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Понятие Identity
становится все более наполненным.
Идентификация и аутентификация 

Исторически это был паспорт 



Личные данные
Паспорт, снилс



Данные о платежах



Дженни Уорд[227], 23-летняя жительница Атланты, купила 
лосьон с какао-маслом, сумочку (достаточно большую, чтобы 
туда влезали памперсы), цинк, магний и ярко-синий коврик? 
Вероятность того, что она беременна и родит где-то в конце 
августа, – 87 %. Лиз Алтер из Бруклина, тридцать пять лет, 
приобрела пять упаковок маленьких махровых полотенец, 
бутыль средства для стирки для «чувствительной кожи», 
мешковатые джинсы, витамины с омега-3-аминокислотами и 
кучу увлажняющих средств? Вероятность, что она беременна 
и родит в начале мая, – 96 %. Кейтлин Пайк, тридцать девять 
лет, Сан-Франциско, купила только коляску-трость за 250 
долларов и больше ничего? Скорее всего это подарок 
беременной подруге. К тому же, судя по ее демографическому 
профилю, она развелась два года назад. (с)  Target



данные о передвижениях



Медицинские данные 
(браслеты, трекеры, прочее)



Поведенческие профили

Музыка, выбор отелей



Личные данные: Паспорт, снилс

Данные о собственности, 
финансовых транзакциях

Социальные сети

данные о передвижениях

Данные о платежах

Медицинские данные 
(браслеты, трекеры, прочее)

Поведенческие профили

Музыка, выбор отелей

Все это можно
объединять, сравнивать и
получать предиктивные
модели нашей личности

это
super identity



Единая Биометрическая
система

Локальные биометрии (банки)

Транспорт

Smile to pay 

Медицинские данные 
(браслеты, трекеры, прочее)

Камеры наблюдения

Отели, каршеринг и прочие разделяемые блага

К этому активно 
добавляется биометрия



хорошо это или плохо?



Хорошо
потому что нам удобнее жить

Больше хорошей музыки

Больше друзей

Лучший шопинг

Лучше 
здоровье



- Больше безопасности.



Пугает две вещи

сбор больших объемов 
личной информации

управление поведением



Решения все чаще принимают нейросети, 
Как они это делают – как правило неизвестно



Что с этим делать?
хранить информацию в распределенных реестрах специальных типов

- нет единого хранителя информации, все хранится по кусочкам

- нет единого института управления, которым можно хакнуть

или которым можно злоупотребить 

- люди прозрачно контролируются доступ к информации о себе

- все действия трассируются, невозможно стереть историю

- эффективное разделение полномочий



Такая политика противоречит интересам игроков, 
должны озадачиться регуляторы
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