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Факторы среды

● Мировой финансовый кризис
● ФРС
● Цифровизация



Президент США Эндрю Джексон на 
конституционном съезде в 1787 году:

«Я считаю, что институт банков более 
опасен, чем вооружённая армия. Если 
американский народ когда-нибудь 
позволит частным банкам контролировать 
эмиссию своей валюты, сначала 
инфляцией, а затем дефляцией, то банки 
и корпорации, которыми заправляют 
банкиры, будут отнимать у людей всю их 
собственность до тех пор, пока их дети не 
проснутся бездомными на когда-то 
завоёванном их отцами континенте. 
Власть над денежной эмиссией должна 
быть отобрана у банков и возвращена 
народу, которому она принадлежит по 
праву».





В апреле 2021 года Epic Games привлекла $1 млрд инвестиций для 
«поддержки долгосрочного видения метавселенной».

Faceebook сообщил о найме 10000 инженеров, для того чтобы разработать 
метавселенную Meta.

Термин «метавселенная» впервые использовал писатель-фантаст Нил Стивенсон в 
романе 1992 года «Лавина». «Метавселенные» — это виртуальные миры, 
позволяющие конструировать пространство, общаться, принимать участие в 
управлении экономикой этого мира. Ее концепция тесно связана с технологиями 
виртуальной реальности и дополненной реальности, которые в настоящее время 
также разрабатывают Apple, Google, Amazon и Microsoft

Метавселенная основана на спутанном пространстве (XR) и многомерном времени 
(фундамент - темпография). 
Спутанное пространство включает:
Реальную действительность (RR);
Виртуальную реальность (VR);
Дополненную реальность (AR); 
Смешанную реальность (MR);
Иные (OR). 

https://venturebeat.com/2021/01/27/tim-sweeney-the-open-metaverse-requires-companies-to-have-enlightened-self-interest/


Деньги

● Что такое деньги?
● Эволюция форм денег











Криптовалюты

● Идеи: Справедливость и Дополнительные деньги (Геззель, Хайек, Лиетар, 
Кеннеди и др.)

● Технологии 



Статистика на апрель 2021 года:
● Население мира составляло 7,85 миллиарда человек в начале 

апреля 2021 года, что примерно на 1 процент выше, чем 
показатель за то же время в прошлом году.

● В мире насчитывается 5,27 миллиарда уникальных мобильных 
пользователей, а это означает, что более двух третей всех людей 
на Земле теперь имеют мобильный телефон.

● Интернет-пользователи выросли на 7,6 процента за последний 
год и достигли 4,72 миллиарда,что соответствует более чем 60 
процентам от общей численности населения мира.

● Более полумиллиарда новых пользователей присоединились к 
платформам социальных сетей за последние 12 месяцев, в 
результате чего к апрелю 2021 года общее число в мире 
достигнет 4,33 миллиарда.



Биткоин за 12 лет с нуля стал 
государственной валютой страны. За 12 лет 
из простого эксперимента биткоин 
превратился в инструмент для 
взаимодействия с глобальной экономикой, 
доступный любому человеку, вне 
зависимости от его места жительства.

Биткоин - это деньги. Протокол для передачи 
ценности, который может использовать 
любой человек с простым смартфоном.





Криптос (Kryptos) – скульптура в 
виде древнего свитка с 

таинственным текстом. Она 
установлена посреди 

дворика Центрального 
Разведывательного 

Управления (CIA) США в городе 
Лэнгли. В большом медном листе 

высотой 4 метра пробиты насквозь 
865 латинских символов. Это текст, 

который на сегодняшний день 
является одной из самых больших 

загадок современности.

Криптос во дворе штаб-квартиры 
ЦРУ



DeFi - огромная финансовая 
инфраструктура, построенная поверх 
различных блокчейнов. Она включает в 
себя Lending маркеты, Swap-протоколы, 
DAO, токенизированные акции, NFT, 
маржинальную торговлю и многое другое.

Человек с телефоном в кармане и 
приложением получает доступ в 
уникальную финансовую систему без 
посредников и контролирующих органов. 
Он может экономически взаимодействовать 
с миллионами пользователей через свой 
смартфон. 

Более 1.5 миллиардов людей не имеет 
доступа к банкам. DeFi для них открывает 
возможности, которых не было никогда. Ни 
один банк не дает столько возможностей и 
сервисов, которые есть в DeFi.
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«Лучшее решение для 
цифровой экономики с 

использованием технологии 
распределённых реестров» 



Проект «Десяти-На» несёт - 
Русскую Культурную Земскую 
Экономическую Модель нового 
тысячелетия позволяющую 
возвысить мировое общество 
на достойный высокоразвитый 
уровень.



Происходит размывание толпо-элитаризма в том числе 
и по средством криптовалют и технологии блокчейн




