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Краткий обзор 

Проект bitJob представит блокчейн-технологии сообществу студентов по всему миру. 

Технология блокчейна может устранить все преграды, но мы понимаем, что для этого 

необходимо соответствующим образом подготовить пользователей. Уже сейчас мы начинаем 

распространять информацию, необходимую для создания децентрализации и предоставления 

свободы выбора, с помощью рынка труда следующего поколения. 
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1. Введение 

1.1. bitJob — первая платформа фриланса, которая будет гибридом 
двух архитектурных парадигм. 

● Централизованная клиент-серверная архитектура, которая используется в 

большинстве онлайн-приложений.  

● Децентрализованная версия клиент-серверной архитектуры на основе технологий 

блокчейна.  

Задача первой — ускорить и наладить внедрение в среду пользователей как идеи, на этапе 

кампании по сбору средств, так и платформы. Хотя децентрализация — конечная цель, 

внедрение технологий блокчейна должно происходить постепенно. Сначала нужно 

представить временные решения, которые знакомы среднестатистическому пользователю 

интернета. Сегодня онлайн-сервисы должны работать быстро и предоставлять понятные 

интерфейсы с доступом на мобильных устройствах. Эта тенденция определяет наш подход с 

одновременным использованием двух технологий. По мере внедрения платформы и новых 

разработок в технологиях блокчейна пользователи плавно перейдут на более 

децентрализованные решения. Когда внедрение можно будет считать успешным, мы 

предложим пользователям взаимодействовать с платформой при помощи блокчейна. Это 

позволит им оплачивать услуги криптовалютой и получать доход в виде выпускаемых 

токенов.  

1.2. На раннем этапе инвестировать в проект можно будет двумя 
способами.  

● Традиционный краудфандинг с приемом фиатных валют.  

● Кампании для спонсоров, где токены можно будет покупать с помощью 

криптовалют.  

С правовой точки зрения, для этого потребуется создание двух организаций. BitJob будет 
предоставлять фриланс-услуги через онлайн-платформу. Участники, предлагающие услуги 
(чаще всего те, что можно предоставить онлайн), будут регистрироваться в системе (как 
«поставщики услуг») и указывать свои сферы специализации. Участники, которые ищут 
конкретные услуги, будут регистрироваться как «потребители услуг» и связываться с 
«поставщиками» через поиск или отправлять запрос, который будет виден «поставщикам». 
Поставщики будут предлагать потребителям свою стоимость услуг по запросам. Это 
позволит участникам взаимодействовать и приходить к взаимному соглашению, несмотря 
на спрос и предложение. 

На платформе bitJob будет предусмотрен механизм, который гарантирует, что 
определенное количество средств, на основании соглашения, будет заблокировано в 
договоре депонирования. Поэтому поставщик услуг получит оплату при должном 
выполнении работы. В случае спорных ситуаций платформа предложит методы разрешения 
конфликтов. Участники смогут оценивать друг друга. Поэтому пользователи с плохим 
рейтингом долго не задержатся на платформе. Те, кто получают отрицательные оценки, 
вероятно, будут платить более высокие комиссии. 

Платформа будет генерировать доход с помощью комиссий, относящихся как к 
поставщикам услуг, так и к потребителям. 
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1.3. Структурная схема гибридной платформы bitJob 

Следующая схема представляет наше видение платформы bitJob с гибридной архитектурой. 

Здесь будут представлены централизованные серверы (с использованием традиционных 

платежных систем) и децентрализованная инфраструктура (регистрация и учетная запись, 

комиссии, распределение вознаграждений для партнеров и т. д.). 

Схема ниже отображает использование и распределение формального токена bitJob (STU) 

для держателей и партнеров. Подробнее о токене STU и его применении можно узнать в 

разделе 3. 
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1.4. Регистрация пользователей bitJob и процесс аутентификации 

bitJob, как гибридная платформа, поддерживает некоторые особенности, предоставленные 
блокчейном. 

Ethereum устраняет необходимость доверять администраторам серверов. А благодаря 
прозрачности его блокчейна мы обеспечиваем строгую аутентификацию, проверяемость, 
предоставляем системы голосования и репутации и микротранзакции для платежей и 
распределения комиссий. 

На схеме ниже мы решили рассмотреть процесс регистрации, который включает разные 
аспекты аутентификации. 

1. Студент bitJob (инициатор запроса идентификации): на этом этапе инициатор 

запроса (студент) будет заполнять необходимые данные в интерфейсе приложения 

bitJob. Приложение будет проверять личность студента, анализируя предоставленные 

данные (удостоверение личности).  

2. Приложение bitJob: приложение отправит данные в хранилище со списками 

студентов (идентификационными номерами). Затем хранилище вернет приложению 

подтверждение относительно данных. 

3. Список студентов/Списки партнеров (университетов): хранилище идентификаторов 

будет находиться в блокчейне. Каждое обновление от университетов будет отправляться 

туда (и храниться) в виде текстовых ключей. 

4. Проверка данных блокчейна: на этом этапе проверяется идентификатор студента. 

Сравнение данных с блокчейном обеспечит пользователю 100%-ю проверяемость его 

идентификатора. 

5. Список партнеров и подтверждение рефералов: этот этап будет проходить при 

регистрации. Каждый пользователь, который хотел бы поучаствовать в партнерской 

программе, получит специальную ссылку. Если он отправит ее другому пользователю, и 

тот зарегистрируется, первый получит партнерское вознаграждение.  

 

 

1.5. Миссия bitJob 

Мы полюбили блокчейн в 2011 году, когда познакомились с Bitcoin и инвестировали в него. 
Когда появился Ethereum, мы поняли, что именно такого проекта мы ждали. Идея bitJob 
пришла к нам в студенческие годы. Тогда мы любовались лужайками во время собраний 
факультета, и нам нужны были быстрые заработки. После выпуска мы попали на рынок труда 
и столкнулись с самой болезненной проблемой, которая не решена до сих пор: по окончании 
учебного заведения у студентов нет опыта, и им приходится тратить время на работу, которая 
не соответствует их специализации. 
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Как руководители, мы столкнулись с еще одной очевидной проблемой: работодателям 
сложно найти квалифицированных временных работников в соответствии с 
бюджетом — большинству из них (80 %) не удается нанять студентов. Наше 
решение — связать студентов с работодателями для выполнения временных онлайн-
проектов. Так студенты смогут нарабатывать опыт по своей специализации. 
Наша мечта — изменить этот мир, помогая студентам и продвигая блокчейн-технологии. 

 

1.6.  Рабочий процесс bitJob  

Все очень просто: студент, который хочет предложить свои услуги, заходит на платформу, 

выбирает из списка работ те, что соответствуют его специализации, качественно их 

выполняет и сразу получает оплату, криптовалютой или фиатными деньгами.  

Студент будет нарабатывать репутацию и представлять достижения в динамическом 

портфолио-резюме (DPR), которое привязано к сайту с его/ее «именем»! Веб-сайт DPR 

предоставит революционный способ найма студентов и выпускников, так как он 

демонстрирует подтвержденные профессиональные навыки, в отличие от профиля в 

LinkedIn или устаревших (и текущих) версий резюме. 

 

1.7. Студенты и наем 

Мы создали отличную партнерскую программу, которая будет укреплять отношения между 
bitJob и учащимися: союзы будут получать отчисления с каждой транзакции их студентов. 
Мы заключили предварительные соглашения с ведущими студенческими союзами в 
Израиле, а также со многими работодателями, которые были рады принять участие в 
проекте. Мы также ведем переговоры с несколькими руководителями площадок для поиска 
работы, чтобы обеспечить постоянный приток качественных предложений. 
 

 

1.8.  Маркетинг 

Студенческие союзы по всему миру постоянно участвуют в программах профессиональной 
стажировки у ведущих работодателей. Чтобы привлечь максимальное число студентов, мы 
создали партнерскую программу. Это взаимовыгодная система, которая будет играть важную 
роль в успехе bitJob. Мы сосредоточились на небольших онлайн-подработках для студентов, 
что будет привлекать игроков в сфере найма, которые ищут молодых сотрудников. 

 

2. Зачем использовать блокчейн?  

На раннем этапе проекта нас спросили, зачем использовать блокчейн-технологии там, где 

это не даст особых преимуществ. Хотя эти преимущества неочевидные, они довольно 

весомые.  

● При традиционной отправке денег с одного счета на другой комиссии могут 

составлять от 2 до 10 %. Стоимость передачи средств в блокчейне может доходить до 

0,01 %. Чем крупнее сумма, тем заметнее разница. Если переводить 1 млн долларов, 

то при переходе на блокчейн можно сэкономить от 20 000 до 100 000 долларов. В 

определенных странах комиссии могут быть еще выше, и на обработку транзакций 

уходит несколько дней в связи с местными ограничениями, например PayPal 

доступен не везде, а в некоторых регионах перевод занимает много дней.  

● В ближайшем будущем блокчейн-технологии заменят существующие клиент-

серверные архитектуры. Мы уже на шаг впереди, и наша платформа позволит 

воспользоваться преимуществами новых идей и тенденций, пока другие только 
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начнут присматриваться к подобным решениям. 

● Кампанию по сбору средств в криптовалюте можно провести только после создания 

децентрализованной системы. Дополнительное финансирование можно получить 

от сообществ, связанных с криптовалютами.  

● Хотя это не реализовано в модели токена STU, концепция майнинга напрямую 

связана с блокчейном. С помощью майнинга, с доказательством доли или 

подтверждением выполнения работы, создаются новые койны, которые 

распределяются в сообществе. Как упоминалось ранее, это не относится к модели 

токена STU, но мы будем обсуждать этот вариант и, возможно, применим его при 

создании дополнительных токенов. 

● Чтобы охватить рынки в других странах, нам не нужно создавать юридическое лицо. 

Например, Китай выступает крупнейшим участником в майнинге Bitcoin/Ethereum, 

и здесь находится самая большая биржа криптовалют. В Индии хорошо знакомы с 

Bitcoin в связи с ограниченным банковским обслуживанием. Платформа может 

функционировать в этих странах без оформления юридического лица, так как 

криптовалюты не регулируются.  

● Нам не нужно тратить деньги на аппаратное обеспечение, инфраструктуру или 

техперсонал. Платформы, например Ethereum, предоставляют инфраструктуру, 

которая требует минимальных затрат, и только при ее использовании. Любые 

технологические достижения в рамках сообщества Ethereum будут доступны для 

платформы, как только они появятся. Для бизнеса в сфере фриланса было бы 

невозможно одновременно создавать конкурентоспособные системы на мировом 

рынке. В связи с конкуренцией технологий было вполне ожидаемо, что когда-нибудь 

появится платформа, похожая на Ethereum, которая предоставит новые 

возможности, увеличит долю на рынке, предложит конкурентоспособные цены, и 

тем самым создаст благоприятную среду для экспериментов и экономичной 

эксплуатации.  

● Учитывая, что платформа будет работать в странах с более низким уровнем жизни, 

чем на Западе, транзакции могут быть маленькими. Большинство сервисов, которые 

обрабатывают платежи, берут минимальную комиссию (например, 0,20 $). В местах, 

где предоставленная услуга может стоить 1 $, комиссии будут забирать 

существенную часть заработка. Комиссии за транзакции в блокчейне на порядок 

ниже.  

3. Основной токен bitJob (STU) и выпуск в ходе кампании 

по сбору средств 

3.1 Зачем bitJob нужен уникальный токен? 

Теоретически, bitJob может управлять всеми транзакциями на платформе с участием эфира, 
биткойнов или других криптовалют. Так почему же мы решили создать собственный, 
совершенно новый токен для приложения (аппкойн)? 

Хороший вопрос! На биржах уже присутствует много разных криптовалют, и, выпуская 
собственные аппкойны, мы рискуем.  

Но у нас есть свои причины: 

● Важно поддерживать единые стандарты и внушать доверие нашим пользователям, 

включая партнеров, например уважаемые национальные союзы студентов. 
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● Нужно создавать стимул, чтобы новые пользователи регистрировались на 

платформе (взаимовыгодные отношения); мы не сможем добиться этого с помощью 

эфира. Такие гиганты, как PayPal, в первые годы использовали ту же стратегию, а мы 

равняемся на лучших. С учетом нашей бизнес-модели, подкрепленной 

исследованиями рынка, мы ожидаем большой спрос от сообщества студентов, и нам 

нужно подготовить варианты вознаграждений для хорошо продуманного 

глобального распространения. 

● Оплата подписок и поддержка управления объектами bitJob (BJE.M). Успешное 

финансирование ускорит комплексную разработку продукта bitJob.   

● Рискованным начинаниям требуется финансирование, чтобы получить шанс 

повлиять на сферу, а может и изменить мир. Уникальная структура кампаний по 

сбору средств на блокчейне Ethereum открывает новые возможности для стартапов, 

таких как bitJob, и позволяет создать новые потоки дохода, вплетенные в гибридную 

торговую платформу, во благо студенческих союзов и блокчейн-сообществ. 

Мы очень ценим наших спонсоров и понимаем, что финансирование bitJob отражает их веру 
в концепцию проекта и его команду. 

 

3.2. Основной токен bitJob — ключевой элемент сети bitJob. Он 
создан с учетом дальнейшего роста сети. 

STU изначально создается на этапе кампании по сбору средств. Затем он приобретет 

различные функции в рамках проекта.  

● Услуги можно будет оплатить с помощью этих токенов, а также традиционных 
фиатных денег (через такие платформы, как PayPal).  

● Разработчики, основатели и криптоинвесторы будут также получать свои 
вознаграждения в этих токенах. 

● С помощью них можно также оплачивать определенные сторонние услуги. 

● Партнеры, которые привлекают рефералов, будут получать отчисления в этих 
токенах. 

● Пользователи: наличие и последующая блокировка определенного числа 
(например, 5000 койнов при покупке во время спонсорских кампаний bitJob) 
токенов освобождает пользователей от всех будущих комиссий платформы. Токены 
используются как доказательство доли. Они определяют значение голоса каждого 
пользователя в вопросах будущего платформы. Мы можем предложить участникам 
процентный доход, например вознаграждения в форме только что выпущенных 
токенов. 

● Пропагандист: получает вознаграждения за распространение информации о bitJob 
среди новых образовательных организаций. Он получает фиксированный бонус 
после того, как определенное число людей из этих образовательных организаций 
зарегистрируется на платформе и начнет активно ее использовать.  
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● Разработчики: наличие и последующая блокировка токенов (например, 50 000 
койнов при покупке во время спонсорских кампаний bitJob) освобождает 
разработчиков от всех будущих комиссий платформы. Токены используются как 
доказательство доли. Они определяют значение голоса каждого разработчика 
относительно будущего платформы. Мы можем предложить участникам 
процентный доход, например вознаграждения в форме только что выпущенных 
токенов.    

● Пропагандисты и разработчики: блокировка токенов на некоторый период 
позволяет получать вознаграждения с комиссий платформы. Это помогает 
обеспечить стабильность платформы и защитить ее репутацию (есть также бонус, 
зависящий от продолжительности блокировки).  

● Пример: 

Вот как это работает. Предположим, что пропагандист имеет E% от общего 

количества. Средняя комиссия за каждую транзакцию bitJob — R, а число 

транзакций в день — V. Общее вознаграждение пропагандиста за определенный 

период можно рассчитать по формуле: 

● Вознаграждение = E * R * V.  
● Допустим, что E = 1 %, R = 10 $, V = 1000. 
● Тогда вознаграждение = 1 * 10 * 1000 = 100 $/день = 36 600 $/год. 
● Количество STU не будет ограничиваться пулом токенов, созданных во 

время кампании по сбору средств. Создание новых единиц будет 
происходить путем их выпуска (см. раздел «Выпуск»). 

3.3. Создание STU и функции исходного счета  

STU — это токен на платформе Ethereum. Его структура соответствует широко применяемым 

стандартам реализации токенов. Это упрощает управление с помощью существующих 

решений, включая Ethereum Wallet.  

● Максимальное число токенов, созданных за время кампании по сбору 
средств: 200 000 000 (100 %). 

● При отправке 1 эфира на счет bitJob будет создано примерно 600 STU (в 
соответствии с ценой эфира на момент подготовки этой документации). 

 

● Токены будут доступны после успешного завершения кампании. 

● Обменный курс STU может меняться в связи с колебаниями цены на эфир. 

Конечные значения будут определены в начале дня выпуска и также могут 

измениться во время продажи, в соответствии с условиями и соглашениями, которые 

будут опубликованы на странице проведения кампании. 
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3.4. Токены, выпущенные в ходе кампании по сбору средств, будут 
распределяться следующим образом: 

 

 
● Некоторые из отложенных токенов под маркетинг будут использованы в качестве 

поощрений для следующих рекламных кампаний: переводы и модерация форумов, 
подписки на рассылку, подписи в Bitcoins talk, кампании в Twitter, отметки 
«Нравится» в Facebook, публикации в блоге. 

● Подробнее о поощрениях можно будет узнать на нашем канале Slack и в социальных 

сетях. 
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4. Платформа bitJob — использование токена 

● Когда пользователь загрузит приложение bitJob, оно попросит подтвердить данные 
и предоставить индивидуальный номер студента, который зарегистрирован 
учебным заведением. При успешной регистрации будет сгенерирован уникальный 
адрес счета в рамках сети Ethereum, который необходим для использования токенов 
на платформе bitJob.  Новому участнику, который хотел бы воспользоваться 
услугами других студентов, нужно будет приобрести/заработать некоторое 
количество токенов. 

● Для этого можно напрямую отправить эфир на новый сгенерированный адрес или 
заработать токены путем действий, о которых будет сказано в дальнейшем. 
Работодатели не смогут нанимать кого-либо из поставщиков услуг и/или 
связываться с другими участниками до тех пор, пока у них на счете не будет 
минимального количества токенов (установленного поставщиком) для 
приобретения услуги. Поставщик не сможет просматривать отзывы, оставленные 
другими поставщиками относительно услуг, и наоборот. 

● После заключения соглашения между поставщиков и потребителем будет 
заблокировано (депонировано) минимальное число токенов за оказание услуги. 
Минимальную сумму будет устанавливать поставщик.  

● Участники могут привлекать поставщиков услуг путем прямого найма или через 
тендер. Платформа будет обрабатывать ставки и определять победителя в 
соответствии с правилами, которые задают платформа и участвующие стороны.  

● Поставщикам услуг будет предложена система обратного аукциона. Система выберет 
самую низкую цену для потребителя и автоматически заблокирует необходимую 
сумму по окончании аукциона.  

● Кроме PayPal, платформа будет использовать токены, чтобы измерять стоимость 
услуг. Она будет работать в публичной сети Ethereum. Комиссии за транзакции с 
токенами будут минимальными, так как в процессе отсутствует обмен валют и не 
участвуют фиатные деньги или банковские операции. PayPal или другие сервисы, 
использующие фиатные деньги, будут брать свои стандартные комиссии за 
обслуживание. Пользователи могут сохранять заработки на платформе и 
обменивать их на услуги других участников.  

● Система будет предлагать своего рода процентный доход тем участникам, которые 
решат хранить заработки на платформе. За долгосрочное хранение заработков 
система будет выпускать некоторое количество токенов. То есть постоянный 
пользователь получит возможность инвестировать в платформу.  

● Он по-прежнему сможет тратить/переводить заблокированные токены. Но в случае 
траты будет вычтена доля вознаграждений.  

● Дополнительно, участники смогут одалживать свои токены другим пользователям 
под проценты, что позволит применять платформу для P2P-займов. Это увеличит 
ликвидность платформы, так как токены будут оставаться в системе. Это также 
повысит привлекательность платформы для участников, у которых появится больше 
возможностей заработать новые токены, потому что есть стимул держать 
заработанные токены в системе более долгое время. Это улучшит надежность 
платформы и будет стимулировать ее развитие.  

● Держатели токенов также смогут использовать свою долю в организации для 
голосования в модуле делегативной демократии. Последний будет использоваться 
для решения вопросов относительно будущего платформы.  
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5. Вклад в платформу 

В этом разделе описаны идеи, лежащие в основе bitJob, и вознаграждения для людей, 

которые вносят значимый вклад в развитие сообщества.  

5.1. Капитальные вложения  

BitJob может предложить два способа участия для инвесторов на раннем этапе:  

● инвестирование в сообщество;  

● заем.  

В первом случае инвестор извлекает выгоду при расширении сообщества и теряет средства 

при его сокращении.  

Во втором случае инвестору будет гарантирован доход на основе согласованной ставки 

процента, но он не сможет извлечь выгоду из роста сообщества и ничего не потеряет, если 

оно распадется или не будет расти. Обе идеи выгодны организации, пока они распределены 

пропорционально. Вероятно, распределение 40–60 (долг-инвестирование) будет 

идеальным.  

Первая группа даст необходимый приток денег, который можно заморозить на более долгий 

срок, а вознаграждения придется выплачивать при хорошем положении дел. Эта группа 

будет заинтересована в развитии стартапа и его успехе.  

Вторая группа поможет с накоплением исходных ресурсов, необходимых для начала 

разработки и создания инфраструктуры стартапа. Сумма возврата согласуется на начальных 

этапах. Если компания растет и генерирует доход, после возвращения займа должно 

остаться достаточно средств, чтобы поддерживать темп и развивать стартап.  

5.2. Распределение валюты  

Люди могут присоединиться к сообществу криптовалюты двумя путями: они могут купить 

долю или работать. В обоих случаях пользователи увеличивают ценность валюты; но 

подавляющее число людей имеет больше свободного времени, чем денег.  

5.4. Получение токенов через партнерскую программу   

Любая деятельность в рамках стартапа, которая создает ценность на рынке, может 

поощряться за счет выпускаемых токенов.  

Мы хотим вознаграждать более крупных спонсоров за помощь в развитии сети. Вероятно, 

студенческим союзам в университетах или образовательных организациях хотелось бы 

получать такие вознаграждения за продвижение bitJob в рамках их сообществ. 

Студенческий союз мог бы получать платежи в STU за каждого нового участника, который 

присоединился к платформе и занимается какой-либо деятельностью для нее. Когда 

система вырастет и студенческое сообщество узнает о платформе, роль студенческих союзов 

будет менее значимой. Поэтому логично, что вознаграждения для союзов станут меньше, а 

рост организации будут обеспечивать студенты, которые привлекают на платформу новых 

участников. И в таком случае этим студентам нужно будет платить более крупные 

вознаграждения.  

Таким образом, мы могли бы предложить студенческим союзам более крупные 

вознаграждения на раннем этапе с последующим их уменьшением. Например, в течение 

первого года оно будет составлять 5 %, в следующий год — 4 %, затем 3 %, пока они не начнут 

получать вознаграждение, сопоставимое с тем, которое получают отдельные майнеры.  
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5.5. Исходные направления развития и пояснение  

Чтобы система развивалась, нужно прилагать усилия там, где велики шансы на успех.  

Большая часть мощностей для майнинга находится в Китае, в основном из-за цены на 

электричество, которое многие майнеры получают бесплатно от правительства. (Это 

связано с низким спросом на электроэнергию в ночное время со стороны крупных 

коммерческих предприятий; при этом энергоснабжение не так просто регулировать, чтобы 

защитить цепи от перегрузки. Проще бесплатно предлагать электричество другим 

организациям, чем поддерживать и/или менять перегруженное оборудование). В Китае 

также располагаются крупнейшие биржи криптовалют. Индия занимает первое место по 

количеству доступных образовательных центров. За ней следует Китай, а затем западные 

страны.  

Это говорит о том, что заходить на рынок нужно в этих регионах.  

Сначала в рамках партнерской программы мы будем связываться со студенческими 

союзами в Северной Америке. Мы так решили, потому что: 

● студенты в Северной Америке уже хорошо знакомы с социальными сетями; 

● они легко могут получить доступ к интернету; 

● основная часть разработки в сфере криптовалют ведется в Северной Америке, 

поэтому здесь отмечается самая высокая степень информированности о концепциях 

в этой области; 

● большинство соответствующих публикаций написаны на английском языке, 

поэтому получить доступ к этим знаниям гораздо проще тем людям, которые здесь 

проживают; 

● жителям Северной Америки также проще зайти на крипторынки, чем людям из 

Индии и Китая, где находятся крупные образовательные центры, но средний доход 

в десятки раз ниже; 

● чтобы зайти на рынок криптовалют, нужно иметь доступ к банковским услугам; 

сегодня такие услуги на должном уровне доступны жителям западного мира, а не 

восточных стран, таких как Китай или Индия; 

● в Северной Америке хорошо понимают концепции инвестирования и 

краудфандинга; тактики привлечения крупных инвесторов на ранних этапах здесь 

будут работать лучше; 

● понимание культуры и знание языка, с точки зрения жителя этой страны, также 

имеет важное значение для запуска платформы. 

5.6. Будущие шаги по развитию 

Когда система bitJob будет запущена и ее внедрение в Северной Америке достигнет 

определенного уровня, мы начнем использовать те же партнерские программы в 

университетских сообществах Индии и Китая. Этот этап может наступить через год после 

запуска. Мы можем запустить еще одну кампанию по сбору средств и выпустить новые 

токены для каждой страны. Новые токены привлекут больше инвесторов в этих странах, так 

как позволят вложить средства в новую организацию, пока стоимость самих токенов будет 

все еще низкой. Более того, успех платформы в Северной Америке мог бы свидетельствовать 

о потенциальной прибыли для инвесторов на индийском и китайском рынках. Наличие 

специфичных для страны токенов позволит легко сопоставлять уровни оплаты в стране со 

стоимостью услуг. Особые токены также позволят реализовать умные контракты, 

специфичные для культуры и обычаев данной страны. Токен для Индии мог бы торговаться 

иначе, чем токен для Китая. Это также позволит реализовать интересные разработки по 

обмену таких токенов. 
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6. Учетная запись 

Пользователи, при установлении связей через платформу bitJob, смогут общаться вживую 

или с помощью приложений, например Skype, Hangouts или Whatsapp. Чтобы услуги 

соответствовали стандартам bitJob и пользователи были довольны и чувствовали себя в 

безопасности, система будет использовать механизм репутации. Каждый поставщик услуг и 

потребитель получат возможность оставлять отзыв о другой стороне. Отзывы будут 

отображаться в профиле пользователя по каждой услуге и находиться в открытом доступе.  

Это также позволяет добавить на платформу варианты страхования. То есть участники могут 

продавать страховку. Она будет гарантировать пользователям восстановление токенов по 

услугам, которые плохо выполнены или предоставлены с нарушением условий договора.  

 

7. Ввод и вывод  

bitJob не будет напрямую отвечать за получение или отправку фиатных денег. Мы будем 

рекомендовать местных партнеров, у которых пользователи смогут приобрести 

криптовалюты, например эфир или биткойн. Затем эту валюту можно обменять на токены 

STU, отправив средства на специальный адрес в блокчейне Ethereum. 

В будущем мы предоставим возможность осуществлять обмен на платформе, когда 

интегрируем стороннее приложение. 

Мы планируем покрывать комиссии за обмен фиатных денег на STU, чтобы пользователи 

вносили средства в экосистему и приобретали наши токены. Это решение должно быть 

основано на сумме, которую получится собрать с помощью кампании. На таком раннем 

этапе мы не можем ничего обещать, но об этом стоит упомянуть, чтобы пользователи знали, 

на что мы идем для реализации токенов STU. 

Разумеется, мы не будем покрывать комиссии при обратном обмене STU на фиатные деньги. 

В этом случае деньги будут отправляться на адрес умного контракта, который понимает, как 

распределить определенное количество токенов в обмен на полученную криптовалюту. 

 

8. Пользовательский интерфейс  

У bitJob будет два интерфейса: на веб-портале и в нативном приложении iOS/Android. Веб-
сайт будет иметь похожие с мобильными приложениями функции и доступен через любой 
браузер. При доступе через сайт или приложение пользователь увидит следующие 
варианты:  

● присоединиться к bitJob в качестве поставщика услуг; 
● присоединиться к bitJob в качестве потребителя услуг; 
● управление учетной записью; 

В рамках учетной записи пользователь сможет расширить эти варианты: стать поставщиком 
услуг, даже если изначально он зарегистрировался на платформе в качестве потребителя, 
или наоборот. 

● предложить услугу (если вы поставщик);  
● запросить услугу (если вы потребитель); 
● искать запросы услуг (если вы поставщик); 
● искать поставщиков услуг (если вы потребитель, по категориям и ключевым словам); 
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● предложить цену по запрошенной услуге (если вы поставщик);  
● предложить цену на услугу (если вы потребитель); 
● оставить отзыв и оценить потребителя (если вы поставщик); 
● оставить отзыв и оценить поставщика (если вы потребитель); 
● создать беседу с другой стороной; 
● просмотреть кошелек и вознаграждения. 

 

9. Репутация  

Мы создадим отдельный механизм «оценки доверия», чтобы включить элементы 

поставщиков, потребителей и применимости услуги к платформе (например, как услуга 

относится к решению проблем студентов). 

 

10. Структура комиссий  

Величина комиссий bitJob будет обратно пропорциональной количеству пользователей на 

платформе. Комиссии могут возрасти, чтобы формировать фонд и вознаграждать 

участников партнерской программы, которые помогают развивать платформу. Для 

поощрения спонсоров и пропагандистов на раннем этапе будет спроектирована 

многоуровневая бонусная система.  

 

11. Выпуск токенов STU/вознаграждения 

Участники смогут зарабатывать токены, выполняя полезные для платформы действия.  

● Можно привлекать на платформу новых участников, которые предоставляют услуги 

или пользуются ими. При этом будут созданы новые токены. Они поступят на счет 

участника, который привлек новых людей.  

● Можно оценивать других участников. При этом также будут созданы токены, 

которые поступят на счет участника, оставляющего отзывы.  

● Можно вести деятельность в сети за плату. Это будет создавать в системе новые 

токены, которые отправятся на счет поставщика услуг.  

● Можно оказывать поддержку другим участникам, помогая им разобраться в системе 

и заявить о себе на платформе.  

● Можно помогать сообществу, поддерживая создание новых функций и работая над 

будущими улучшениями платформы.  

● Можно заниматься форумами сообщества и отвечать на частые вопросы. 

● Можно следить за деятельностью участников и анализировать 

надежность/правомерность их действий.  

● Можно участвовать в разрешении конфликтов, собирая факты относительно 

нарушения правил или ошибок в процессе.  
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12. Техническое описание  

bitJob основан на двух ключевых свойствах: автономия и децентрализация. 

Автономия: платформа Ethereum позволяет создавать умные контракты, которые 

автоматически выполняют программный код, и мы будем использовать эти особенности для 

быстрой, безопасной и надежной обработки процессов bitJob. Это снизит операционные 

издержки по сравнению с существующими платформами фриланса.  

В отличие от централизованных платформ и сервисов, транзакции bitJob открытые, 

проверяемые, самоуправляемые и не подвержены риску организационной обработки. Наша 

система — конечный автомат, и ручные транзакции здесь не нужны.  

12.1. Децентрализация 

Традиционные онлайн-бизнесы с централизованными структурами подвержены взлому, 

строгому финансовому регулированию и высоким накладным расходам. Децентрализация 

bitJob — особенно в отношении обработки транзакций, тендеров, отслеживания вкладов и 

распределения средств — позволяет исключить из схемы операторов платежей, снизить 

издержки, связанные с соблюдением требований регуляторов, неэффективным учетом и 

дублированием функций. Кроме того, она защищает от разного рода организационных 

злоупотреблений, например растрат и мошенничества.  

12.2. Решение вопросов относительно недобросовестных 
участников  

Так как bitJob создана на платформе Ethereum, она децентрализованная. Умные контракты 

гарантируют, что никто со стороны не сможет в течение длительного времени влиять на 

прозрачный процесс и все транзакции будут проверяемыми. Любая ошибка в системе сразу 

станет очевидной. Можно также принять меры, чтобы отгородить платформу от 

недобросовестных участников, например встроить в систему инструменты, которые могут 

блокировать учетные записи злоупотребляющих платформой пользователей и 

замораживать их средства. 

В систему будет встроена логика аутентификации и авторизации, а также управления 

доступом.  

12.3. Безопасность  

Безопасность имеет самый высокий приоритет. Умные контракты отвечают за обработку 

транзакций. И перед запуском платформы в тестовой сети мы будем проводить полный 

аудит безопасности по системе репутации. Мы будем нанимать опытных экспертов, чтобы 

проверить надежность наших мер, предупреждающих мошенничество в системе, и оценить 

защиту платформы от злоумышленников. Кроме того, мы планируем создать в системе 

механизмы защиты, чтобы отслеживать все транзакции и блокировать подозрительные 

учетные записи пользователей. Это нужно, чтобы определять серьезность подозрительных 

действий или атак.  

12.4. Предотвращение атаки Сибиллы  

Так как bitJob — это социальное приложение, и доверие в нем зависит от системы репутации, 

важно сделать так, чтобы пользователи, которые регистрируются на платформе, 

подтверждали свою личность, прежде чем могли осуществлять какую-либо деятельность в 

сети. Верификация данных студентов позволит снизить риск осуществления так 
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называемых атак Сибиллы, когда злоумышленник создает несколько анонимных учетных 

записей. Система также должна иметь возможность проверять учетные записи, 

просматривая данные в популярных социальных сетях или системах, где необходимо 

подтверждать личность пользователя или телефонные номера, и требовать двухфакторной 

аутентификации. Кроме того, все учетные записи должны иметь на счету эфир, прежде чем 

смогут вести какую-либо деятельность в сети.  

13. Время запуска и дорожная карта 

➔ · Ноябрь 2016 - Концепция 

➔ · Декабрь 2016 - Исследования 

➔ · Февраль 2017 - Официальная документация и сайт 

➔ · Июль 2017 - Объявление предварительной продажи 

➔ · Август 2017 - Запуск предварительной продажи 

➔ · Сентябрь 2017 - ICO 

➔ · Октябрь 2017 - Выплаты и внесение в списки бирж 

➔ · Ноябрь 2017 - Частная бета 

➔ · Квартал 1 2018 - Открытая бета-версия 

➔ · Квартал 1 2018 - Открытая платформа для разработчиков 

➔ · Квартал 2 2018 - Запуск и дальнейшая разработка 
 

 

 

 

14. Риски, проблемы и возможности  

14.1. Комиссии за обмен фиатных денег на криптовалюту 

Чтобы использовать нашу платформу, участники должны иметь на счету криптовалюту. 

Комиссии, связанные с покупкой и продажей криптовалют, а также ограниченные 

варианты для обмена фиатных денег на криптовалюту и обратно, могут повлиять на успех 

нашей бизнес-модели. Только те пользователи, которые имеют представление о 

криптомире, могут стать спонсорами нашей системы на раннем этапе. 

Экономия при использовании нашей сети может оказаться сомнительной, если учесть 

комиссии за обмен, которые придется заплатить, чтобы зайти на платформу и выйти с нее. 

Как упоминалось ранее, концепция bitJob состоит в стимулировании всех игроков этой 

экосистемы, чтобы они использовали STU, а не фиатные деньги. Чтобы обойти эту 

проблему, мы предложим несколько взаимовыгодных решений. Например, новый 

участник, который хотел бы обменять фиатные деньги на STU, чтобы использовать их на 

платформе, не будет платить соответствующую комиссию. Мы покроем эти расходы. Если 

пользователь захочет вывести деньги из экосистемы STU и обменять их на фиатные деньги, 

он сам будет платить комиссию.  

14.2. Небольшой охват криптовалют 

В связи с тем, что немногие люди сегодня регулярно используют криптовалюты, изначально 

темпы роста сети могут быть низкими. Несмотря на это, те люди, у которых уже есть доступ 
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к криптовалютам, создадут надежную группу потребителей и помогут сформировать 

небольшое, но активное сообщество. 

До глобального внедрения блокчейна еще далеко. Самое важное — зарегистрировать 

максимальное количество новых пользователей. Затем с помощью практики мы поможем 

им освоиться в этой области. После глубокого анализа и консультаций с главными 

фигурами в криптомире, мы решили, что такие знакомые «лица», как PayPal, помогут нам 

привлечь пользователей, которых пугают криптовалюты в связи с их известными 

проблемами. 

14.3. Нормативно-правовое соответствие 

Чтобы избежать правовых рисков, наша платформа изначально не будет предлагать обмен 

фиатных денег на криптовалюту и обратно. Для такого обмена нужно регистрироваться в 

качестве валютной биржи, что может быть дорого и долго. Это также приведет к ряду 

нормативных изменений на платформе. В то же время это усложнит вход в систему для 

участников, так как для этого им придется соответствовать разного рода требованиям. 

Платформа bitJob в основном нацелена на студентов по всему миру. Поэтому мы набрали 

профессионалов по правовым и бухгалтерским вопросам, чтобы защитить основу bitJob, ее 

сотрудников и пользователей. 

14.4. Злоумышленники и нарушение работы системы 

Если злоумышленники нарушат работу платформы, заполонив ее предложениями 

незаконных услуг или методами использования этих услуг, они не будут нести юридической 

ответственности. Поэтому в системе должны быть предусмотрены инструменты, которые 

позволят заблокировать злоумышленников на раннем этапе их деятельности и 

предотвратить значимый ущерб.  

Мы опубликуем нашу политику по предотвращению мошенничества. В ней будут указаны 

действия и рекомендации, которым могут последовать пользователи. 

Некоторые аморальные люди обманывают новичков-фрилансеров, что сильно огорчает 

последних. Но если фрилансер будет проявлять предосторожность, прежде чем взяться за 

работу, он сможет избежать таких случаев. 

 

14.5. Инструменты bitJob для предотвращения мошенничества 

● Сбор данных 

bitJob будет собирать данные о поставщиках услуг. Они будут использованы, чтобы на 

раннем этапе обнаруживать попытки мошенничества. 

bitJob начнет собирать информацию, когда поставщик получит доступ к платформе, 

перейдет по страницам, будет просматривать их или как-то иначе использовать сайт. То 

есть, когда поставщик зайдет на сайт, мы будем знать об этом и сможем собирать и 

записывать информацию о нем, включая местонахождение, IP-адрес, устройство входа, 

сведения о подключении, браузере, данные веб-журнала и все прочее, что связано с его 

деятельностью на этом сайте. Мы будем использовать информацию, чтобы улучшить опыт 

взаимодействия для пользователей, персонализировать поиск, а также отслеживать на 

сайте злоумышленников и нежелательные материалы или поведение. 

● Репутация и центр разрешения конфликтов 
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Участники bitJob.io будут получать репутацию, которая позволит им зарабатывать в 

соответствии с уровнем навыков. Чем выше репутация пользователя, на основе предыдущих 

выполненных проектов bitJob, тем выше цена, которую он может запросить за час работы. 

Мы будем использовать их репутацию и механизм разрешения конфликтов, чтобы 

анализировать рейтинг каждого участника. Эти рейтинги будут использоваться, чтобы 

обнаружить попытки мошенничества или непрофессиональных участников на платформе. 

Это значительно снизит нежелательную активность, так как репутация, закрепленная за 

пользователями, будет отражать качество их услуг. 

14.6. Рекомендации для пользователей 

● Внимательно читайте описание проектов 

Некоторые новички часто оставляют заявку по проекту, не понимая основных задач. 

Никогда так не делайте. Читайте описание от начала до конца. Поймите, чего хочет клиент. 

Реальные работодатели всегда четко описывают требования к проекту. Они укажут 

желаемый результат, срок, бюджет и формат оплаты. 

● Проверяйте профили клиентов 

Не все клиенты с пустыми профилями обязательно плохие. Но эксперты советуют 

соблюдать осторожность при работе с ними. Надежный клиент должен предлагать метод 

оплаты, который поддерживается платформой. Проверяйте рейтинги клиентов и их отзывы 

от поставщиков. Хороший клиент должен получать в основном хорошие оценки. 

● Не выполняйте бесплатные тесты 

Очень часто злоумышленники просят выполнить небольшую часть работы в качестве теста. 

Некоторые крупные платформы фриланса запрещают такие вещи. Выполнение 

теста — важная часть в процессе найма, так как это помогает клиенту оценить кандидатов. 

Но они должны платить за это. Никогда не соглашайтесь на бесплатный тест. Некоторые 

злоумышленники ищут в сети новичков, чтобы выполнить свою работу бесплатно. 

● Защита от неуплаты 

Платформа bitJob будет забирать некоторый процент от стоимости работы, чтобы 

реализовать механизм защиты от неуплаты. От новых клиентов нужно будет требовать 

предоплату по проектам с фиксированной стоимостью. Платформа bitJob будет 

предоставлять системы депонирования, чтобы предотвратить проблемы с оплатой. 

Контракты будут запрограммированы так, чтобы записывать связанные с проектом задачи 

и производить выплату автоматически. 

● Сообщение о мошенничестве 

Вы можете обнаружить мошенническое предложение о работе, прочитав его описание, 

проверив данные о клиенте и поговорив с ним. Если найдете что-либо подозрительное, 

можете свободно сообщить об этом. Так вы поможете защитить других фрилансеров от 

злоумышленников. 

14.7. Перспективы 

Информированность о криптовалютах в мире растет, а наша целевая аудитория — молодые 

люди, которые первыми постигают новые технологии, особенно в интернете. Поэтому мы 

настроены оптимистично и считаем, что своевременно получим доступ к продвинутой и 

умеющей обращаться с криптовалютами группе людей. Другая целевая аудитория — это 

люди, которые уже собрались в сообщества. В связи с недостатком фондов мы ищем 

способы, чтобы сэкономить средства. Союзы студентов и их сарафанное радио станут 

основными двигателями нашей сети, недорогой рекламой. Эти студенты ознакомятся с 
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нашей системой и смогут оставаться основными ее пользователями даже после того, как она 

эволюционирует и будет охватывать проекты, подходящие не только учащимся. 

Более того, децентрализованные и P2P-технологии предоставляют много возможностей, 

которые еще предстоит раскрыть. Примером служат P2P-стипендии: хороший студент-

поставщик услуг поддерживает отношения с одним и тем же работодателем, каждый раз 

предоставляя достойный результат. Этот работодатель может помочь студенту, предложив 

ему стипендию или кредит на обучение. Взаимовыгодная концепция bitJob — основа нашей 

бизнес-модели. Технология блокчейна устраняет преграды и позволяет нам использовать 

творческий подход, чтобы добиться выгоды для всех. 

 

 

 

 

15. Команда  

15.1. Основатели 

● Дрор Медалион 

Соучредитель и исполнительный директор 

Инженер по организации производства и стратегический консультант; 

специализируется на реализации систем ERP и Bl и проектировании продукта. 

● Богдан Фидур 

Соучредитель и технический директор 

Ярый поклонник блокчейн-технологий из Канады. Full stack разработчик 

децентрализованных приложений и умных контрактов, предприниматель с 20-

летним стажем, который специализируется на партнерских программах. 

● Авиад Гинди 

Соучредитель и финансовый директор 

Управляющий взаимными фондами в Halman-Aldobi Investment House в Израиле. 

Инструктор и наставник в сфере предпринимательства. Авиад как никто 

мотивирует нас! 

● Элад Кофман 

Соучредитель и директор по маркетингу 

Инвестор в криптосфере и директор по маркетингу и продажам в AG Properties. 

Эксперт по маркетингу, СМИ и выстраиванию отношений с потребителями. Никто 

не может рекламировать продукт лучше Элада! 

15.2. Члены команды  

● Эдвард Ручевиц 
Ведущий back-end разработчик 
Эдвард — вечный студент, разработчик и поклонник открытого исходного кода. 
Программист-контрактник в Ethereum, back-end разработчик в проекте TallyStlck. 

  
● Мича Рон 

Разработчик Ethereum 
Мича — одаренный блокчейн-разработчик и инструктор. Он работает в командах 
SweetBridge, SoarCoin и Validity Labs. Основатель Managination. 
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○  Алекс Оберхаузер 
Блокчейн-технолог 
Алекс — отличный технолог, основатель ООО Cambridge Blockchain, технический 
директор и предприниматель в пространстве блокчейн-технологий и 
идентификации. Основатель Sigimera LTD. 

 
○  Лиор Зисман 

Законодательные и нормативные акты 
Лиор — юрист по корпоративным вопросам, который консультирует основателей 
стартапов и инвесторов в пространстве блокчейн-технологий. Он работает с Wings.ai, 
aeternity, Matchpool и Smith+Crown. 

 
● Яо-Чун Ху 

Менеджер по связям с общественностью в Азии 
Яо Ху — основатель Ethereum-Talpel Meet-up и эксперт по привлечению людей и 
обслуживанию. Он имеет степень магистра по биотехнологии и 
предпринимательству; учился в Нью-Йоркском университете. 

 
○  Антон Ливая 

Full stack веб-разработчик и профессиональный лингвист 
Эксперт в веб-разработке и новейших технологиях с 6-летним опытом работы с 
различными веб-приложениями, анализом данных, оптимизацией конверсии и 
блокчейн-технологиями. 

 
○  Макс Эгнер 

Блокчейн-разработчик 
Разработчик для 3D, блокчейна и VR. Макс — full-stack разработчик C#, JS. Он 
отлично справляется с повторным использованием кода, проводит высококлассное 
модульное тестирование и предоставляет ориентированный на потребителя дизайн. 

 
○  Патрик Мокридж 

Стратег по найму 
Основатель ENGZIG.com и ECP24.Network. Патрик — привилегированный член 
Института инженеров-химиков, разработчик, предприниматель и ведущий бизнес-
консультант. 

 
● Сирил Альварес Адриансен 

Веб-дизайнер 
Full stack JavaScript разработчик и трейдер по криптоактивам. Сирил — одаренный 
студент IrocHack Bootcamp, который специализируется на jQuery, NodeJS, MongoDB, 
HTML, CSS, Angular и React. 

 
● Йоэль Лэпшер 

Представитель bitJob и инженер-технолог 
Йоэль — инженер, ориентированный на бизнес, который любит общаться с людьми. 
Он постоянно применяет аналитические и социальные навыки, чтобы успешно 
принимать взвешенные решения, основанные на данных. 

 
○  Дэвид Мирынеч 

Представитель bitJob и консультант по блокчейн-технологиям 
Дэвид — региональный глава Blockchain Education Network и консультант в MLG 
Blockchain Consulting. 

 
  

15.3. Консультанты 

○  Профессор Бхагван Чаудри 
Профессор финансов и декан в Калифорнийском университете в Лос-
Анджелесе 
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Профессор финансов и декан факультета в школе управления Андерсона 
Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Профессор Бхагван также 
является соучредителем Financial Access at Birth и наставником в TellmeProf.com. 

 
○  Доктор Феодосий Мурузи 

Доктор наук в области криптографии из Университетского колледжа 
Лондона и бизнес-школы Кипрского международного института 
менеджмента 
Доктор Мурузи — эксперт в области защиты информации и профессионал в сфере 
анализа данных и шифрования. Он интересуется как научным сообществом, так и 
индустрией блокчейнов. 

 
○  Аниш Мухаммед 

Ведущий архитектор по безопасности, участник проекта HSBC/Ripple 
Аниш — технолог с многопрофильным прошлым, который работал исследователем 
в области безопасности и криптографии как в индустрии, так и научном сообществе. 
Аниш также был консультантом в проекте Ripple. 

 
○  Джеймс Гонсалес 

Консультант по связям с общественностью 
и маркетингу 
Соучредитель и исполнительный директор Crypto Consultant Эксперт по 
привлечению клиентов, руководитель Blockchain Association of Canada (ассоциации 
блокчейн-технологий в Канаде) и распорядитель Unsung. 

 
○  Алехандро Гомес Де Ла Крус Альканьис 

Правовой эксперт в сфере блокчейн-технологий 
Алехандро — юрист в области блокчейн-технологий, соучредитель ICOFunding.com. 
Он координирует многопрофильную команду в Grant Thornton Blockchain Lab. 
Увлечен регулированием и управлением в децентрализованном пространстве. 

 
○  Аарон Шварц 

Консультант по привлечению научного сообщества и бизнесу, Blockchain 
Education Network 
Аарон — руководитель по привлечению в Blockchain Education Network, 
авторитетный эксперт, full stack разработчик с аналитическим подходом из Florida 
Blue. 

 
○  Марлос Помп 

Блокчейн-проекты в правительстве Нидерландов 
Марлос любит связывать государственные структуры с новыми технологиями. Она 
руководитель тридцати блокчейн-проектов в рамках правительства Нидерландов. 
https://www.blockchainpilots.nl 

 
○  Джейсон Кэссиди 

Консультант по привлечению СМИ и сообществ 
Джейсон — эксперт по привлечению СМИ, президент Crypto Consultant, основатель 
Helium Pay и консультант в Ontario Securities Commission (комиссии по безопасности 
в Онтарио). 

 
○  Бреннан Беннетт 

Наставник по системной информатике блокчейнов 
Бреннан — основатель Blockchain Healthcare Review, мировой эксперт по 
биомедицинской информатике и применении блокчейнов в медпрактике. Сейчас он 
операционный директор Qbrics Inc. 

 
○  Александр Ругаев 

Консультант по ICO и стратегии 
Алекс — серийный предприниматель и один из ранних сторонников блокчейн-
технологий. Как специалист по созданию проектов для майнинга BTC и ETH 

https://www.blockchainpilots.nl/
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промышленного типа, Алекс имеет 16-летний опыт работы в сфере электронной 
торговли и онлайн-маркетинга. 
Он также является основателем ICOPRGMO.com. 

 

16. Приложение - Будет завершено в следующей версии документации (1.3). 

 


