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Технологическая сингулярность

3.5 млрд. лет

85 млн.

1.5 млн.

40 тыс. лет

30 тысяч

8-10 тыс.

7-8 тыс.
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Проведение исследований и разработок

Первая технология

Вторая технология

«Поддерживающие» 

технологические инновации 

Непрерывный процесс улучшения 

текущей технологии и поиска 

«следующей волны»

новых технологий

Тенденции и линии развития систем: 

S-образная кривая развития технологий 

Технологии

Big Data

Области микросингулярности

Технологии

Block Chain
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Конец ХХ века

Начало XXI века

Базы, витрины, 

хранилища 

данных

Системы промышленной 

обработки и хранения 

данных ‒ ЦОДы

Записи и 

банки данных

60 - 80-е годы
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Эволюция систем работы с данными

Системы корпоративной 

обработки и хранения 

данных 

Конец 1-й четверти 

XXI века

Новые реалии ‒ 

Big Data, облака,

Blockchain
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Big Data: тенденции и предпосылки

Источник: https://e27.co/worlds-data-volume-to-grow-40-per-year-50-times-by-2020-aureus-20150115-2/

Согласно источнику e27.co объём данных будет ежегодно 

увеличиваться на 40% в течении ближайших пяти лет, 

а в целом объём информации в мире возрастёт более 

чем в 50 раз. 

Тот же источник ‒ 90% данных в мире были созданы 

человечеством всего лишь за последние два года
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Big Data: тенденции и предпосылки

Источник: результаты опроса, проведенного 1-5 декабря 2017 года среди 1600 человек в 137 населенных 

пунктах 48 регионов РФ)  ‒ https://hi-tech.mail.ru/news/

В 2011 году социальными сетями пользовалось 35% россиян, в марте-апреле 

2017 года ‒ 66%.

37% россиян используют соцсети практически ежедневно; 15% ‒ несколько раз 

в неделю; 4% ‒ примерно раз в неделю; 3% ‒ 2-3 раза в месяц или реже.

Респонденты общаются: в «ВКонтакте» ‒ 65%; в «Одноклассниках» ‒ 63%;   

в Instagram ‒ 23%; в Facebook ‒ 20%; в Google+ ‒14%; в «Мой мир» на Mail.ru ‒ 9%;

в Twitter ‒ 7% и в «Живом Журнале» ‒ 3%.

Интернетом активно пользуются 74% респондентов. Из них на социальные сети и 

мессенджеры 33% респондентов тратит по 30−60 минут в день; 26% ‒ по 1-4 часа; 

21% ‒ менее 30 минут; 3% тратят на это по 4−8 часов; 3% пользуются соцсетями и 

мессенджерами постоянно.

Активному поиску информации в интернете или просмотру сайтов 37% россиян 

уделяют 30-60 минут в день; 28% ‒ по 1-4 часа; 23% менее 30 минут; у 3% на это 

уходит 4-8 часов.

Это только в России:
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Big Data: начальный однобокий взгляд

Социально-экономические аспекты

Технико-технологические аспекты

Социально-экономические аспекты
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Большие Данные  ‒ это 

цифровой образ человечества, 

отражающий в реальном и 

виртуальном мире 

многообразие жизненной 

деятельности каждого 

человека и то, что остаётся 

после его ухода

Big Data: экономико-социальная основа
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Big Data: определение

Большие данные —

это сложное многомерное понятие, 

включающее, помимо огромных 

объёмов данных различной 

степени структурированности: 

 концепции и методики 

 подходы и технологии

 процессы и инструменты 

для обработки данных и информации

с целью предоставления 

результатов, с которыми может 

работать конечный пользователь 

в любой области деятельности.



Volume

Variety

Velocity

Veracity

Value

Big Data: многомерность

Объём, Многообразие, Скорость обработки, 

Достоверность, Ценность
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Big Data: изменение вычислительной парадигмы

Стохастичность 

Гибридность

Асинхронность 

Кластерность и 

мультиагентность

Повсеместное 

использование

Больших Данных 

(Internet of All)

Статьи к лекции/БД и суперкомпьютинг.docx
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Big Data: области Data Science
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Big Data: разнообразие технологий

для сбора, обработки и анализа

NoSQL

MapReduce

Hadoop
SAP HANA

Web Crowler

Big Data-As-A-Service

Статьи к лекции/Большие данные - обзор (Big Data).docx
Статьи к лекции/Большие Данные - проблема.docx
Статьи к лекции/Проблемы анализа БД.pdf
Статьи к лекции/Библиотека для аналитики данных Intel.docx
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Сервисы для анализа системных журналов высоко-

нагруженных информационно-вычислительных систем 

для совершения операций в режиме реального времени

Big Data: пример
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Использование Big Data:

Киберфизические Гибридные Системы (КФГС)

NoSQL

SAP HANA

Большие 
данные

Киберфизические 
системы

Интернет 
Вещей
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Использование Big Data:

Киберфизические Гибридные Системы (КФГС)

NoSQL

SAP HANA
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NoSQL

SAP HANA

Киберфизические гибридные системы — это информационно-

вычислительные системы, в которых элементы через 

распределенные сети взаимодействуют с:

 датчиками, обеспечивающими сбор различных физических 

показателей, характеризующих среду

 решателями, экспертными системами и в некоторых случаях с 

человеком, подготавливающими нужное решение 

 исполнительными элементами, которые вносят изменения в 

физическую или виртуальную среду

 с различными системами хранения и обработки данных

Зачастую киберфизические системы ориентированы на то, чтобы по 

заданным или эвристическим алгоритмам не только управлять 

окружающей инфраструктурой, но и изменять её.

Использование Big Data:

Киберфизические Гибридные Системы (КФГС)
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NoSQL
SAP HANA

Использование Big Data: 

архитектура и гибридность КФГС

Гибридность

Контейнеры
Виртуальные 

машины

Облачные 

сервисы
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Использование Big Data: мультиагентные 

технологии в КФГС ‒ триединый подход

NoSQL

SAP HANA

• Основана на Java и .Net

• Масштабируемость

• Надежность 

• Устойчивость

• Конфиденциальность

• Визуализация

• Web-интерфейс

• Основаны на семантическом подходе

• Знания отделены от кода (экспертиза)

• Позволяют описать концепты и 

отношения

• Возможность описывать ситуации

• Возможность обучения системы

• Базовые конструкции агентов

• Система диспетчеризации агентов

• Агенты формируют сети

• В переговорах используются механизмы рынка

• Управляются событиями в реальном времени

• Агенты проактивны (имеют свободу выбора)
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NoSQL

SAP HANA

• Естественность взаимодействия

• Целостность элементов

• Консенсус при принятии решений

• Дистанционное внешнее (с базовой станцией)

• Внутрироевое фокусное («назначенный 

лидер»)

• Внутрироевое консенсусное (на основе 

выбора «виртуального лидера»)

Использование Big Data: мультиагентные 

технологии в КФГС ‒ роевое управление

Управление 

роем

Само-

организация

Мульти-

агентное

управление

• Начальная хаотическая взаимосвязь

• Нелинейность отношений

• Неравновесность организаций

• Эмерджентость (спонтанность) действий

• Точки бифуркации

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMHlxM2z2cgCFYuUcgodFwUP9g&url=http://www.tesla-tehnika.biz/future-robot-technology.html&psig=AFQjCNF9Sl_ECaA7cDTDH6bAIw2_MuOtdA&ust=1445716423244805
http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMHlxM2z2cgCFYuUcgodFwUP9g&url=http://www.tesla-tehnika.biz/future-robot-technology.html&psig=AFQjCNF9Sl_ECaA7cDTDH6bAIw2_MuOtdA&ust=1445716423244805
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NoSQL

SAP HANA

Использование Big Data: мультиагентные 

технологии в КФГС ‒ роевое управление
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NoSQL

SAP HANA

Использование Big Data: 

исполнительные элементы КФГС

В качестве исполнительных 

элементов таких систем 

используются робототехнические 

устройства различного назначения, 

которые могут действовать 

индивидуально или группами в трёх 

средах:

 на земле (стационарные, колесные и 

гусеничные устройства – БП СКГУ)

 под водой, в потоке нефти или газа 

(миниатюрные беспилотные 

подводные лодки – БП ПЛ)

 в воздухе (беспилотные летательные 

аппараты – БП ЛА). 
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NoSQL

SAP HANA

Использование Big Data: 

взаимодействие ИЭ в трёх средах
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Использование Big Data:

КФГС на базе контейнерной технологии Docker

NoSQL

SAP HANA

Виртуальные машины Контейнеры

Статьи к лекции/Виртуализация и Docker.doc
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Использование Big Data:

КФГС на базе контейнерной технологии Docker

NoSQL

SAP HANA

Архитектура Docker
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Использование Big Data:

КФГС на базе контейнерной технологии Docker

NoSQL

SAP HANA

Режим роя (Docker swarm mode):
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NoSQL

SAP HANA

Режим роя (Docker swarm mode):

Использование Big Data:

КФГС на базе контейнерной технологии Docker
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NoSQL

SAP HANA

Использование Big Data:

структура КФГС с применением Docker-технологии

Сценарий организации такой КФГС-лаборатории реализуется 

при помощи скриптов (например, bash-скрипт).

При этом автоматически создаётся необходимое количество 

контейнеров (по числу проектов или пользователей лаборатории).

Каждый из контейнеров будет обладать необходимым количеством 

указанных выше «слоёв».
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NoSQL

SAP HANA

Использование Big Data:

КФГС-лаборатории и дополненная реальность

Проект КФГС лаборатории Sm4rtLab успешно 

реализованный компанией 

Process Genius Oy на базе Университета 

Восточной Финляндии.

Сервис позволяет преподавателям 

и студентам:

 подключаться к реальной лаборатории 

(с помощью очков дополненной реальности 

Microsoft HoloLens или через Web-сайт)

 управлять лабораторным оборудованием, 

наблюдая за результатом эксперимента 

удалённо

Видео к лекции/UEF_Sm4rtLab.mp4
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Использование Big Data: пример КФГС

NoSQL

SAP HANA

Источник:

https://www.ibm.com/developerworks/ru/library/ba-cyber-physical-systems-and-smart-cities-iot/index.html

Транспортные средства и 

инфраструктура могут 

взаимодействовать между собой 

в рамках одной CPHS-системы, 

обмениваясь в реальном времени 

информацией о дорожном 

движении, местоположении 

объектов и проблемах с целью:

 предотвращения дорожных 

пробок и транспортных 

инцидентов 

 повышения безопасности, 

экономии времени и ресурсов



31

Информация к размышлению:

Big Data ‒ Благо или дорога к Апокалипсису? 
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Технология Blockchain

Блокчейн — это реализация 

защищённого от 

несанкционированного доступа 

распределённого электронного 

реестра общего пользования.

Такой реестр ведет учёт 

транзакций в публичной или 

закрытой децентрализованной 

одноранговой (пиринговой ) 

компьютерной сети.

Реестр, одновременно  

размещённый на всех узлах сети, 

непрерывно пополняется историей 

операций с активами в виде новых 

блоков информации.
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Аспекты феномена Blockchain

Технико-технологический:

 распределённые реестры

 защищённые транзакции

 быстрые платёжные системы

 «умный» контракт

 майнинг (сопровождение)

Рыночно-спекулятивный: 

 криптовалюты

 майнинг (добыча валюты)

 площадки для обмена валют

 краудфандинг 

(Initial Coin Offering)



34

Технология Blockchain

Узлы блокчейн-сети используют:

 специальный протокол консенсуса для согласования содержимого 

реестра в целях подтверждения достоверности

 криптографические алгоритмы хеширования заголовков  и адресов 

 электронно-цифровые подписи для обеспечения авторизации и 

целостности транзакции и передачи её параметров

 электронные кошельки для хранения и передачи криптовалюты.

Блокчейн-сеть лишает отдельных участников или групп участников 

возможности контролировать базовую инфраструктуру или 

дестабилизировать всю систему.

Все участники сети равны и подключаются к ней по одним и тем же 

протоколам (Р2Р). 

Результатом являются не подлежащие отмене транзакции, 

децентрализованно согласованные всеми участниками сети.
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Технология Blockchain

1. Механизм консенсуса гарантирует, что все распределенные 

реестры являются точными копиями  ‒ это снижает риск 

появления мошеннических транзакций в различных узлах сети

2. Криптографические алгоритмы хеширования (например 

SHA 256), гарантируют, что любое изменение входных данных 

транзакции, даже самое незначительное, приведет к появлению 

другого значения хеша в результатах расчетов ‒ это указывает 

на вероятность компрометации входных данных транзакции. 

3. Электронно-цифровые подписи гарантируют, что транзакции 

осуществляются легитимными отправителями (подписаны 

секретными закрытыми ключами), а не злоумышленниками.
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Краткая история технологии
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Рост интереса к технологии

Динамика BTC/USD за 5 лет

Коэффициент корреляции R ≈ 95%

Статистика поиска в Google по запросу Blockchain/Bitcoin за 5 лет
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Интерес к технологии

Динамика BTC/USD за 2017 год

Статистика поиска в Google по запросу Blockchain за 2017 год
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Как работает Blockchain

1. Новые транзакции рассылаются всем узлам

2. Каждый узел объединяет пришедшие транзакции в блок

3. Каждый узел пытается подобрать хэш (заголовок) блока, 

удовлетворяющий текущей сложности

4. Как только такой хэш найден, этот блок отправляется в сеть

5. Если все транзакции в нем корректны и не используют уже 

потраченные средства, то все узлы принимают этот блок как 

новый

6. Свое согласие с новыми данными узлы выражают тем, что 

начинают работу над следующим блоком, используя хэш

предыдущего блока в качестве новых исходных данных.

Статьи к лекции/Bitcoin-Satoshi Nakamoto (eng).pdf
Статьи к лекции/Биткойн - Сатоши Накамото (рус).docx
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Как работает Blockchain

Видео к лекции/Блокчейн-01.mp4
Видео к лекции/Блокчейн-02.mp4
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Как работает Blockchain



42 Источник: https://www.qulix.com/about/blog/blockchain-for-banking-big-chance-or-big-hype/

Как работает Blockchain
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Сферы применения Blockchain
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Рынок Blockchain-систем и приложений
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Новая парадигма финансового мира



46

Новая парадигма финансового мира
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Новая парадигма финансового мира
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Эволюция контрактной системы

https://forklog.com/chto-nuzhno-biznesu-dlya-vnedreniya-umnyh-kontraktov/
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Схема реального применения ‒ умный контракт
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Схема реального применения ‒ умный контракт
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Схема реального применения ‒ умный контракт
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Инструменты умного контракта
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Мнения о создателе системы <Blockchain-Bitcoin>

Дэн Камински (известный хакер, специально анализировавший 

открытый код системы на предмет слабостей и компрометации): 

«Это программист мирового уровня ‒ с глубоким пониманием 

языка C++, знающий экономику, криптографию и пиринговые 

сети... Или это сильная команда из нескольких человек, или этот 

парень просто гений!»

Стюарт Хабер (криптограф, лаборатория HP Labs в Принстоне, 

Международная ассоциация криптологических исследований ‒ IACR):

«Кто бы ни сделал данную систему, сделано это с явно глубоким 

пониманием криптографии. Создатели платформы проштудиро-

вали академические статьи, обладают острым интеллектом и 

скомбинировали известные концепции подлинно новаторским 

образом!»

Статьи к лекции/Тайна отцовства BitCoin.docx
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А что можно почитать?
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Криптовалюта

Криптовалюта (Сryptocurrency) ‒ 

виртуальное платежное средство, 

защищенное методами и 

технологиями  криптографии и не 

подконтрольное ни одному 

регулирующему и эмиссионному 

государственному центру. 

Обеспечивает быстрые, надежные 

и в большой степени безопасные 

платежи и денежные переводы на 

базе технологии Blockchain или 

подобных технологий.
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Bitcoin? Это довольно просто!

Биткоин ‒ первая и самая 

известная из большого числа 

существующих криптовалютная 

система, а также одноименная

денежная единица, которая 

обращается внутри системы.

Это инновационная сеть платежей и новый вид платёжных 

единиц (электронных денег). 

Используя P2P (пиринговую) технологию биткоин функционирует 

без какого-либо контролирующего органа или центрального 

банка ‒ обработка транзакций и эмиссия биткоинов осуществля-

ются коллективно участниками сети.

Эмиссия биткоина ограничена!
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Bitcoin ‒ основные тренды

Видео к лекции/How Bitcoin (and other cryptocurrencies) actually works.mp4
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Ethereum ‒ основные тренды

Видео к лекции/Лекция В.Бутерина.mp4
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Статистика рынка криптовалют 
(09.12 2017, ТОП -10)
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Статистика рынка криптовалют 
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Как происходит Блокчейн-транзакция
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Поддержка сети Blockchain ‒ 

добровольный майнинг 

Майнинг (mining, forging, minting) ‒ 

деятельность по поддержанию 

распределённой платформы и 

созданию новых блоков с 

возможностью получить 

вознаграждение в форме 

условных денежных единиц (и/или 

комиссионных сборов) в различных 

криптовалютах, в частности

в Биткойн. 

Производимые вычисления требуются для обеспечения защиты от 

повторного расходования одних и тех же единиц, а вознаграждение 

стимулирует людей добровольно расходовать свои вычислительные 

мощности и поддерживать безопасную работу сетей.

Приложение для майнинга
https://forum.bits.media/index.php?/topic/450-bfgminer/
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Алгоритм майнинга
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Структура блока
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Хэширование

Хэширование ‒ процесс преобразования набора (массива) 

данных произвольной длины в уникальный набор символов строго 

определенной длины

При хэшировании для различных наборов данных на выходе 

получаем на выходе набор данных всегда одной и той же длины.

Хэширование используется в блокчейне для контроля сохранности 

(неизменности) записанных в блоке заголовков, адресов, подписей 

и транзакций.

При попытке злоумышленника изменить хотя бы один символ в 

этом массиве, все последующие хэши изменятся, поскольку одно 

из основных правил хэширования гласит: 

«При самом незначительном изменении входной информации 

её хэш меняется кардинально!».

Видео к лекции/Хэширование - A Visual Demo.mp4
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Хеширование заголовка  блока: 

криптографический алгоритм SHA-256

Алгоритм SHA-256 работает с 

данными, разбитыми на куски 

по 512 бит (64 байт). 

Алгоритм криптографически  

смешивает их и выдаёт 

256-битный (32 байта) хэш. 

Реализация хэширования 

состоит из относительно 

простого раунда, 

повторяющегося 64 раза. 

Справа показан такой раунд, 

принимающий на вход восемь 

4-байтовых слов ‒  от A до H.

Синие блоки нелинейно перемешивают биты для усложнения крипто-

графического анализа. При этом для ещё большей надежности 

используются разные функции перемешивания.
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Пример хэширования

1. Я помню чудное мгновенье ‒

c55c1d6a76b4d5e2f67b5167fd6f8ded02bf94b4a5520d1b811b1ab6d7e

a6cdf

2. Передо мной явилась ты,

fe11dbc29864cd135eb2a7ab20f7c6012f606615d3cc5401eeba4cd6c68

bebbf

3. Как мимолетное виденье,

b5fa6355fe7c54bc8a25c3711fd09c82bcb682b4a8804e20df04a166b42

d88a4

4. Как гений чистой красоты!

05790b4b4ced45d6d6b5d9d39cc04ac1661187c125f7a459a618b1214

da53861

А.С.Пушкин
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Поддержка сети Blockchain ‒ 

добровольный майнинг 

Хэш блока, который ищут майнеры, 

состоит из хэш-заголовка 

предыдущего блока, суммы хэшей

транзакций за последние 10 минут и 

случайного числа (Nonce)

Nonce нужно подобрать так, чтобы

итоговый хэш блока удовлетворял 

условиям системы Blockchain. 

В настоящее время блок считается  

собранным, если в хэше этого блока 

первые 70 бит являются нулями:.

000…00e4bb9f1ece9af9264a3b9e3913bbdb2cf497457167b14ced5f85688bfde74
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Поддержка сети Blockchain ‒ 

добровольный майнинг 

Изменение условий определяет сложность 

нахождения хэша.

Условия изменяются каждый раз после 

создания 2016 закрытых блоков и 

автоматически подбираются так, чтобы 

расчёт каждых 2016 блоков занимал 

2 недели ‒ 144 блока в сутки или 1 блок за 

10 минут.

Сколько бы ни было участников майнинга ‒ один блок генерируется 

один раз в 10 минут. 

Алгоритм  формирования цепочки блоков и начисления вознаграж-

дения майнеру составлен так, что через каждые 210 тысяч блоков 

«награда» сокращается в 2 раза. 
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Когда будет добыт последний биткоин?

Первоначально размер «эмиссии» при 

создании 1 блока составлял в конце 

2008 года 50 биткоинов. 

28 ноября 2012 года произошло 

первое уменьшение эмиссионной 

награды с 50 до 25 биткоинов.

Следующее уменьшение с 25 до 12.5 

биткоина произошло 9 июля 2016 года.

За первые 210 тыс. блоков было добыто 50% всех биткоинов 

(10,5 млн.). Соответственно, за следующие 210 тысяч блоков было 

добыто 25%  (5.25 млн.) и т. д. 

Максимальное количество ВТС, которые будут выпущены к 2140 

году , составляет 20 999 999,9769. 
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Самая большая в России майнинговая ферма

Ферма включает более 3000 работающих 

блоков ANTMINER S9, суммарная мощность 

хэширования – 38 PH/S.

Суммарная потребляемая электрическая 

мощность – 4500 кВт/ч (3 240 000 кВт/месяц).

Примерная суммарная плата за 

электричество (при средней цене) –

6 500 000 рублей в месяц.

Четыре специалиста ведут круглосуточное обслуживание фермы. Помогает 

им специальное ПО для мониторинга и контроля майнеров, а также система 

видеонаблюдения.

Ферма приносит своим владельцам около 20 биткоинов в день (информация на 

начало 2017 года). Местонахождение самой крупной российской фермы держится 

в секрете.
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Безопасность Blockchain-систем
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Математические основы безопасности

Фундаментальной частью безопасности 

блокчейн-систем являются 

криптографические алгоритмы. 

Часто применяемый алгоритм ECDSA 

(Elliptic Curve Digital Signature Algorithm), 

использует эллиптические кривые 

(elliptic curve) и конечные поля (finite field) 

для формирования подписи данных, чтобы 

третья сторона могла подтвердить 

аутентичность подписи, исключив 

возможность её подделки. 

В ECDSA для подписи и верификации 

используются разные процедуры, 

состоящие из нескольких операций 

(сложение, умножение и точка в 

бесконечности)

Одной из форм эллиптических 

кривых являются кривые 

Вейерштрасса.

y² = x³ + ax + b (a = 0 и b = 7)

Источник: https://habrahabr.ru/company/bitfury/blog/340378/

Статьи к лекции/Математика и практика Биткойна.docx
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Безопасность Blockchain и уязвимость узлов

NiceHash – один из самых 

популярных в Интернете 

онлайн-рынков для майнинга 

криптовалют, объединяющий 

продавцов мощностей для 

майнинга с покупателями этих 

мощностей (майнеров) .

В конце прошлого года этот криптосервис стал жертвой хакеров: 

преступникам удалось вывести более 60 миллионов  долларов. 

Ранее специалисты компании High-Tech Bridge, проанализировав 

наиболее популярные в Google Play Store криптокошельки, пришли 

к выводу, что почти 90% популярных криптокошельков 

подвержены уязвимостям того или иного рода и могут стать 

объектами действий хакеров.

Статьи к лекции/Биткоин-кошелек.docx
Статьи к лекции/Безопасность кошелька Bitcoin.docx
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Криптовалюты: финансовые пирамиды?

биржевые пузыри?

Финансовая пирамида ‒ мошенническая 

схема, блокчейн и криптовалюты ‒ 

реальные технологии.

В пирамиде вложенные деньги 

фактически ничем не обеспечены.

Ценность криптовалют обеспечена 

вложенными средствами, ресурсами 

по добыче, товарооборотом этой валюты 

и её меновой стоимостью.

Рост пирамиды обеспечивается в принципе неограниченным притоком 

новых участников  ‒ эмиссия криптовалют конечна. 

Однако быстрый (спекулятивный) рост курса криптовалют можно 

рассматривать как очередной инновационный биржевой пузырь!

Курсы криптовалют на сегодня: https://myfin.by/crypto-rates
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У блокчейна, как технологии – вне 

всякого сомнения, многообещающие

перспективы! 

NASDAQ и некоторые другие фондовые 

рынки используют платформу на основе

блокчейн для ведения торговли на рынках.

По разным оценкам формирование 

стартапов c использованием блокчейн 

привлечет в 2018-2020 годах инвестиций 

на сумму более 5 миллиарда долларов.

Краудфандинг на базе блокчейн (ICO) уже активно используют для 

привлечения инвестиций в стартапы.

Это сделает технологию альтернативой венчурным инвестициям в 

традиционные системы хранения и обработки Больших Данных во 

всех сферах экономической и социальной деятельности.

Есть ли будущее у блокчейна и криптовалют?
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Есть ли будущее у блокчейна и криптовалют?

Правительство Японии узаконило 

биткоин в качестве платёжной 

системы и санкционировало 

создание площадок по операциям 

с криптовалютами. 

Аналогичные шаги предпринимает 

правительство Южной Кореи.

Некоторые страны, входящие в ЕС, частично перешли на блокчейн-

системы обработки и хранения данных (Германия, Швеция, Эстония, 

Грузия).

Планируется перевод государственных хранилищ данных нашей 

страны на системы «умных контрактов» и подобные им системы.

Сбербанк РФ планирует операции с криптовалютами на базе свой 

швейцарской «дочки». 
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И в то же время!

Курс биткоина впервые за четыре года поднялся до отметки в тысячу 

долларов в январе 2017 года. В декабре после резкого роста он достиг 

максимальных за всю историю значений — около 20 тысяч долларов, однако 

затем началось его падение. В результате 17 января 2018 года криптовалюта

опустилась ниже 10 тысяч долларов впервые с ноября 2017 года. 

http://bitcoin-zone.ru/wp-content/uploads/2018/02/4.02.18.png
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И в то же время!

На Всемирном экономическом форуме 

в Давосе один из богатейших людей 

планеты, трейдер и инвестор Джордж 

Сорос назвал биткоин и остальные 

криптовалюты «типичным финансовым 

пузырем».

Один из основателей компании Apple

Стив Возняк продал все свои биткоины, потому что устал нервничать 

из-за нестабильного курса. Об этом он рассказал на недавнем бизнес-

форуме в Стокгольме.

И наконец, 19 января 2018 года Нобелевский лауреат по экономике 

профессор Йельского университета Роберт Шиллер в интервью 

телеканалу CNBC спрогнозировал «тотальный коллапс» биткоина. 

Экономист убежден, что биткоин ничего не стоит до тех пор, пока 

общество само своим интересом не создаст ему стоимость.

https://news.mail.ru/economics/32368282/?frommail=1
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Серьёзно или анекдот?

Запущенный недавно проект Crypto

Kitties, основанный на блокчейне, 

предлагает любому пользователю 

покупать виртуальных котиков. 

Уже сейчас они захватили 15% всего 

трафика Ethereum, а капитализация 

проекта превысила 2,5 миллиона 

долларов.

Пользователи тратят сумасшедшие 

деньги. Несколько котят было продано 

примерно за 50 ETH (около $23 000), а самый дорогой котик был оценен 

в 246 ETH (около $113 000 или 6,7 миллионов рублей). 

Цены растут в бешеном темпе. Сейчас самый дешевый котенок стоит 0,3 

ETH, или $140. Люди скупают котят, чтобы скрестить их и вывести очень 

редкого котенка, которого можно затем продать за бешеные деньги.

https://hi-tech.mail.ru/news/Crypto-Kitties/
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И что дальше?

Бананокоин ‒ первая в мире 

возможность инвестирования 

в производство органических 

бананов. 

На данный момент продано более 

3,5 миллионов бананокоинов по цене

0,50 доллара за токен.

За каждым бананакоином стоят килограммы настоящих бананов, 

выращенных на реальных плантации в Лаосе. 

Согласно заявлению разработчиков бананакоина: «Бананы сорта Lady

Finger обладают большим потенциалом для роста бизнеса благодаря 

благоприятным погодным условиям в Лаосе и растущему спросу на 

бананы этого сорта на мировом рынке и, особенно, в Китае». 

https://2bitcoins.ru/ico-dlya-veganov-bananakoin-rasshirit-pla/
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Технологии Blockhain - Криптовалюты

История развития 

технологий в публикациях:

с 23 июля 2011 г. –

по 27 декабря 2017 г.

Презентация

«Initial Coin Offering»

(ICO)

Статьи к лекции/Подборка статей.docx
Статьи к лекции/EY-ico-research.pdf
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Вопросы?                      

Кияев Владимир Ильич

kiyaev@mail.ru

Контакты:


