найти этих трех кандидатов и сразу же отправить их резюме. 

Выгоды: 

● Данные остаются конфиденциальными. 100% совместимость со стандартами GDPR[. 8]. 

● Возможность быстро узнать о человек достаточно много 

● Получить взнос от кандидатов, использую самые передовые инструменты R_Block 

● Идентифицировать лучшего кандидата самым быстрым способом 
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● Вероятность того, что кандидат рекрутера будет нанят, повышается 

● Собрать проверенные отзывы за цену значительно меньшую рыночной – 2 фунта стерлингов 

 

 

СВОДКА: 

 

- Возможность создания рекрутинговой экосистемы на блокчейне 

- Возможность получить надежное и долгосрочное удостоверение 

личности, совместимое с ERC275 

 

- Сохранение времени и денег рекрутеров и работодателей 

 

- Средство доказательства работы и получения отзывов для работы и вне 

ее. 

 

- Уникальная реализация на блокчейне для оживления системы отзывов 

 

- Первое решение для верификации личности на блокчейне 

-  
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