THE POWER OF REPUTATION

Лучшие люди для лучших
компаний! От проекта
ReNome™
Online-подтверждения рекомендаций и квалификации сотрудников и пользователей!

Цель и миссия

Миссия проекта
В том, что каждый Сотрудник на
текущем месте работы был мотивирован не
только финансово, но и, чтобы
работодатель дал высокую оценку его
Репутации, повысив стоимость его
Личного бренда и его капитализацию в
будущем!

Дата
начала
проекта:
– январь 2018.
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О проблеме
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Суть решаемой
проблемы:
– Многие сайты стремятся
внедрить интеллектуальную
систему подбора кандидатов на
базе соответствия навыков
из вакансии и резюме.

сожалению,

насколько указанные соискателем
навыки имеются у него в реальности, без
собеседования невозможно определить.

– И,
Cnctema pentnhfob

Подтвердить анкету

что еще важнее

- насколько они развиты и как их
сравнить с навыками другого
кандидата. Эту задачу и будет
решать RENOME.CLUB

Предлагаемое решение

Решение
– RENOME.CLUB дает максимально объективную информацию о Кандидате с рекомендациями, и
подтверждёнными навыками, лицами, которые этими навыками пользовались?
– По исследованиям агентства Mercer Human Resource Consulting, около
рекомендательный метод самым эффективным в рекрутинге

70% HR-специалистов считают

Суть проекта
Специалист, размещая информацию о себе в виде резюме или иных блоков (дипломы, рекомендации,
награды), будет ожидать подтверждения данных от Владельца аккаунта, на который он ссылается.
Approved, либо компания вправе отвергнуть данные характеристики Rejected - то есть мы
готовим, более честный LinkedIn
– С верификацией навыков и оценкой Репутации Кандидата.
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Текущая стадия проекта

Текущие
показатели:
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150т резюме в базе проекта;
7,5т зарегистрированных компаний;
2 страны присутствия ресурса;
$4,5т оборот в среднем в месяц.
– Наличие рабочего продукта -

RENOME.CLUB

– Готовы личные кабинеты Компаний и
Сотрудников с возможностью
анкетирования, для подтверждения
компетенций Кандидата;
– Выведен алгоритм работы показателя Репутации;
– Проведен анализ рынка и трендов в HR индустрии.

Дорожная карта проекта
Мы хотим создать глобальную
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платформу, в которой будет объективна раскрыта информация о профессиональных навыках и

репутации Кандидатов

Запуск
Сервиса
RENOME. Club

Привлечение трафика

ФЕВРАЛЬ
2019
1

ЯНВАРЬ
2019

ИЮНЬ АВГУСТ 2019

ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ 2020
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МАРТ - МАЙ
2019

Тестирование и
доработка

Выход на
рынок США и
Евросоюза

Раунд А на $1
миллион

SEED Раунд на
$150 тысяч
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АВГУСТ
2019
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2021

Масштабирование с
РФ

Компания ЕДИНОРОГ

План развития проекта, 1й год

Хотим привлечь
инвестора
для экспертизы и
финансирования, для
масштабирования ресурса на
рынок РФ,

готовы отдать до 10% доли проекта.
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В РФ
мы планируем
Охватить до 5% рынка юр лиц
Подписка на Ресурс составит до $5 в месяц,
за допуск к Репутации
Что позволяет нам иметь доход равный:
5 800 000 * 5% * $5 = $1 450 т.

Нам необходимо –

$150 т.

Из них - 5% – тематические конференции; 10% –
админ. затраты;
20% – разработка; 65% – маркетинг.

Финансовый план, 1й год

Финансовый
план!
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Собственное финансирование -

$12 т.
$36,

Стоимость привлечения пользователя
циклом жизни клиента в 12 месяцев;
LTV составит –

в год;

со средним

$60

Планируем привлечь в первый год

24670 компаний что составляет 9% от общего плана
(в 269 000 компаний) в 5% от всего рынка 5 800 000
компаний;

Годовой оборот

$123 т.

Итого сальдо на конец года

$+35 т.

Какой рынок реально достижим?

5380768
Микропредприятия

270540
Малые предприятия

20601
Средние предприятия

$1400.
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Цифра в 5% среднее, по анализу 10
крупнейших площадок jobs сайтов и данных, по
количеству размещенных в них резюме, можно
рассчитать ориентировочно охват рынка.

Мы планируем

занять

в конечном итоге составит
месяц.

SAM

5%

долю рынка, что

$1400 т. оборот в

— целевой объем рынка проекта -

$304 759 т. в год

Какие решения есть на рынке

Сейчас проблему решают так:
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Обзвон HRом бывшего
работодателя

Подтверждение навыков друзьями и
коллегами на ресурсе Linkedin
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Прикрепление рекомендательных писем самим
кандидатом, не всегда достоверных

Благодарственные записи в
трудовой книжке
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Уникальные преимущества проекта

0

Алгоритм
работы кода
Репутации
Частью
нашей
системы
будет
взаимодействие с платформой IBM
Watson. Благодаря сервису Tone
Analyzer мы сможем
определить
эмоциональную
составляющую
в
каждой рекомендации.

IBM Watson

Tone
Analyzer

Рейтинг

в системе рассчитывается по

формуле:

оценка пользователем его навыков
;
оценка через социальные сети
количество
оценок Кандидата от пользователей
.

Кто наши конкуренты?
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Прямые конкуренты:

Citizen
Scores

www.skillsn
et.ru

www.linkedin.
com

www.robotvera.com

www.headhunter
.ru

www.upstairs.me

Косвенные конкуренты:
Трудовые книжки

Конкурентные отличия проекта
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Как мы планируем зарабатывать
Два вида монетизации “По Подписке” и

“Премиум Аккаунты” с расширенными

возможностями при бесплатной базовой версии

Объем
-

клиентского сегмента в количестве людей или компаний

5 800 000 - Исследование

При подписке за
просмотр Репутации
готова платить в месяц -

компания

$5 - Гипотеза

При Премиум

Аккаунте

ставка в месяц будет -

$50
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Наша Команда
проекта

Андрей Коротенко

Яков Бута

— СЕО. Основатель
международной
организации с годовым
оборотом $ 3млн

— маркетолог и SMM
специалист, основавший
маркетинговое агентство
Лайк-Медиа.

Сергей Цуранов
— маркетолог и SMM

Владимир Кузнецов
— маркетолог и SMM
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Павел Войтович
— технический специалист,
опыт в производстве сайтов,
веб-приложений более 7 лет.

Игорь Малишевский
– HR консалтинг.
Опыт более 25 лет.

Всегда на связи:
Андрей
Коротенко – 5
успешных
проектов. CEO,
Co-founder
+375 29 352-73-94
3527394@gmail.com
RENOME.CLUB

