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АННОТАЦИЯ
ETHEROS – это полноценный децентрализованный мир в виде платформы,
предоставляющей социальное приложение на основе блокчейна Ethereum
с элементами игры в виртуальной реальности (VR), где пользователи
получают или покупают определенные фрагменты пространства, места или
предметов, используя собственный токен Etheros (ETS). Собственный токен
приложения можно получить с помощью криптовалюты Ethereum.
Etheros – это не только децентрализованная платформа, но и концепция
нового децентрализованного мира, в котором каждый может стать
владельцем и пользователем любого места или предмета по своему
желанию и воображению. Это мир, в котором социальное равновесие с
четкими и прозрачными правилами и уважением к собственности дает
новые возможности всем людям, вне зависимости от их местонахождения
или социального статуса. Etheros наделяет новой цифровой ценностью
каждого человека и все, что создано или обнаружено в виртуальном мире,
созданном по подобию Земли. Etheros – это воплощение мира, в котором
мы живем, где каждый участник может получить для себя что-то в
постоянное пользование.
Далее каждый пользователь может свободно управлять своим
пространством, местом и всем, что в нем находится, также свободно, как
покупать и продавать ценности другим пользователям. Именно с помощью
этой ценности, которую каждый пользователь строит индивидуально, его
ситуация, а также ситуация многих других людей может действительно
кардинально измениться. Однако наиболее важным является то, что
каждая такая ценность может быть накоплена в виде сбережения,
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реализована или передана третьим лицам. В нынешнем, рыночном мире
многие компании и корпорации хотят участвовать в современных
открытиях, а их потребность обозначить свою роль и выделиться среди
конкурентов создает возможность финансового роста для владельца
данной ценности.
В то же время это важный имиджевый и маркетинговый фактор для таких
организаций и корпораций, который дает дополнительные возможности
для извлечения выгоды из собственной ценности. Каждый владелец места,
пространства или предмета определяет его предназначение. Вначале
пользователи получают квадратное пространство размером в 1 км².
Каждый такой квадрат определяется набором декартовых координат (x, y)
на карте. Это относится ко всем континентам, землям и островам. Моря и
океаны никому не принадлежат, они являются общей собственностью всех
пользователей всего мира Etheros. Каждая область (квадрат),
приобретенная пользователем, является передаваемым цифровым
ресурсом, основанным на базе блокчейна Ethereum. Чтобы получить чьето собственное пространство, необходимо купить собственный токен
Etheros или его часть, называемую Etos, во время предпродажи через
децентрализованные протоколы и обмены. На этом основании
пользователь может выполнять любые действия в программе и применять
различные операции, ранее недоступные в такой расширенной форме. В
этом документе представлены идеи создателя, технические условия и
экономическая система планеты Etheros – новой, справедливой Земли,
децентрализованной среди ее пользователей.
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1.0 Введение
Etheros предоставляет комплексные решения для хранения ценностей в
виртуальном мире, созданном по подобию Земли, но с новыми,
справедливыми правилами общественной жизни и сотрудничества.
Ценность
основана
на
пространстве,
где
пользователи
могут
предпринимать все необходимые действия, зарабатывать деньги и
взаимодействовать с другими пользователями мира Etheros. Каждое
пространство имеет свой идентификатор и присваивается данному
пользователю. По усмотрению владельца его можно сохранить, обменять,
передать или продать другому пользователю. Кроме того, пространства
позволяют получать постоянную финансовую выгоду в зависимости от
того, как они используются владельцем, арендатором или другим лицом,
управляющим данным пространством.

2.0 Идея
Идея создания хранилища ценностей в форме программы (в наши дни мы
бы назвали это «приложением») появилась на рубеже 2008 и 2009 годов,
когда основатель и создатель Etheros пострадал от финансового кризиса
2008 года. Мы все, конечно, помним тот кризис, и сами почувствовали его
последствия. СМИ назвали алчность и чрезмерный риск его главной
причиной. Однако, несколько экономистов отметили, что обвинять
«алчность» в кризисе было бы равнозначным обвинению гравитации в
авиакатастрофах. В то же время политики США, как республиканцы, так и
демократы, ответственные за законы и нормативные акты, разработанные
и введенные в действие на протяжении многих лет в сотрудничестве с
основными СМИ, пришли к выводу, что главным виновником финансовой
катастрофы является свободный рынок, и предположили, что лучшее
решение этой проблемы – это усиление регулирования и контроля,
государственное вмешательство и увеличение долга. Это подходящий
момент, чтобы перефразировать слова Тома Вудса: «Казалось, все искали
виноватых в разрушении мебели, но никто не заметил гигантского розового
слона посреди комнаты». Слоном в этой ситуации было вмешательство
Федеральной Резервной Системы и правительства в свободный рынок.
Независимо от различных мнений, которые разделяли общество тогда и
разделяют его сейчас, мы должны признать, что жадность была
доминирующим фактором, приведшим к этой катастрофе. Из-за жадности
банков многие люди оказались на грани банкротства. Многие понимали в
то время, что мир, каким мы его знали, не работает должным образом для
общества. Наши средства могут обесцениться в одночасье, могут быть
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растрачены из-за инвестиционных ошибок, допущенных банками, или
конфискованы правительством для выплаты долгов, возникших в
результате рискованной игры банкиров. В то же время часть
общественности осознала, что подавляющее большинство финансовых
ресурсов, доступных на рынках, принадлежат небольшой группе лиц,
которые готовы спекулировать и рисковать стоимостью этих средств, с
целью удовлетворить свои амбиции в макроэкономической перспективе и
реализовать финансовые стратегии, которые в свою очередь в
долгосрочной перспективе привели к кризису. Создателю мира Etheros
стало ясно, что существует потребность в решении, которое остановило бы
обесценивание его активов и в, то же время, сделало бы перевод средств
более доступным, независимо от того, куда он намеревался их перевести.
Это стало насущной потребностью, принимая во внимание политическую и
экономическую неопределенность, а в худшем случае риск возникновения
вооруженного конфликта, вызванного кризисом и потерей правительством
политического равновесия. Решение, которое позволило бы легко хранить
и восстанавливать свои средства на компьютере даже в самой отдаленной
части мира и устранило риск конфискации этих средств во время
пограничного контроля, а также изъятия силовыми службами или лицами
с враждебными намерениями.
Ответом на эту потребность могло бы стать решение, основанное на
последовательности символов, таких как пароль, шифр или код, которые
легко запомнить, в форме предложения, цифр, изображений или объектов,
которые можно легко воспроизвести в памяти, или с помощью простой
последовательности символов в случае потери носителя, на котором
изначально хранились средства.
В то время технология децентрализованных решений, не говоря уже о ее
применении, не была известна, а сам Bitcoin только начинал свой трудный,
но ценный подъем, чтобы стать средством сбережения, которое мы знаем
сегодня. Если посмотреть с более широкой перспективы, с 1998 года до
извлечения блока генезиса Bitcoin в 2009 году, даже сам доступ в Интернет
не был распространен в некоторых странах так, как сегодня, включая
страну создателя Etheros. Интернет был дорогостоящим сервисом премиумкласса с ограничениями на передачу и блокировкой некоторых портов или
сервисов. Веб-сайты, решающие эту проблему с помощью услуг VPN, были
чем-то загадочным и необычным, чем-то, что существует и о чем известно,
но не доступно для всех и каждого. Даже информационный поток сам по
себе не был таким простым и распространенным, как сегодня: поисковые
системы, дискуссионные форумы, социальные сети и другие средства
2
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массовой информации теперь легко доступны на компьютере или
смартфоне. Кризис и его последствия на рубеже 2008 и 2009 годов
заставили создателя Etheros почувствовать острую необходимость
создания масштабируемого механизма или, что еще лучше, инструмента,
который в долгосрочной перспективе защитил бы наши средства от
инфляции и нестабильности рынка или кризиса, вызванного жадной и
бездумной политикой банков. Решение на 100% безопасное и свободное в
перемещении,
защищенное
цифровой
записью,
не
затронутое
государственным контролем, устойчивое к инфляции, свободное от
стороннего влияния и относительно конфиденциальное, где ценность или
ее часть легко передается другому владельцу на всю доступную сумму,
ограниченную до уровня, который отражает возможный объем
человеческих сбережений.
К сожалению, с технической точки зрения технологии того времени не
были настолько развиты, чтобы создавать такие передовые инструменты,
которые мы знаем и используем сегодня. Не хватало аппаратных решений
и языков программирования, чтобы легко визуализировать идею в виде
оперативной версии и сделать ее доступной для большой группы
пользователей. Однако, это не обескуражило создателя. Наблюдая за
растущим успехом Bitcoin, он знал, что однажды его мечта осуществится.
Это станет возможным благодаря современным технологиям и языкам
программирования, которые никогда не были доступны программистам в
такой продвинутой форме, как сегодня. Тем временем масштабы доступа в
Интернет возросли, а популяризация смартфонов вместе с каждым
выпущенным приложением способствует реализации новой идеи для
большей группы людей — для тех, кто заинтересован в решениях,
сочетающих хранение ценностей и безопасность. На решение создать
такую систему также сильно повлияли множество ситуаций, с которыми он
столкнулся в своей профессиональной карьере после 2008 года. Они
укрепили его мнение о том, что только децентрализованные фонды могут
противостоять
глобальному
«провалу»
и
позволяют
полностью
контролировать свою собственность и повышать ее стоимость.

2.1 ПРИЧИНА И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
Конечно, причин для создания такого инструмента, как Etheros,
позволяющего обезопасить собственность и сохранить ценность ресурсов,
гораздо больше: про некоторые из них говорилось выше, например,
кризис,
политическая
неопределенность,
жадность
банкиров,
вмешательство правительства и неограниченное печатание денег, которое
приводит к снижению их покупательной способности, инфляция и многое
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другое. Тем не менее, самый важный из них — это базовая забота о нашей
финансовой безопасности и о нашем будущем, которое может быть
наполнено разными непредвиденными событиями.
Следовательно, Etheros — как устойчивое и безопасное хранилище
сбережений, основанное на блокчейне, должно иметь множество функций
и соответствовать определенным техническим условиям, которые позволят
ему выполнять свою миссию.
Одной из основных особенностей является сама технология блокчейн,
которая обеспечивает низкий уровень сбоев. Сервисы DeFi
(децентрализованные финансы), как мы знаем, построены на уже
существующих сетях блокчейнов, что делает их устойчивыми к сбоям.
Создав и обеспечив эти условия, можно переходить к следующему –
доступности. Любой, у кого есть компьютер, планшет или смартфон с
доступом в Интернет может использовать решения, предлагаемые
децентрализованными платформами. Интересно, что блокировка IPадресов, которая использовалась в некоторых странах в прошлом и
продолжает использоваться в настоящее время, не является проблемой,
поскольку на помощь приходят безопасные и проверенные сервисы VPN,
предоставляемые исключительно авторитетными компаниями по всему
миру. Это сервисы, которые значительно продвинулись в плане
используемых решений, и, что наиболее важно, они интуитивно понятны,
что позволяет каждому пользователю запускать их самостоятельно
буквально за пару минут.
Другим важным аспектом является количество финансовых ресурсов,
которыми владеет пользователь и которые позволят ему войти в мир
децентрализованных финансов и хранить там свои ценности. Как мы все
знаем, традиционные банковские операции часто дискриминируют людей
с низким доходом или тех, кто редко размещает средства на своих счетах.
Элита банкиров определяет свои правила и навязывает их всему обществу.
В случае с DeFi это не проблема. Децентрализованные финансовые
программы — дешевое и общедоступное решение, которое не
дискриминирует людей по их материальному положению, поэтому
подходит даже для людей с очень низкими доходами.
Еще один фактор, который стоит учитывать — это прозрачность
транзакций в сочетании с относительной анонимностью. Учитывая
рабочие характеристики блокчейн, мы уверены, что они соответствуют
4
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ожиданиям в этом отношении. То же самое обеспечивают и
децентрализованные финансы, которые предлагают полную прозрачность
транзакций и разные уровни анонимности. Пользователь может легко
отслеживать переводы и изменения в сети. Очень часто приложения имеют
открытый исходный код (на английском «open source»), а это означает, что
их код и язык, на котором они были написаны, доступны каждому.
Более того, стоит отметить еще одну особенность, без которой
децентрализованные финансы не имели бы смысла, а именно владение
собственными средствами, но в очень буквальном смысле. История ясно
показывает нам, что средства, хранящиеся в банке, не наши, хотя это
подразумевалось в течение многих лет. Ситуации из прошлого показали,
что банки и правительства могут заключать сделки, а банковская тайна —
это просто хороший маркетинг. Употребляя термины и понятия из области
криптовалют, банки используют закрытые ключи для хранения средств на
счетах. В случае возникновения кризисов, банкротств или ситуаций,
чреватых пагубными финансовыми последствиями, только эти учреждения
могут управлять накопленными на счетах средствами. Даже если бы была
возможность снятия наличных, это можно было бы сделать только до
определенного лимита. Не говоря уже о времени, необходимом для
проведения
такой
транзакции,
и
технических
возможностях,
обеспечивающих дальнейшую передачу финансов и гарантирующих их
безопасность.
Благодаря блокчейну и таким программам, как DeFi, люди могут полностью
контролировать свои финансы. Полностью в прямом, а не маркетинговом
смысле. Это позволило устранить посредников и, как следствие, снизить
или вообще исключить дополнительные расходы. Однако следует помнить,
что это особенно важно в случае решений по типу «равный к равному» (на
английском peer-to-peer). В случае других решений децентрализованные
финансы практически полностью устранили необходимость в посредниках
или максимально ограничили их участие, тем самым резко уменьшив их
количество. В то же время снизились расходы, связанные с доставкой и
использованием финансовых продуктов. Объединяя все эти функции, мы
получаем инструмент, с помощью которого пользователи могут успешно
сберегать свои ценности и пользоваться собственностью без каких-либо
ограничений по времени или влияния третьих лиц.

2.2 СОБСТВЕННОСТЬ
Некоторые могут спросить, что такое собственность? Начнем с самого
начала. В самом широком смысле собственность — это все, над чем мы
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имеем власть. Каждая вещь, над которой мы имеем власть, описывается
словом «мой». Мое тело, моя психологическая устойчивость, моя
физическая сила, мой дух — все, чем я могу распорядиться, является моей
собственностью. Имущество, которым я владею, состоит из движимого и
недвижимого. Когда-то считалось, что семью – это тоже вид собственности,
и это до некоторой степени верно, но, в отличии от собственности, семьей
нельзя свободно распоряжаться.
В более конкретном, популяризированном смысле, собственность — это
вещь, право пользования которой принадлежит исключительно нам самим.
При этом право на такое исключительное пользование вещью, которая нам
принадлежит, называется правом собственности. Другими словами,
право распоряжаться данной вещью (которой я владею и которая мне
служит) является моей исключительной собственностью. Из всех
находящихся в собственности объектов наиболее важным является
имущество. Это то, на чем мы остановимся подробнее. Мы не можем
«оторвать» вещь от ее собственника. Все, что существует, взаимосвязано
посредством наборов отношений. Чтобы правильно понять значение слова
«собственность», нам необходимо ознакомиться с рядом отношений, к
которым она применяется. Все, из чего состоит наше имущество, является
нашей собственностью, но так ли это на самом деле? Теоретически да, но
на практике — не всегда. Когда мы посмотрим на историю отдельных
людей, групп, институтов, корпораций, конгломератов или даже
государств, ответ перестает быть таким очевидным. Имущество включает
как финансовые активы, так и обязательства. Однако в данном случае нас
интересуют только те активы, которые включают в себя наиболее важный
вид имущества — внеоборотные активы.
К внеоборотным активам относятся материальные активы. Например,
земли, здания и строительные конструкции, технические устройства,
машины, оборудование, транспортные средства и т.д. Нематериальные
активы – например, концессии, патенты, товарные знаки и финансовые
активы, доли в других субъектах хозяйствования, долгосрочная
дебиторская задолженность, ценные бумаги, долгосрочные инвестиции
или долгосрочные авансы, к которым, к примеру, можно отнести
предоставленные ссуды.
Существует также другой тип имущества, известный как оборотные
активы. Они включают запасы материалов, готовой продукции, товаров,
краткосрочную дебиторскую задолженность, требования или инвестиции,
включая наличные деньги и счета в банке, а также краткосрочные
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финансовые активы. Оборотные активы являются важной частью
собственности, поскольку во многих случаях они позволяют получать
пассивный доход.
Другим важным вопросом, заслуживающим обсуждения, являются
правовые отношения касательно имущества. Это ключевой момент,
поскольку он позволяет нам определить, что произойдет с нашим
имуществом в конкретных ситуациях. Понятие собственности в правовых
отношениях имеет значение в случае таких правовых институтов, как
правопреемство, то есть то, что происходит с собственностью в случае
смерти физического лица или ликвидации юридического лица. Другой
пример правового института — управление имуществом, например,
управление родителями имуществом ребенка.
Понимание вышеупомянутых трех типов имущества является ключом к
пониманию и определению понятия собственности и того, что происходит
с ней в различных жизненных ситуациях.
Само понятие собственности не имело бы смысла, если бы не было места
для использования такой собственности. Что же в таком случае должно
быть таким местом? Как описать идеальную сферу, содержащую
собственность всех людей? Ответ лежит буквально под нашими ногами.
Первое такое место, известное человеку на протяжении миллионов лет —
это планета Земля. Земля, как небесный объект, включает в себя все
живые организмы, которые притягивает к себе с помощью силы
притяжения. Земля — это мать, которая дает жизнь, защищает, кормит и
создает возможности для роста и владения. Однако Земли могло бы не
быть, если бы не высшая сила, известная во многих религиях и культурах
как Создатель. Аналогичная ситуация и с человеком. Если бы не люди,
никто бы не стал заботиться о собственности в нашем понимании. Это был
человек, призванный Создателем управлять Землей и всем, что на ней
находится, он был поставлен на вершину иерархии, чтобы формировать и
управлять всем, что существует и создается. Человек участвовал в
творении и управлении и был поставлен наравне с Создателем. Люди несут
полную ответственность за все, что у них есть. В некотором смысле они
стали партнерами Создателя в управлении. К сожалению, учитывая
современный мир, отношения и права, отдельные лица и особенно
государства трактуют эту привилегию слишком буквально, требуя права
управлять вещами, которые принадлежат другим, в определенных
финансовых ситуациях или обстоятельствах, которые напрямую связаны с
риском потери собственности.
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Возникает вопрос, можно ли от этого защититься? Есть ли другая сфера,
где можно было бы хранить имущество всех людей? Возможно ли создать
другую Землю с четкими и прозрачными правами, определяющими
справедливые правила владения? Правила, гарантирующие безопасность
имущества, находящегося в собственности, путем его защиты от влияния,
манипуляции, захвата другими лицами, организациями, группами,
корпорациями или правительствами с помощью цифровой записи? Ответ —
громкое «Да»!
В этом и заключается функция Etheros — новой цифровой Земли, где вы
можете хранить свое имущество с возможностью наследования и без риска
его потери в пользу третьих лиц. Решение основано на цепочке блокчейн,
распределенной сети цифровых записей, которую нерентабельно и сложно
изменить или отключить. Здесь мы должны упомянуть и поблагодарить
создателя блокчейна, который положил начало идее улучшения мира
посредством децентрализации. Этим блестящим создателем был Сатоши
Накамото, ответственный за создание первой, крупнейшей криптовалюты
на основе блокчейна, известной как Bitcoin, стоимость которой продолжает
расти, и нет никаких признаков того, что это положение вещей изменится
в ближайшее время.

2.3 ЦЕННОСТЬ И ИСТОРИЯ
Чтобы понять концепцию ценности, мы должны сначала понять, откуда
взялось это слово и в какой научной дисциплине оно доминирует. Ценность
— это одна из фундаментальных категорий науки, называемая аксиологией
— наука о ценностях, которая определяет все желаемое, достойное и
драгоценное для любого человека. Одним словом, то, что является целью
человеческих стремлений.
Вопреки сложившемуся мнению, ценность не является однозначным или
очевидным понятием. Есть довольно много точек зрения по этому поводу,
представленных различными исследованиями и размышлениями. Многие
науки поставили перед собой цель определить понятие ценности,
добраться до ее корней и описать ее типологию. Само слово «ценность»
встречается в литературе в контексте своих синонимов, таких как
отношение, потребность и цель. В зависимости от личности человека, ее
убеждений и поставленных целей данные ценности могут быть
положительными или отрицательными.
Согласно основам экономики, ценность — это характеристика вещи,
измеряемая деньгами или услугой, которая более или менее желанна и
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полезна. Предметом оценки ценности являются товары и экономические
явления. При определении их стоимости крайне важно учитывать влияние
экономического
временного
периода,
называемого
временем
эксплуатации, на ход этих процессов в компании. Однако время
эксплуатации нельзя путать с физическим (часовым) временем.
На протяжении веков было предпринято много попыток определить
сущность ценности. Еще в древности Аристотель пытался понять, почему
одни товары имеют высокую ценность, а другие — низкую. В экономике
существует так называемый парадокс «алмаз-вода»: почему алмазы
дороги, даже если без них можно выжить, и в то же время хлеб и вода
дешевы, хотя жизнь без них невозможна?
В более поздние времена, в средневековье, об этом мало задумывались.
Еще позже, чтобы растолковать определение стоимости, была создана
система, известная как меркантилизм, в которой главным ставился вопрос
о богатстве и использовался простой метод определения, согласно
которому стоимость создается в круговороте циркуляции товаров. Товары,
купленные торговцем на рынке, перевозились в другое место и
продавались с прибылью. Именно благодаря циркуляции товаров их цена
приумножалась. Меркантилисты пришли к выводу, что внутренняя
торговля убыточна, а внешняя торговля приносит прибыль.
Сегодня, в эпоху децентрализованных финансов, мы можем сказать, что
эти мнения потеряли смысл. В случае децентрализации рынок получателей
и их местонахождение сами по себе не имеют значения. Все цифровые
товары, принадлежащие пользователю и имеющие определенную
ценность, могут быть перемещены из одного места в другое, независимо от
местонахождения получателя.
Давайте вернемся еще раз в прошлое. Появление классической экономики
в Англии положило начало будущим школам и теориям экономики. Ее
создатель Адам Смит много времени уделял концепции ценности. Он
пытался определить способ расчета стоимости обмена, факторов,
влияющих на колебания цен, и какие составляющие имеет цена. Он был
одним из немногих, кто говорил о разнице между потребительской
стоимостью, понимаемой как полезность вещи, и стоимостью обмена, то
есть способностью взаимно обмениваться товарами. Сосредоточившись на
меновой стоимости, он сформулировал две концепции, связанные со
стоимостью,
то
есть
ценообразование
на
основе
количества
и
ценообразование на основе затрат.
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Еще одним человеком, работавшим над интерпретацией стоимости, был
Дэвид Рикардо, который определил ее как объем работы, необходимый
для производства товара. Он утверждал, что полезность не может быть
критерием ценности обмена, даже если она является его неотъемлемым
условием. Во времена научного социализма (19 век) Карл Маркс сделал
теорию ценности основой своей экономической системы. Товар был
основой и понимался как продукт человеческого труда, предназначенный
для обмена. Меновая стоимость и потребительская стоимость нашли свое
отражение в двойной природе товара — его материальном и социальном
аспектах. Маркс основывал свою теорию стоимости на труде, моделируя ее
по первой концепции Смита. Однако, по его теории, предметом куплипродажи был не труд, а рабочая сила, т.е. способность выполнять работу.
Рабочая сила была особым типом товара, которая могла окупаться и
приносить прибыль. В начале 1870-х гг. возникло субъективное
маржинальное течение, которое полностью опровергло теорию стоимости,
основанной на труде. Виллиан Стэнли Джевос, представитель
неоклассической школы, заявил, что труд, проделанный в прошлом, не
может определять ценность в настоящем. Он также не соглашался с
концепцией, что труд сам по себе участвует в создании стоимости.
Субъективисты этого течения во главе с Карлом Менгером разработали
теорию, согласно которой стоимость создавалась на рынке в результате
субъективных оценок потребителя о полезности товара. Последующие
течения и школы начали основывать теорию стоимости с помощью статей
расходов. В своей теории Альфред Маршалл объединил определение
спроса и предложения, теорию полезности и теорию издержек
производства.
В наше время экономическая наука не уделяет так много внимания
проблеме стоимости, вместо этого она пытается сосредоточиться на
прагматических решениях в области экономической политики. Это ошибка,
так как учитывая широкий спектр потребностей современных молодых
людей, у которых есть определенные возможности для описания ценности
через децентрализованные финансы. Таким образом, остается актуальным
вопрос о том, в чем суть экономической ценности, благодаря которой
можно обеспечить такие основные потребности, как наше существование
и финансовое положение. В классическом понимании, стоимость – это
сумма денежных средств, которую инвестор хочет и готов заплатить, или,
инвестировать, выражаясь более современными терминами, в обмен на
будущую прибыль. Экономическую стоимость также часто называют
текущей, рыночной, коммерческой, потребительской и т.д. Как часть
бухгалтерского учета, экономическая стоимость требует формирования
определенных принципов для расчета стоимости, которые обеспечат
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сопоставимость и надежность информации. В случае блокчейн,
необходимым фактором, способным определить значение и надлежащую
ценность, является количество данного актива, присутствующего на рынке
и принадлежащего отдельным владельцам, а также его полезность и
надежность в операциях, осуществляемых между получателями.

3.0 ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА

Мы являемся свидетелями цифровой революции, которая ведет к
радикальному снижению затрат на хранение, обработку и передачу
информации, кардинально изменяя способ работы экономики. За
последние 20 лет инвестиции в предприятия ИКТ увеличили ВВП многих
стран на десятки или даже сотни миллиардов долларов. Каждый год
клиенты
проводят
бесчисленное
количество
часов,
сравнивая
предложения, покупая товары, читая бесплатные информационные
порталы, блоги и информацию в социальных сетях. Они также переводят
средства и обеспечивают сохранность своих сбережений с помощью новых
платформ хранения ценности. Однако во многих странах такие изменения
происходят слишком быстро, чтобы их можно было соблюдать в
соответствии с законодательством, которое не успевает внедрять
соответствующие изменения. Следовательно, в большинстве случаев
продолжают действовать принципы, сформулированные с учетом
традиционных отношений между пользователем, предприятием и
предоставляемыми услугами, а не платформ, которые напрямую связывают
пользователя с другим пользователем без участия посредника. Блокчейн
доказал, что это не проблема, так как он, так сказать, является отдельным
явлением в экономике, которое не подчиняется конкретным национальным
законам или единым правилам, введённым данной страной.
В своем отчете под названием «Цифровые дивиденды» Всемирный Банк
обсуждает преимущества и проблемы, которые принесла мировой
экономике развивающаяся в настоящее время цифровая революция.
Внедрение
новых
технологий
является
решающим
фактором
экономического развития и, в свою очередь, нашего уровня жизни.
Быстрый экономический рост — явление относительно недавнее — до 18
века он был незаметен на протяжении жизни одного поколения. Период,
необходимый для удвоения ВВП на душу населения, длился более 1000
лет. Ситуация изменилась вместе с промышленной революцией — в 20 веке
ВВП на душу населения в развитых странах удваивался каждые 30-40 лет,
а это означало, что показатель мог увеличиться до 4 раз в течение жизни
11

ETHEROS: a decentralised world operating as a Store of Value
_________________________________________________________________________________

одного поколения. Новые цифровые технологии распространяются в мире
намного быстрее, чем изобретения индустриальной эпохи. Потребовалось
30 лет, чтобы электричество достигло первых 10% домохозяйств в США;
стационарным телефонам потребовалось 25 лет, чтобы добиться того же
результата, а телевизорам и персональным компьютерам — 10 лет.
Планшетам, в свою очередь, понадобились всего 2,5 года (De Gusta, 2012).
Темпы развития технологий набирают обороты не только в развитых, но и
в развивающихся странах (World Bank, 2016). Например, полное
внедрение пароходов в Индонезии произошло через 160 лет после их
изобретения, в Кении электричество появилось через 60 лет после его
открытия. Однако Вьетнаму потребовалось всего 15 лет для внедрения
компьютеров и всего несколько лет для внедрения мобильных телефонов
и Интернета. Компьютеры, мобильные телефоны и Интернет являются
примерами применения информационных и коммуникационных технологий
(ИКТ) — обширного набора технологий, позволяющих хранить,
обрабатывать и передавать информацию. Промышленная революция 19
века
обеспечила
людям
дешевое
массовое
производство
и
транспортировку конкретных товаров, в то время как текущие
преобразования привели к резкому снижению затрат на обработку,
хранение и передачу информации. Несмотря на то, что технологии ИКТ
распространяются в экономике намного быстрее, чем изобретения
индустриальной эпохи, мы продолжаем открывать для себя их новые
применения. 72% экономистов, участвовавших в последнем форуме,
организованном Европейским центральным банком в Синтре в 2017 году,
определили, что в ближайшие годы влияние ИКТ на производительность
будет увеличиваться. Еще в 1930-х годах лауреат Нобелевской премии
Рональд Коуз отмечал, что покупная цена товара — не единственная сумма
затрат для покупателя — к этому следует добавить время, необходимое для
поиска товара и сбора информации о нем. К затратам подрядчиков также
необходимо отнести согласование условий обмена и обеспечение их
выполнения. Промышленная революция способствовала возможности
производить и поставлять товары дешевле, а революция в области ИКТ
позволила нам легко и быстро найти продукт, который нам нравится, или
услугу, которая соответствует нашим ожиданиям.
Валюты – это стандартизированные массовые товары, которые хорошо
показывают, как Интернет снизил транзакционные издержки для
криптовалют. Развитие обмена товарами или услугами между незнакомыми
людьми на расстоянии стало возможным во многом благодаря множеству
инновационных мер защиты, разработанных популярными аукционными
сервисами, из которых особенного внимания заслуживает система отзывов
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и оценки подрядчиков. Тем не менее, эта модель не решает всех проблем.
В ней все еще есть третья сторона, которая может изменить данный отзыв
в пользу другой стороны. Кроме того, такой посредник может получить
доступ к указанной транзакции или даже заблокировать или отменить ее,
используя платежную платформу, с которой сотрудничает, даже через
несколько месяцев после даты покупки (пресловутый Paypal, ненавидимый
многими).
Аукционные порталы и интернет-магазины являются частью более
широкого явления онлайн-платформ, основанных на механизме
репутации, но все еще имеют один недостаток – доверие к третьим
сторонам. Объединение потенциальных покупателей и продавцов в одном
месте на онлайн-сайте может принести много экономических выгод.
Подобный механизм работал в средние века, когда купцы путешествовали
на большие расстояния и встречались на ярмарках и рынках, чтобы
продать свои товары и купить другие.
Процессы, связанные с разработкой интернет-платформ, а именно низкие
затраты на поиск, механизм репутации и экономия на масштабе,
проложили путь к развитию экономики совместного потребления, то есть
распределения ресурсов, которые иначе не использовались бы. Благодаря
ей мы можем сдавать в аренду нашу квартиру, когда уезжаем в отпуск,
чтобы она не пустовала, или брать дополнительного пассажира в обмен на
покрытие расходов на топливо, когда куда-то едем. Коммерческими
примерами успеха онлайн-платформ могут быть Uber и Airbnb — компании,
оцененные, по последним подсчетам, в 68 и 31 млрд долларов
соответственно.
Uber
представил
множество
нововведений
—
автоматизацию платежей, возможность контролировать длину маршрута,
децентрализацию контроля качества или автоматическое ценообразование
поездки на основе спроса. Это привело к значительному увеличению
производительности их водителей — до 30% по сравнению с
традиционными такси, что вынудило корпорации такси модернизировать
свои операции и внедрить свои мобильные приложения. Airbnb, в свою
очередь, позволил нам использовать пустые квартиры, что приносит
прибыль не только их владельцам и потребителям, но и местной
экономике. Исследование, проведенное в Техасе, показало, что развитие
Airbnb, положительно влияет на конкурентоспособность рынка и несет с
собой и другие положительные сопутствующие эффекты — рост туризма и,
как следствие, создание новых рабочих мест. Экономики совместного
потребления – это не только коммерческие сделки. Интернет также
позволил распространить множество решений по оптимизации затрат,
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таких как разделение транспортных расходов. Blablacar — это платформа,
которая объединяет людей, путешествующих в одном направлении, и
позволяет им разделить свои транспортные расходы и использовать
ресурсы, которые не используются, в данном случае — свободные места в
машине. Couchsurfing — еще один пример: он соединяет пользователей,
которым нужно место для ночлега, с потенциальными хозяевами. Помимо
платного подтверждения членства, единственным платежом здесь является
дружелюбие и возможность размещения других пользователей. Казалось
бы, энтузиазм, вызываемый все более новыми инновационными
приложениями
современных
технологий
на
основе
Интернета,
противоречит макроэкономическим данным, которые прогнозируют
замедление темпов экономического роста в развитых странах. Некоторые
исследователи отмечают, что скорость не снизилась, а эффективность
предприятий-лидеров по внедрению инноваций, растет так же, как и
раньше. Тем не менее, инновации в экономике распространяются гораздо
медленнее.
Другой вопрос, на который стоит обратить внимание, касается проблем,
связанных с измерением выгод, получаемых потребителями от новых
технологий, которые выходят за рамки традиционных показателей
экономической деятельности. Оценить влияние цифровых технологий на
экономику очень сложно. Проще всего определить добавленную стоимость,
создаваемую
в секторах,
непосредственно связанных
с этими
технологиями. Однако задача усложняется, когда мы хотим оценить вклад
инвестиций в сфере ИКТ в экономический рост или ценность Интернета для
его пользователей. По оценкам McKinsey (2011), примерно 75% роста
производительности, связанного с цифровыми технологиями, приходится
на традиционные секторы, которые не связанные напрямую с ИКТ.
Например, благодаря усовершенствованным системам бронирования
билетов с 1993 по 2007 год авиакомпании США смогли увеличить
коэффициент загрузки их самолетов на треть, а UPS благодаря алгоритмам,
которые минимизируют повороты влево, экономит 4,5 миллиона литров
топлива ежегодно.

Поэтому не трудно заметить, что для полного использования цифровых
технологий частным сектором, прежде всего необходимо обеспечить
благоприятную регуляторную среду со стороны государства. Более того,
многие действующие сегодня нормативные акты были сформулированы с
учетом традиционных предприятий, поэтому они несовместимы с цифровой
реальностью и требуют изменений. Одни и те же услуги, в зависимости от
того, какая компания их предоставляет – традиционная или технологичная
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(например, голосовые звонки или текстовые сообщения), регулируются поразному. Поэтому стоит обратить внимание на тот факт, что такие правила
могут принести пользу только небольшой группе строго определенных
людей, а не работающему обществу в целом. Цифровые технологии и, в
частности, блокчейн, были созданы для обслуживания обычных людей,
которые не связаны с глобальной сетью крупных корпораций и их высоких
прибылей, их цель – обслуживать простых людей и заботиться об
улучшении их финансового состояния.
Нынешняя система налогообложения и сбережений, основанная на
устаревших, традиционных и регулируемых принципах, не вписывается в
реальность
современных
децентрализованных
онлайн-платформ,
связывающих владельцев данного актива напрямую с его покупателем. Эта
ситуация вряд ли изменится. Вот почему был создан блокчейн, а идея
децентрализации заключается в том, что никто, кроме владельца, не может
контролировать принадлежащие ему активы. На самом деле цифровая
революция, вызванная блокчейном, может помочь всем тем, кто подлежит
дискриминации и исключается системой из-за их имущественного статуса,
и предоставить широкий спектр решений и данных, которые обеспечат
безопасность их собственности.
И последнее, но не менее важное: стоит упомянуть о роли доверенной
третьей стороны в экономике. Однако, прежде чем мы перейдем к
размышлениям о проблеме, нам необходимо ввести следующее понятие:
информационная асимметрия. Этот термин означает ситуацию, когда
одна сторона знает о предмете сделки гораздо больше, чем другая. В 1970
году Джордж Акерлоф получил Нобелевскую премию по экономике за
описание такого случая на примере рынка подержанных автомобилей. В
его примере продавцы подержанных автомобилей владеют гораздо
большей информацией, чем их покупатели. Продавцы знают настоящую
стоимость продаваемого автомобиля, а покупатели – только среднюю
рыночную цену подержанных автомобилей. Поскольку покупатели не
осведомлены о качестве автомобиля, они склонны платить цену,
соответствующую среднему качеству подержанных автомобилей. Однако,
если покупатели склонны платить только за среднее качество, продавцам
больше не выгодно продавать автомобили, качество которых превышает
среднее. Когда продавцы изымают с рынка подержанные автомобили в
хорошем состоянии, средняя стоимость подержанных автомобилей
снижается еще больше, а покупатели склонны платить еще меньше. В
результате мы достигаем ситуации, когда на рынке остается лишь малое
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количество некачественных подержанных автомобилей. Может показаться,
что здесь решением будет третья сторона, но это заблуждение.
Из приведенного выше примера можно сделать вывод, что компания,
предоставляющая отчеты о состоянии приобретенного автомобиля,
соответствует всем требованиям доверенной третьей стороны. Однако это
неправильный подход. Сам отчет, не подкрепленный никакими
доказательствами и историей, собранной с самого начала пользования
автомобилем, ничего не стоит. Более того, нет гарантии, что такой отчет
не был изменен в пользу продавца. В этой ситуации покупатель находится
в проигрышном положении, поскольку не может проверить достоверность
предоставленной информации. Конечно, в этой ситуации наилучшим
решением будет блокчейн, который фиксирует каждое событие, связанное
с продуктом, но его использование приведет к уменьшению прибыли для
многих предприятий. В данной ситуации недостаток знаний увеличивает
цену. Следовательно, использование доверенной третьей стороны не
решает проблему асимметрии информации во всех случаях.
Другой пример — процесс приобретения компании, во время которого
нейросеть потенциального покупателя может получить доступ к
внутренним счетам компании. Сеть может дать простой ответ «Да» или
«Нет», не раскрывая никаких конфиденциальных данных, а в конце
операции ее память можно стереть. На помощь снова приходит блокчейн,
которого позволяет полностью исследовать всю историю активов.

3.1 ХРАНИЛИЩЕ ЦЕННОСТЕЙ

В контексте хранения ценностей в целом, а также в контексте места
сбережения активов в неспокойные времена используется следующий
термин: «тихая гавань». В конце последнего десятилетия мы могли
слышать этот термин довольно часто. Когда финансовые рынки охватил
кризис, инвесторы начали паниковать и отчаянно искали инструменты, в
которые они могли бы легко вложить свои средства, чтобы они не потеряли
в цене. Сейчас снова настали трудные времена, и эта тема снова
возвращается, становясь одной из самых актуальных. Какие активы
заслуживают называться «гаванью»? Какими из них мы можем
одновременно полностью владеть и свободно перемещать? Прежде чем
ответить на этот вопрос, давайте начнем с аксиом. Что такое «тихая
гавань»? Тихая гавань — это инвестиция, направленная на сохранение или
приумножение капитала в периоды нестабильности финансового рынка.
Это связано с избежанием лишних рисков участниками рынка. С их точки
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зрения данные ценности имеют настолько большой потенциал, что они не
хотят продавать их в трудные времена, в отличие от акций крупнейших
корпораций. Тихие гавани не отличаются высокой волатильностью,
поэтому они не приносят значительной прибыли во время бычьего рынка,
но их ключевой особенностью является стабильность. Что еще характерно
для этих инструментов?
Прежде всего надежность. Их можно обналичить и обменять на валюту
при любых экономических обстоятельствах. Активы тихой гавани не могут
обесцениться. Этой особенности прекрасно соответствуют некоторые
валюты или самые популярные благородные металлы. Однако ситуация
меняется во время экономической неопределенности. В прошлом тихие
гавани не раз подтверждали свою ценность в трудных ситуациях. Это
означает, что их обменный курс укреплялся во время предыдущих обвалов
фондового рынка и финансовых кризисов. Самая известная ценность,
соответствующая этой особенности — это, конечно, золото.
Еще один важный аспект тихих гаваней — «уверенность в будущем».
На данные активы всегда должен быть обеспечен долгосрочный спрос,
независимо от ситуации в мире. Более того, предложение никогда не
должно превышать спрос. В случае криптовалют, таких как Bitcoin, или
токенов, таких как Etheros, владение ими в определенном количестве
является ключевым элементом, благодаря которому стоимость токена
может со временем увеличиваться. Кроме того, мы можем быть уверены,
что благодаря заранее определенным характеристикам данный актив
окажется одинаково полезным в будущем, не ослабеет и не устареет. Как
известно, блокчейн решает эту проблему. Эффективность блокчейна была
подтверждена неоднократно. Поэтому инвесторы все чаще рассматривают
доминирующие криптовалюты и токены, отвечающие определенным
техническим условиям, как естественную тихую гавань. Глядя на
традиционные активы, известные годами, мы можем сказать, что этим
условиям соответствует золото, серебро или медь. Это связано с их
количественным ограничением, как и в случае токенов, а также с их
неограниченным во времени применением. Однако в случае с металлами
возникает проблема с избыточными дополнительными затратами.
Физическое хранение металла порождает совершенно ненужные расходы.
Самый популярный способ хранения металла — это сейф. Некоторые
банковские отделения, обычно расположенные в крупных городах,
позволяют своим клиентам использовать миниатюрные сейфы для
хранения ценностей. Клиенты могут выбирать из сейфов и ячеек. Разница
между ними небольшая, но сейф обеспечивает лучшую безопасность, так
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как крепится к армированной стене здания. В обоих случаях помещения
надежно защищены, и в них установлена система круглосуточного
наблюдения.
В
случае
сейфов
самообслуживания пользователь
теоретически может открыть их по своему желанию в любое время.
Теоретически «только» пользователь или уполномоченное им лицо может
получить доступ к ячейке. Однако такая безопасность, которую блокчейн
обеспечивает бесплатно, стоит довольно дорого. Плата за аренду сейфа в
банке зависит от его размера и продолжительности использования. Чем
больше сейф, тем выше стоимость. Чем дольше время использования, тем
выше стоимость. В случае ячейки среднего размера годовая стоимость
может составлять от нескольких десятков до нескольких сотен долларов.
Однако, обратите внимание, что банк добавляет и другие дополнительные
комиссии. Сколько металла можно положить в такую ячейку? Конечно, не
так много, как в кошелек с криптовалютой. Более того, несмотря на
применение всех этих мер безопасности, банк подвергает нас риску потерь
в случае кражи со взломом. Похожая ситуация случилась бы, если бы мы
решили хранить наш драгоценный металл в частном сейфе, цена которого.
к слову, тоже не из маленьких.
Еще одна проблема — это перемещение драгоценных металлов. В силу
своих свойств они занимают определенный объем и имеют определенный
вес. Перемещение их из одного места в другое требует от владельца
определенных трудозатрат и влечет за собой дополнительные расходы,
направленные на защиту товара во время процесса. Кроме того, при
перемещении ценности из одной страны в другую возникает риск ее
потери. Более того, во время пересечения границы требуется
задекларировать количество перевозимых средств, будь то деньги или
драгоценные металлы. Количество драгоценного металла или денег,
которое можно перевезти таким образом, строго ограничено. Значительное
превышение установленного лимита чаще всего приводит к проблемам и
неудобным вопросам. Что еще хуже, некоторые страны имеют право
вмешиваться в личные дела владельца, запрашивая объяснения о
происхождении ценностей и праве владения. Если у собственника, пусть
даже не по его вине, нет всех необходимых документов, в худшем случае
его имущество может быть конфисковано. Такой репрессивный подход,
затрагивающий нашу собственность, стал стандартом для многих стран, и,
что немаловажно, они не видят в этом ничего плохого. Кроме того, в случае
неожиданной политической турбулентности или социального кризиса
мобильность драгоценных металлов становится еще более ограниченной.
Опять же, эта ситуация включает в себя риск потери или конфискации
металлов под предлогом борьбы за свободу, которая тоже имеет свою цену.
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В наши дни все еще существуют страны, где имущество физического лица
может быть отобрано государством в случае войны для борьбы с
агрессором.
Еще один фактор, определяющий преимущества данного актива — это
способ его расчета с точки зрения конкретных действий. Отсутствие
возможности легкого разделения или конвертации во время многих
транзакций между сторонами создает новые препятствия, которые, так
сказать,
дисквалифицируют
драгоценные
металлы
в
качестве
максимальной гарантии в случае кризиса, охватывающих целые страны
или экономики.
Таким образом, современные инвесторы начинают понимать, что
драгоценные металлы в настоящее время теряют статус идеальной «тихой
гавани». Оцифровка драгоценных металлов для инвестиционных целей,
таких как, например, золото, имела бы смысл и в некоторой степени уже
состоялась в области блокчейн, но она носит другое название и была
создана совершенно по другой причине, но по аналогии с золотом —
ограничена конкретным числом. Более того, многие эксперты, не
понимающие структуры и преимуществ блокчейна, отрицают цифровое
золото, одной из форм которого, к слову, является Bitcoin – наиболее
последовательный актив, который может заменить традиционный
драгоценный металл, например, золото.
Криптовалюты и токены, используемые в конкретных проектах, таких как
Etheros, являются прекрасным примером гарантии полной безопасности
ценности и возможности ее полной передачи независимо от обстоятельств
или местоположения. Продолжая сравнение с благородными металлами,
можно сказать, что хорошие решения, основанные на блокчейне, а также
используемые в них криптовалюты и токены, являются своего рода
благородными металлами 21 века, полностью оцифрованными и
поддерживаемыми миллионами инвесторов. Мы говорим о тех
криптовалютах и токенах, которые имеют свои разнообразные платформы,
на которых их можно купить, обменять или передать. Простота управления,
запоминания, записи или восстановления, когда у нас нет физического
доступа к месту, где они изначально хранились, является еще одним
преимуществом, которое намного более продвинуто по сравнению с
традиционными активами. Таким образом, все большее число инвесторов
понимают преимущества этих решений, а кризис – это лучшая возможность
проверить, насколько удачной оказалось инвестиция. Платформа Etheros и
решения, на которых она основана, являются прекрасным примером места
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для хранения ценности, которое не имеет
традиционным активам, доступным на рынке.

недостатков,

присущих

4.0 ПРОТОКОЛ
Платформа Etheros основана на протоколе, состоящем из 5 механизмов:
1. Механизм консенсуса: Пространства в целом принадлежат их
владельцам. Именно они определяют их предназначение и имеют право
голосовать первыми.
2. Механизм материи: все пространство состоит из материи. Владелец
должен выбрать модель создаваемого пространства — реальную или
виртуальную.
3. Механизм ресурсов: пространства содержат скрытые природные
ресурсы (как и в реальном мире). Ресурсы основаны на цифровых
активах. Владение пространством дает право исследовать, добывать,
получать, передавать и продавать ресурсы.
4. Механизм действий: пользователи могут заниматься любой частной и
коммерческой деятельностью в мире, основанном на 2D и 3D
архитектуре.
5. Механизм преемственности: владельцы пространства в любой
момент могут назначить преемника, который будет управлять им после
их ухода.

Кроме того, Механизмы Мира Etheros дополняются Инфраструктурой
Систем:
1. Система аукционов: для справедливого приобретения прав на
приобретение нового свободного пространство все заинтересованные
пользователи могут принять участие в аукционе.
2. Платежная система: Оплаты всех товаров и услуг между сторонами
происходят с акцентом на минимизации комиссии за транзакции.
3. Система
коммуникации:
контактировать друг с другом.

пользователи

могут

напрямую
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4. Система идентификации: пользователи могут сами сформировать
свою личность на основе имеющихся в их распоряжении пространств,
ресурсов и товаров.

4.1 Механизм Консенсуса
«Пространства», составляющие мир Etheros, то есть квадраты размером 1
км², полностью зависят от их владельцев, которые управляют ими и
решают их предназначение. Суммарное количество пространств площадью
1 км² и, следовательно, количество привязанных к ним токенов,
соответствует размеру площади поверхности Земли, т.е. 148 940 000 км²
суши (29,2%). Применение широко используемого множителя метра,
базовой единицы измерения длины в системе СИ, помогает наглядно
изобразить масштаб и диапазон функций мира Etheros. В некоторых частях
земного шара используются другие единицы измерения длины и площади,
такие как квадратные футы, акры или ярды. С точки зрения простоты
использования и универсальности наиболее удобной формой измерения
поверхности является м² и км². Купленное пространство указанного выше
размера будет связано с кошельком владельца, поддерживающим токены
ERC20, а в дополнение к этому для него будет сгенерирован персональный
ключ, который обеспечит двойную защиту имущества. Покупка
пространства осуществляется с помощью собственного токена Etheros
(ETS). Пользователь выбирает интересующее его пространство и в
конечном итоге продает свой токен Etheros в обмен на получение полного
права собственности на выбранное пространство. Проданные токены могут
быть выкуплены и использованы арендаторами и организациями,
заинтересованными в сотрудничестве с владельцами площадей. Они
переводятся в пул, который предназначен для покупки товаров и услуг в
мире Etheros. По желанию владельца пространство можно разделить на
более мелкие части, чтобы большее количество лиц и объектов могли его
использовать. Пользователь, который приобрел права собственности на
данное пространство, может продать его в полном объеме. На данном этапе
в списке доступных форм оплаты находятся криптовалюты и токены
Etheros, Bitcoin и Ethereum.

4.2 Механизм материи
Материя формирует видимый мир. Все окружающее нас пространство
состоит из материи. Каждый пользователь, который первым получит
данное пространство, может выбрать модель, по которой оно будет
создано. После выбора материя не может быть изменена. В случае выбора
реальной модели пространство заполнят элементы, которые мы ежедневно
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видим в реальном мире. В зависимости от местоположения это могут быть
природные объекты, такие как озера, реки, горы, леса, пустыни, саванны,
степи
и
другие
географические
объекты,
а
также
объекты,
демонстрирующие участие человека, такие как государства, города,
поселения или регионы с постройками, инфраструктурой и другими
элементами, присутствующими на данной территории. Виртуальная модель
позволяет свободно формировать пространство. В этой модели видимое
пространство сводится к «голой» земле или географическому объекту,
которое находится в этой части планеты. Данное пространство позволяет
исследовать, создавать, планировать и конструировать любые объекты по
желанию его владельца или пользователя, с которым он сотрудничает.
Инструменты для исследования пространства и список объектов, которые
могут быть построены, будут доступны в пользовательской панели через
механизм действия.

4.3 Механизм Ресурсов
Природные ресурсы, такие как платина, золото, серебро, медь и т.д.,
играют значительную роль в реальном мире. То же самое и с миром Etheros.
Каждый владелец может исследовать свое пространство, чтобы найти
скрытые природные ресурсы, которые можно использовать для создания
других объектов, товаров и услуг, доступных для всех пользователей. Все
ресурсы расположены в реальных исторических местах, известных людям,
живущим на Земле. Первые владельцы пространств (здесь применяется
правило «кто успел, тот и съел») имеют больше шансов приобрести ценные
участки и стать поставщиками ресурсов для других пользователей. Это
позволит владельцу получать постоянную прибыль с низкими
инвестиционными затратами, которые сведутся к расходам на покупку
пространства. Процесс будет продолжаться до тех пор, пока доступные
ресурсы, количество которых исторически подтверждено, не закончатся.
Ресурсы будут распределяться между пользователями с помощью токена
Etheros. Дополнительным элементом в этом механизме будет возможность
нахождения в заданном пространстве цифровых ресурсов, таких как
криптовалюты, случайным образом распределенных в разные места. Это
дополнительный бонус, который дает новую возможность и позволяет
владельцам вести честную конкуренцию.

4.4 Механизм действия
Благодаря этому механизму пользователи могут выполнять любые
действия, доступные в мире Etheros. Он состоит из основного элемента –
цифрового управления собственностью и коммуникациями, который дает
возможность заинтересованным пользователям в значительной мере
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погрузиться в режим игры. Этот механизм позволяет добывать ресурсы,
проектировать пространство, строить различные типы объектов, открывать
новые места, исследовать найденные объекты, приобретать и продавать
все, что имеет ценность и может принести прибыль владельцу
пространства, покупать или сдавать в аренду необходимые элементы или
инструменты, производить определенные товары, рекламировать свою
собственность,
компании,
корпорации
и
другие
организации,
лицензировать доступ к определенным ресурсам или услугам в
определенной области, коллекционировать картины или другие
уникальные товары, арендовать, организовывать встречи, которые
недоступны в других местах и многое другое. Все зависит от креативности
пользователя (игрока) в приложении.

4.5 Механизм преемственности
С помощью смарт-контракта в сети Ethereum владелец сможет назначить
физическое лицо, юридическое лицо или организацию своим преемником
и предоставить ему полное право на получение своей собственности после
своего ухода. Это физическое лицо, юридическое лицо или организация
будет управлять этой собственностью на законным основаниях и решать ее
дальнейшую судьбу. Кроме того, помимо смарт-контракта, наследник
получит уникальный закрытый ключ, связанный с Bitcoin-адресом, который
является двойной гарантией безопасности в случае неправильной
авторизации через смарт-контракт в блокчейне Ethereum через несколько
лет.
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5.0 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
Еще одним дополнением к механизмам мира Etheros является
инфраструктура из нескольких систем, которые обеспечивают полную
функциональность для пользователей.

5.1 Система аукционов
Пользователь выбирает любое пространство и размещает заказ на него
(учитывается время сети Bitcoin). Если других заинтересованных сторон
нет, то после двух последовательных блоков Bitcoin (примерно 20 минут)
происходит
оплата,
и
пространство
становится
собственностью
пользователя. Если пространство заинтересовало больше людей,
проводится
аукцион.
Последняя
наивысшая
ставка,
засвидетельствованная подтверждением двух последовательных блоков
Bitcoin (примерно 20 минут), позволяет участнику торгов получить полные
права собственности на пространство.

5.2 Платежная Система
Платежная система в мире Etheros играет ключевую роль в расчетах и
позволяет пользователям заключать взаимные сделки. С помощью этой
системы пользователи могут совершать покупки напрямую между собой. В
значительной степени это относится к ресурсам, товарам и услугам,
которые были обнаружены, произведены и доставлены сообществу,
которое в совокупности представляет мир Etheros. Основные платежи,
такие как продажа и покупка площадей, будут производиться на
блокчейне, включая его комиссии. Другие транзакции, рассматриваемые
как микроплатежи, будут осуществляться через внутреннюю систему. Это
работает так же, как на криптовалютных биржах, где внутренние
транзакции обрабатываются фондовой биржей, а основные переводы
осуществляются через блокчейн. Система основана на внутренней книге
расчетов, построенной в сети Lightning, с целью сведения транзакционных
издержек к минимуму. Платежи производятся мгновенно, и тот факт, что
они передаются в основной цепочке блоков Ethereum, позволяет
пользователям переводить средства за пределы платформы. В результате
они могут рассчитываться по транзакциям напрямую без риска раскрытия
личности.
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5.3 Система Связи
Пользователи могут установить прямой контакт друг с другом с помощью
встроенного в приложение мессенджера. Мессенджер позволяет им строить
взаимоотношения, вступать в союзы, вести переговоры, согласовывать
условия
сотрудничества
и
предпринимать
другие
действия,
способствующие совместной деятельности.

5.4 Система Идентификации
Благодаря децентрализации и специфическому характеру деятельности
блокчейна, идентификация пользователя находится под защитой, в
максимальной
степени
соответствующей
требованиям
конфиденциальности, он может свободно изменять ее, добавляя
информацию по своему усмотрению. Пользователь решает, какой объем
данных будет отображаться для других, и какую информацию включить в
свой профиль. Пользователю не нужно добавлять новую информацию о
себе (проверка KYC также не требуется). Это дополнительная опция для
лиц, которые хотели бы отметить свое присутствие в мире Etheros. Эта
функция может быть полезна государственным организациям или
компаниям, а также частным лицам, которым не столь важна анонимность.
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6.0 АРХИТЕКТУРА ПЛАТФОРМЫ
Архитектура
платформы
основана
на
нескольких
технологиях
программирования. Фундаментальный вектор интереса программистов —
безопасность, эффективность, децентрализация и интуитивность.

6.1 2D Архитектура
Визуализация Земли через 2D-слой с небольшими пространственными
компонентами в форме 3D-слоя является основным начальным фактором в
создании мира Etheros. Именно благодаря этому слою пользователи смогут
увидеть полный диапазон и объем отдельных фрагментов, которые можно
купить и которыми можно управлять. Визуальный слой будет доступен в
веб-браузере и мобильном приложении. Он позволит просматривать
картографическую
сетку,
получать
информацию
о
конкретных
пространствах,
определять
координаты,
обозначать
области
и
визуализировать земной шар. Этот слой основан на языке C++, который
на протяжении многих лет является самым надежным и одним из самых
популярных языков программирования среди программистов. Кроме того,
он будет поддерживаться Javascript в качестве второго основного языка
программирования, отвечающего, например, за интерфейс платформы, API
и различные сложные интерактивные элементы, такие как двухмерные и
трехмерные анимации, карты или визуализация определенных событий, а
также представление контента, персонализированного для данного
пользователя. Конечно, на этом этапе 2D-слой будет в меньшей степени
поддерживаться HTML, CSS и языком «Go», разработанным Google,
который в последнее время быстро набирает обороты. Достаточно
интересно, что язык Go происходит из того же семейства языков, что и C,
C++ и Java, а это означает, что их синтаксис достаточно похож, чтобы
программисты, знающие вышеуказанные языки, могли изучить его быстро
и без усилий. Go содержит множество автоматизированных решений,
которые на других языках разработчик должен делать вручную. В случае
микросервисов, которые так широко распространены в сегодняшнем
Интернете, узким местом является не вычислительная мощность, а
пропускная способность и связь между компонентами. Go имеет
встроенное управление коммуникациями, что значительно упрощает
масштабирование
проекта.
Встроенная
поддержка
параллельных
вычислений — один из главных аргументов в пользу выбора этого языка
(помимо C++). В основном это применяется на уровне back end, например
при вычислении большого количества запросов, поступающих из
графического интерфейса пользователя для дальнейшей конфигурации.
Статическая типизация — еще один важный аспект (который лучше
работает в Python, чем динамическая типизация), который приобретает
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важность для удобочитаемости и последующего обслуживания в случае
проектов, содержащих тысячи строк кода.
На этом этапе 2D-архитектура позволит интегрироваться с кошельком
пользователя. Благодаря этому пользователь сможет вступить во владение
данным пространством, выбрав его на картографической сетке земного
шара и купив его с помощью токена Etheros, созданного по стандарту ERC20. Платформа поддерживает кошельки всех видов (обслуживающие
блокчейн Ethereum), которые работают в интеграции с веб-браузером
пользователя — в основном кошельки веб-браузера, но также десктопные,
мобильные и аппаратные версии кошельков. Тем не менее, рекомендуется
использование кошельков в веб-браузере по причине их доступности и
цены. Один из них — надежный, самый популярный, но при этом
бесплатный — это Metamask. Команда программистов, оттачивающая свое
мастерство в течение многих лет, обеспечивает функциональность и
поддержку децентрализованных приложений, работающих на блокчейне
Ethereum без необходимости запуска полного узла.

6.2 3D Архитектура
Исследуемое пространство в мире Etheros должно основываться на
надежных технологиях, которые разрабатывались годами. Ключевым
аспектом
здесь
являются
языки
программирования
и
движок
компьютерных игр, который позволит создавать версии для различных
платформ. В этом случае Java будет доминирующим языком
программирования. Огромным преимуществом Java является тот факт, что
он продолжает развиваться, даже несмотря на то, что ему больше 25 лет.
На первом этапе пользователи получат доступ к миру Etheros через веббраузер и мобильное приложение (на базе движка Unity). Далее будет
реализован Unreal Engine, который позволит разработать специальную
версию в виде игры для Windows OS. Поскольку создатели Unreal Engine
создали
механизм,
поддерживающий
несколько
вычислительных
платформ, мир Etheros будет доступным на других платформах, таких как
Linux, macOS, PlayStation, Xbox или iOS. Важным аспектом является запуск
виртуальной реальности (VR), благодаря которой пользователи смогут
надеть очки и еще более остро ощутить мир Etheros, что позволит им
развить и использовать ценность, созданную ими в полной мере. Показ
мира Etheros имеет первостепенное значение в контексте передаваемых
сообщений и поступлений как для пользователей, так и для инвесторов.
Решающий этап 3D-архитектуры позволит выполнять фундаментальные
действия в полном виртуальном мире, такие, как добыча ресурсов,
проектирование пространства, строительство различных объектов,
открытие новых мест, изучение найденных объектов, приобретение и
продажа всего, что имеет ценность и приносит определенные выгоды для
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владельца данного пространства, покупка или аренда необходимых
элементов или инструментов, производство определенных товаров,
реклама предприятий, корпораций и других субъектов на своей
собственности, лицензирование доступа к данным ресурсам или услугам в
данной области, коллекционирование таких предметов, как картины или
других уникальных товаров, аренда помещений, организация встреч,
которые недоступны в других местах, и многое другое.

7.0 ЭКОНОМИКА
Экономика мира Etheros играет ключевую роль в формировании того, как
мир будет работать и какие преимущества он принесет своим
пользователям. Прежде всего, простое владение пространством с течением
времени дает ощутимые преимущества с точки зрения сохранения
ценности. Возможность получить дополнительную прибыль от действий,
предпринимаемых в этом мире — еще одно преимущество, говорящее об
активном участии и укреплении своей позиции. Однако, чтобы понять эту
структуру, мы должны углубиться в суть экономики — на чем она основана?
Экономика — это наука, занимающаяся, прежде всего, изучением деловой
активности человека. Она исследует то, как люди управляют ценными
вещами и какой выбор делают, чтобы получить максимальную пользу,
используя ограниченные ресурсы. Она также анализирует критерии и
принципы, которые помогают достичь ожидаемых результатов. Экономика
— это наука о принципах управления и способах принятия решений, когда
ресурсы ограничены, а потребности — нет. С традиционной точки зрения
(как мы понимаем ее в реальном мире) в экономике можно выделить две
категории:
1.Микроэкономика — пользователи сосредотачиваются на решениях,
принимаемых ими самими и отдельными организациями, которые вместе
с ними осуществляют управление. В результате в этом мире понятие
микроэкономики связано со следующими аспектами: экономический
выбор, сделанный отдельными лицами и организациями, координация их
сотрудничества и отношений, а также анализ зависимости цен от
потребителей и масштабов деятельности.
2.Макроэкономика – категория, в которой основное внимание уделяется
работе экономики в целом. В отличие от микроэкономики, она имеет дело
с коллективными величинами, которые относятся не к одному
конкретному пользователю, а к экономике в целом, которая является
совокупностью всех владельцев пространств и организаций, которые с
ними сотрудничают. Макроэкономика объединяет все это в единое целое
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и предоставляет инструменты, которые стимулируют развитие мира
Etheros.
Экономика в виртуальном мире состоит из множества факторов, которые
помогают реализовывать планы и развиваться. Прежде всего, это
потребности, которые необходимо удовлетворить. Это могут сделать
собственники пространств или организации, которые с ними сотрудничают.
Именно благодаря этим потребностям субъекты мира Etheros изъявляют
желание владеть имуществом. Средства удовлетворения этих потребностей
— это в основном товары и услуги, предоставляемые другими
пользователями. В этой ситуаций важным источником доходов выступают
экономические товары. Они могут поставляться другим организациям с
целью удовлетворения их нужд и тем самым приносить финансовую выгоду
поставщикам. Экономические товары тесно связаны с потреблением и
производством. С точки зрения отношений между ними, их можно
разделить на товары - заменители и товары - комплементы.

7.1 Товары - заменители
удовлетворяют одну конкретную потребность. Например, потребность в
продвижении коммерческой организации можно удовлетворить с помощью
размещения баннера на собственности пользователя или другой формы
рекламы, выполняющей эту функцию. Это означает, что покупка одной
услуги исключает необходимость покупки другой, удовлетворяющей ту же
самую потребность.

7.2 Товары - комплементы
это те товары, которые дополняют удовлетворение одной конкретной
потребности. Это означает, что покупка одного товара создает потребность
в покупке дополнительного товара. Примером дополнительных товаров в
мире Etheros является аренда пространства организацией для размещения
на ней объектов или коммерческого предложения.
Большинство товаров, производимых и обмениваемых на рынке, являются
частными товарами, то есть товарами, право на обладание которыми
связано с передачей прав собственности, когда за них платит покупатель.
Если кто-то использует данный товар, он автоматически недоступен для
других.
Есть также товары, которыми может воспользоваться каждый. Это
общественные блага, доступные всем пользователям и организациям.
Использование этого товара одним лицом не ограничивает возможность его
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использования другими лицами. Типичными примерами общественных благ
в экономике Etheros являются дороги, мосты, моря и океаны.
Еще одним важнейшим элементом экономики являются ресурсы —
экономические ресурсы производства. При производстве товаров или
предоставлении услуг необходимы ресурсы, например природные ресурсы,
такие как минеральное сырье, растения, вода, богатства рек, озер и так
далее. Они стоят рядом с капитальными ресурсами, например,
материальным
капиталом:
зданиями,
машинами,
приборами
и
сооружениями, а также сырьем и другими материалами. Все эти
экономические ресурсы обладают свойством редкости в то время, как
потребности человека безграничны.
Таким образом, пользователи вынуждены делать экономический выбор,
что означает выбор одной из альтернатив. Следовательно, такие решения
имеют две стороны: выгода и альтернативный убыток. Проанализировав
их, пользователь выбирает оптимальный вариант использования редких
ресурсов или товаров.
Пропущенные варианты, то есть те, которые мы считали заслуживающими
рассмотрения, но в конечном итоге не выбрали (делая единственный и, на
наш
взгляд,
правильный
выбор),
становятся
так
называемым
альтернативным убытком сделанного выбора. Он включают в себя все
возможности и преимущества, которые мы потеряли, выбрав другой
вариант. Таким образом, мы отказались от дорогого пространства, выбрав
дешевое. В то же время дешевое пространство может иметь скрытую
выгоду, если, например, окажется, что оно богато ресурсами, и в
долгосрочной перспективе может пользоваться большим спросом среди
других пользователей, например, из-за своего местоположения. Выбирая
дешевое пространство, нашей потерей является возможность заработать
на растущей цене более дорогого пространства.

7.3 Процессы управления
И последний, но не менее важный пункт, который стоит обсудить – это
процесс управления, состоящий из четырех этапов:
Первый — это производство, то есть умышленные и преднамеренные
действия
пользователя,
направленные
на
объекты
работы.
В
производственном процессе люди используют средства труда, что
приводит к созданию услуг и товаров, служащих для удовлетворения
потребностей других представителей виртуального мира. Производство не
происходит единожды, оно непрерывно, систематично и организовано.
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Кроме того, производственный процесс подразумевает использование
факторов производства (труда, земли, капитала), часто дополняемых
предпринимательством, знаниями и технологиями.
Второй — разделение, то есть распределение различных видов товаров
между производителями и потребителями. Этот процесс позволяет
доставлять необходимые товары и услуги напрямую покупателям.
Третий — это торговля. Это процесс обмена товаров и денег, который в
основном осуществляется посредниками с целью получения прибыль.
Торговля — это бизнес, заключающийся в покупке и продаже товаров.
Существует также торговля в институциональном плане. В нее входят все
трейдеры, основным видом деятельности которых является покупка
товаров для перепродажи.
Четвертое — потребление (как акт удовлетворения человеческих
потребностей, в данном случае — пользователей мира Etheros).
Поэтому одна из важнейших задач пользователя в экономике мира Etheros
— это ответить на следующие вопросы:
Что производить? Как производить? Когда производить? Для кого
производить? За сколько продать?
Найдя правильные ответы на эти вопросы, пользователь сможет
зарабатывать в дополнение к выгодам, полученным от самого владения
ценностями.

7.4 Формы Оплаты
Как было сказано выше, пространство можно приобрести за собственный
токен Etheros. Проданные токены могут быть выкуплены и повторно
использованы арендаторами и организациями, заинтересованными в
сотрудничестве с владельцами пространств. Токены Etheros служат
экономике мира Etheros как средство обмена и торговли между
пользователями. Они переносятся в пул, который предназначен для
приобретения товаров и услуг в мире Etheros. Следовательно, токены могут
вернуться к владельцу, если он предложит определенные товары и услуги
взамен. Пользователь, который приобрел права собственности на
определенное пространство, может использовать его или продать обратно.
Доступные формы оплаты на этом этапе – это Etheros, Bitcoin и Ethereum.
Если выбран токен Etheros, с пользователя не взимается комиссия за
продажу. В случае двух других насчитывается небольшая плата.
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8.0 Заключение
Etheros — это децентрализованный мир в форме социальной платформы на
основе блокчейна Ethereum с элементами игры виртуальной реальности
(VR). Это мир, который, согласно его предназначению, призван создавать
ценности для отдельных лиц и объектов, генерировать прибыль и, работая
как хранилище ценностей, гарантировать безопасность ваших накоплений
в долгосрочной перспективе. Собственный токен Etheros (ETS) позволит
торговать и обмениваться ценностями. С другой стороны, поддержка двух
других криптовалют — BTC и ETH — в транзакциях дополнительно повысит
привлекательность
и
доступность
платформы
для
владельцев,
пользователей и организаций, желающих к ней присоединиться.
Децентрализация основных элементов платформы, гарантия безопасности
ценностей благодаря использованию сети блокчейн, многочисленные
экономические стимулы для построения мира Etheros и поддержка
нескольких аппаратных платформ, несомненно, принесут многим людям и
организациям долгосрочную выгоду, недоступную ранее в такой
продвинутой форме. Еще одним неоспоримым преимуществом является
само развлечение в виде игры в децентрализованном мире и аспект
сбалансированной конкуренции между пользователями, принимающими
свои первые и важные инвестиционные решения.
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