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Резюме проекта 
 

Версия 1.0 от 18 ноября 2017 г. 
 
 

Общие сведения 
 
DAOstack – это операционная среда для создания и управления жизнедеятельностью децентрализованных 

автономных организаций (ДАО). Эта форма организации человеческой деятельности пока не получила 

широкого распространения, несмотря на то, что лучшие умы в мире блокчейн предсказывают ей блестящее 

будущее. Одним из ключевых факторов, ограничивающих возможности перехода ДАО из разряда абстрактных 

идей в категорию прорывных технологий, является отсутствие надежных программных решений, реализующих 

модели децентрализованного управления. DAOstack представляет собой платформу для создания систем 

управления ценностями в децентрализованных организациях, реализованную посредством технологии 

блокчейн, и включающую средства разработки JavaScript-приложений и интуитивно понятный 

пользовательский интерфейс. Подобно тому, как HTTP обеспечивает возможность создания и взаимодействия 

сайтов и интернет-приложений, платформа DAOstack обеспечивает возможность создания и взаимодействия 

сетевых компаний, приложений для организации различных форм коллективной работы и ДАО, обеспечивая 

согласованность их интересов. В результате создается новая экосистема открытого взаимодействия, где в 

основе самоорганизации участников может лежать философия общих целей и ценностей, а не только 

упрощенная логика экономического роста. Мы считаем, что это является критически важным шагом на пути 

общества к более устойчивому будущему, построенному на принципах свободного сотрудничества. 
 

Будущее рабочих процессов 
 

Видение 
 
Представьте тысячи людей, загадочным образом объединяющихся для выполнения общей задачи, почти так же 
как в процессе создания Linux или Wikipedia, при этом действующих распределённо в рамках полноценной 
бизнес-модели, обеспечивающей эффективную совместную работу над открытым кодом.  

 

Представьте себе масштабные специализированные сети, успешно заменяющие существующие платформы, 

такие как Reddit (новостные статьи), YouTube (видеоролики), Yelp (рестораны), TripAdvisor (отели), Google (веб-

сайты) и AngelList (инвестиционные возможности)? Ценности, создаваемые в таких сетях, будут распределяется 
между участниками, поощряя их вовлеченность в совместную деятельность. 

Представьте себе пиринговые сети, которые заменят страховые компании и инвестиционные фонды с 

традиционной корпоративной структурой. 
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Всё вышеперечисленное может стать реальностью, если будет восполнен важнейший недостающий элемент – 

распределенная и надежная система управления. Платформа DAOstack несёт в себе этот построенный на 

технологии блокчейн элемент, который, в том числе, создает условия и для развития самой платформы в 

режиме совместной работы над ее открытым кодом.  
 

Миссия 
 

Миссия DAOstack заключается в том, чтобы дать децентрализованным автономным организациям «путевку в 

жизнь», создав таким образом условия, позволяющие большим группам объединять усилия для достижения 

общих целей. Предлагаемая система управления на базе блокчейн в комбинации с виртуальным «местом 

встречи» предпринимателей, фрилансеров и инвесторов станет интерфейсом для зарождающегося Интернета 

Работы. 

 

Для достижения данной цели DAOstack планирует реализовать следующие шаги: 

 

1. Запуск и развитие платформы DAOstack в качестве операционной системы для ДАО. 

2. Инвестирование средств в экосистему децентрализованных автономных организаций, 

создаваемых на платформе DAOstack. 
 

Альфа-версия платформы DAOstack под названием «Bootstrap» в настоящее время доступна в сети Ethereum 

Testnet. В процессе разработки DAOstack также сможет органично развиваться и самоуправляться, используя 

свою собственную платформу. 

 

Области применения 
 

Несмотря на то, что DAOstack может использоваться для конструирования самых разнообразных моделей ДАО, 

на данном этапе предполагается сосредоточить усилия в развитии направления «Работа и Сотрудничество», в 

результате чего пользователи смогут: 

 

• Открывать новые предприятия в формате ДАО, настраивать их системы управления для распределения 

токенов и репутации, находить сотрудников и выплачивать вознаграждение специалистам. 
• Выполнять следующие действия: просматривать существующие проекты, выбирать задачи, предлагать 

ценностные вклады и получать вознаграждение. 

• Формировать крупномасштабные сети разработчиков, использующих открытый исходный код.  
• Составлять бизнес-соглашения и взаимодействовать с другими проектами.  

• Инвестировать в диверсифицированные и курируемые портфели блокчейн-проектов. 

 

Описание системы DAOstack 
 

Смарт-агентства – это элементарные субъекты управления в блокчейн. DAO представляет собой mesh-сеть, 

состоящую из Агентств, которые объединены общими целями и экономическими интересами, и в частности, 

единым токеном. 

 

DAOstack – это многоуровневая система, содержащая разнообразные технологические возможности и готовые 
продукты, необходимых для работы и управления Агентствами и ДАО. Подобная структура предоставляет 
участникам системы широкие возможности для совместного управления активами, взаимного наделения 
полномочиями при принятии решений, координации рабочих и деловых соглашений с другими агентствами и 
ДАО, а также исполнения собственных протоколов. 
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• Arc представляет собой модульный фреймворк Solidity, работающий на базе блокчейна Ethereum, и 

обеспечивающий функционирование Агентств и управление ими. Arc обеспечивает простой механизм 

загрузки, конфигурирования и совершенствования Агентств, а открытая библиотека модулей 

управления и шаблонов является своеобразным аналогом Wordpress для ДАО. 

• Arc.js представляет собой библиотеку javascript, которая позволяет разработчикам внешних 

интерфейсов, не обладающим компетенциями в Solidity или блокчейн, создавать приложения для 

совместной работы поверх фреймворка Arc.  
• Alchemy – это первый пользовательский интерфейс для фреймворка Arc (и экосистемы DAO), 

являющийся собственной разработкой DAOstack. Приложения сторонних разработчиков будут также в 

дальнейшем интегрированы с Arc и DAOstack. Несколько таких приложений уже находятся в процессе 

интеграции. 

• ArcHives – это входящие в DAOstack реестры общего пользования, которые способствуют повышению 

совместимости и обеспечивают сетевое взаимодействие между различными сторонними 

приложениями для распределенной совместной работы, созданными на базе Arc:  

o Mosaic представляет собой реестр всех агентств и ДАО, курируемых сообществом и 

обслуживающих экосистему DAOstack; 

o Compendium является реестром всех доступных для использования Агентствами модулей 

управления, проверенных и одобренных сообществом разработчиков DAOstack; 

o The Hive – общий реестр предложений и запросов. 

 

Преимущество работы на базе открытого протокола заключается в сохранении совместимости работающих на 

нем приложений – аналогично тому, как сетевые браузеры и приложения подключаются к одному и тому же 

протоколу HTTP. Точно так же, как пользователи Chrome, Firefox и Airbnb могут оперативно взаимодействовать 

друг с другом, пользователи созданных на базе Arc и ArcHives различных приложений для совместной работы, 

могут сотрудничать и самоорганизовываться, укрепляя таким образом всю экосистему. 

 

Zer0 и Heroes являются независимыми приложениями для совместной работы, которые в данный момент 

находятся в процессе интеграции с фреймворком Arc. 

 

Экономика 
 
Stack является собственным токеном экосистемы DAOstack. Для осуществления основных операций на 
платформе DAOstack, таких как продвижение предложений и, в более широком смысле, привлечение 
коллективного внимания, необходимо будет наличие либо внесение токенов Stack, что положительно отразится 
на их стоимости. Токены также будут распределяться среди участников, сделавших вклад в создание сети (через 
сам фреймворк DAOstack), что поспособствует активному вовлечению участников проекта в развитие, 
продвижение и внедрение платформы. И, наконец, токены Stack будут предлагаться к продаже, которая будет 
осуществляться в три этапа: закрытая продажа на ранней стадии непосредственно после выпуска данного 
документа (версия 1.0); предварительная публичная продажа, о которой будет объявлено в конце 2017 года, и 
публичная открытая продажа, проведение которой намечено на первый квартал 2018 года. 

 

Команда 
 
Матан Филд, CEO и архитектор. Ведущий эксперт в области децентрализованного управления. Защитил 

степень PhD по физике в Институте Вейцмана, где занимался изучением теории струн и голографической 
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двойственности. Архитектор ДАО и блокчейн-предприниматель с 2014 года. Воспитывает двух детей и 

увлекается игрой на фортепиано. 

 

Адам Леви, технический директор. Эксперт в области блокчейн-технологий. Имеет ученную степень в 

области физики от Израильского технологического института. Занимался исследованием квантовых эффектов 

в черных дырах. Бакалавр в области электротехники со специализацией в области связи и электрооптики. В 

прошлом инженер радиолокационной техники в Армии обороны Израиля. Увлекается исследованиями 

технических, игровых и теоретических аспектов блокчейн. Программированием занимается на протяжении 

двадцати двух лет. 

 

Роберто Клейн, курирует правовое и финансовое направление бизнеса. Инвестор и предприниматель, 

специализирующийся в таких сферах, как нормативно-правовое регулирование блокчейн, IPO и 

корпоративное/стартап-финансирование. Обладатель степеней MBA и магистра в области инжиниринга. В 

правовых дебрях и регуляторных джунглях мужественно расчищает дорогу инновациям. 

 

Джош Земель, курирует коммуникации и маркетинг. Ветеран в области маркетинга, менеджмента и развития 

бизнеса. Разработал и реализовал ряд ключевых инициатив роста для Equifax, Blue Cross Blue Shield и Toyota. В 

прошлом вице-президент цифрового агентства IMM. Сыграл важную роль в развитии агентства с нуля до 

компании со штатом численностью в 100 человек. Основатель четырех прибыльных компаний. 

 

Ехонатан Голдман, оперативное управление. Большой эрудит и специалист в области оперативного 

управления. Имеет степень магистра Университета Хайфы. Занимался исследованием областей применения 

RTI-изображений. С 2014 года инвестор и исследователь в области криптовалют. Менеджер проектов в сфере 

производства, строительства, проектирования и технологий. Винодел и археолог. Увлекается воплощением 

различных идей в жизнь. 

 

Примавера де Филиппи, «алхимик» и идеолог проекта. Постоянный научный сотрудник Национального 

центра научных исследований ICNRS в Париже. В настоящее время также является научным сотрудником 

центра Berkman Center for Internet & Society при Гарвардской школе права, где занимается изучением 

проблематикой «управления посредством проектирования» в распределенных онлайн-архитектурах. 

 

Джордан Гринхол, консультант. Соучредитель и в прошлом генеральный директор компании DivX (NASDAQ: 

DIVX). Ранее занимал пост старшего вице-президента MP3.com (NASDAQ: MPPP). Футурист и революционер. 

Сет Таубе, консультант. Содиректор и сопредседатель совета директоров компании Medley Management Inc. 

СЕО компании Sierra Income Corporation (NASDAQ: SRNTX) и директор компании Medley Capital Corporation 

(NYSE: MCC). 
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