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When you remove the 
decentralized aspects 
of a crypto asset 
you're left with 
little more than an 
inefficient database. 

Jameson Lopp  
(Bitcoin developer)



Распределенные системы

 Всегда имеем дело с «overhead» 

Данные необходимо копировать 

Вычислительные задачи необходимо координировать 

Storage & Computation on multiple computers



CAP Теорема

 ДОСТУПНОСТЬ ( Availability)  -  каждый запрос к работающему узлу 

системы должен быть успешно обработан 

 ЦЕЛОСТНОСТЬ (Consistency) - cуществует непротиворечивая история 

последовательных операций 

 УСТОЙЧИВОСТЬ К ПОТЕРЕ СВЯЗИ ЭЛЕМЕНТАМИ СЕТИ (Partition tolerance) 



“Trusted third parties are security 
holes.”  
– Nick Szabo



Regulatory madness: banking

 «Last year we predicted that 
there would be no wholesale 
rolling back of the post-crisis 
regulatory framework, and 
this continues to be our view» 

«Most banks are forging ahead 
with their risk and compliance 
initiatives, even as regulatory 
uncertainty will likely remain 
a significant and ongoing 
challenge» 

«Regulatory expectations 
continue to rise for improved 
governance, controls, and data 
infrastructure to ensure data 
quality»



enterprise-wide suspicious transaction report sharing

депонирование средств с последующим быстрым переводом на другие счета 

Подозрительная причина для перевода 

Снятие наличных в больших объемах 

Перевод средств нерезидентом на счета в других странах 

Частые депонирования от разных частных лиц/юрлиц 

перевод средств в разные страны с одного аккаунта 

Подозрительное описание для перевода средств 

ROI выше среднего 

Средства бизнеса используются для частных нужд 

Приобретение недвижимости и земли 

Лайфстайл несоразмерный направлению деятельности  

Движение средств без бизнес-обоснования  

Активность счета не совпадает с профилем экономической деятельности 

Использование фальсифицированной документации



Roadmap for banks

Потерять деньги, инициируя 
дорогостоящие попытки 
внедрения корпоративных 
блокчейнов 

Потерять деньги в бесплодных 
попытках развивать финтех в 
агрессивной среде регуляций 

Продолжать терять деньги 
ввиду падения доверия к 
банкам до критических 
уровней 



 ◦ Мы до сих пор не создали на мировом уровне организацию, 
которая контролировала бы искусственный интеллект и технологии, мы 
позволяем контролировать это частным компаниям 
 ◦ Для инвестиций в АИ - «Красная линия, пока не будет внедрено 
госрегулирование» 
 ◦ Компании, которые переходят в цифровой формат и оставляют без 
работы людей - должны вкладывать средства в их поддержку и 
переквалификацию 
 ◦ МВФ должен взять под контроль криптовалюты и «теневой 
банкинг» 
 ◦ Экологический пакт с обязательными налогами должен быть 
«юридически обязательным» в тч для частного сектора 



Вектор атаки:  
суверенитет индивида 

• Никогда с этого момента, мы не будем иметь меньшей 
потребности в прайваси, чем имеем сейчас 

• Потребность в независимом финансовом реестре является 
важной составной частью базовой потребности иметь 
собственность 



 Криптография - единственная 
область в 21 веке, создающая 
«преимущество обороняющегося»
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