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Криптовалюта пользуется огромной 
популярностью, а ее курс стремительно растет. 2017 
год побил все рекорды: большинство криптовалют 
выросли в цене в несколько раз, а некоторые - в 
несколько десятков и сотни раз! 
Не удивительно, что в сложившейся ситуации 
многие инвесторы предпочитают вкладывать 
деньги именно в криптовалюты. Но их 
разнообразие поражает воображение и с каждым 
годом появляются новые виды. Как же разобраться 
и не запутаться в криптовалютах, какие валюты 
заслуживают доверия? Раскрываем все секреты, 
как и в какие криптовалюты стоит инвестировать 
средства в 2018 году.

Вступление
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Краткое описание основных криптовалют

Мы рассмотрим самые надежные и перспективные 
криптовалюты на сегодняшний день, такие как:

- Bitcoin

- Ethereum (ETH)

- IOTA

- Dash

- Litecoin (LTC)

- Monero (XMR)

Также предоставим графики динамики роста 
каждой из представленных валют за период 
2017-2018 гг.
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Bitcoin (биржевой тикер — BTC)
Биткоин является первой и самой популярной 
криптовалютой в мире. Она появилась еще в 2008-2009 
годах. Его часто сравнивают с золотом (за сложность 
добычи, ограниченность предложения и высокие 
инвестиционные качества). В основе Bitcoin лежит 
революционная технология блокчейн, которая уже не 
первый год активно исследуется и развивается 
крупнейшими компаниями мира, а также применяется во 
многих индустриях. Судя по аналитическим данным 
различных сервисов и бирж, биткоин не сдает позиций, 
его курс неуклонно растет. И даже если происходит 
падение стоимости, вскоре вновь продолжается рост с еще 
большими темпами, чем раньше.
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Ethereum (ETH)
Вторая по популярности криптовалюта в мире. Ее можно 
считать цифровым аналогом нефти благодаря тому, что 
Эфириум используется в качестве “топлива” для умных 
контрактов и и создаваемых на их основе Dapps. Среди 
специалистов не утихают споры, какая криптовалюта 
привлекательней для инвестирования - Bitcoin или 
Ethereum. Однозначного ответа здесь нет. Но некоторые 
эксперты предсказывают, что Эфириум сможет затмить 
Биткоин в будущем.

C
h

a
n

g
e

C
lu

b

http://changeclub.net


IOTA 
Данная цифровая валюта используется для обменной сети 
для Интернета вещей. В основе этой сети используется 
уникальный метод консенсуса Tangle. Его особенность 
состоит в отсутствии майнеров.
Одним из преимуществ сети является то, что нет комиссий 
за транзакции. Участники сети IOTA не делятся на 
пользователей и валидаторов. Каждый из узлов и 
отправляет, и подтверждает транзакции. В свою очередь 
они не упаковываются в блоки ,как у большинства 
цифровых валют. Пропускная способность сети IOTA 
пропорциональна числу узлов и их активности. 
Если рассматривать глобальные перспективы новой 
криптовалюты, то они представляются достаточно 
интересными. 
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Dash
Первое название этой криптовалюты Xcoin. Создана она 
была в 2014 году. Позже с 28 января 2014 по 25 марта 2015 
она носила название Darkcoin. Особенностями Dash 
является то, что майнинг требует меньших энергозатрат, 
чем в Биткоин и других криптовалютах, используется 
комбинация из нескольких криптографических 
алгоритмов. Также интересно, что для развития сети 
валюты Dash недостаточно решения отдельных 
программистов, необходимо согласие всех членов системы 
через механизм децентрализованного управления. 
Особенностью этой криптовалюты является то, что ее 
владельцы получают дивиденды, как при владении 
акциями.
У криптовалюты DASH есть множество сторонников. С 
момента своего цена криптовалюты выросла в несколько 
сотен раз.
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Litecoin (LTC)
Еще одной из альтернатив Биткоину является Лайткоин. 
Он практически догоняет по популярности своего 
“старшего брата”. И если биткоин ассоциируют с 
“золотом”, то Litecoin можно назвать “цифровым 
серебром”.
Лайткоин одним из первых активировал поддержку 
протокола SegWit. Впрочем, Litecoin и до активации 
Segregated Witness отличался значительно более быстрым 
временем подтверждения транзакций, чем тот же 
биткоин.
Долгое время Litecoin был в тени Биткоина. Но в 2017 года 
его популярность значительно выросла и таким образом 
возросла стоимость. Сейчас Лайткоин представлен на 
большинстве бирж и сервисов обмена. Специалисты 
считают его перспективным и интересным для 
инвестирования.
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Monero (XMR)
Самая загадочная из всех криптовалют. Это по настоящему 
анонимный цифровой платежный инструмент. Ведь в 
Monero невозможно отследить транзакции в конкретном 
кошельке. Эта особенность заинтересовала черный рынок, 
что и спровоцировало рост данной валюты. Некоторые 
эксперты прогнозируют Монеро широкое 
распространение и соответственно стремительный рост 
цен.
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Невероятный рост криптовалют за 2017 год

На рынке криптовалют ситуация может стремительно 
меняться и очень сложно прогнозировать курс той или 
иной цифровой денежной единицы. Поэтому эксперты 
советуют инвестировать прежде всего в самые 
популярные криптовалюты, которые уже заняли 
определенную нишу. Кстати, валюты, находящиеся на 
первых десяти местах в рейтинге Coinmarketcap, 
занимают по объему более 88% всего оборота рынка 
криптовалют. Они пользуются заслуженным доверием 
благодаря таким преимуществам:

● репутация разработчиков;

● высокая ликвидность;

● перспективы дальнейшего развития;

● стабильный рост курса.

2017 год ознаменовался невероятным ростом курса 
большинства криптовалют. Это не удивительно, ведь 
растет  их популярность и распространение в мире.
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Ethereum также показал 
интересную динамику. На 
протяжении года были как взлеты, 
так и падения. 

Биткоин показал 
стремительный рост в 
2017 году. 

Он побил все рекорды. Начинался 2017 год стоимостью 
Биткоина около 1000 USD, а в декабре вырос до отметки 
17000 USD. То курс увеличился в 17 раз! Ни одна валюта 
мира и ни один из любых других бизнесов не приносит 
такой прибыли и такого стремительного роста капитала. 

Но в итоге курс Эфириума повысился с 8 USD до 700 USD за 
единицу криптовалюты, то увеличился в 87 раз. 

Еще летом стоимость IOTA не 
превышала 50 центов, тогда как 
осенью эта криптовалюта 
перешла рубеж в 1 USD за 
единицу, и продолжила расти.
А в декабре произошел резкий скачок роста, и на 
некоторых биржах стоимость  IOTA составляла около 5 
USD.
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Курс Dash вырос на 
протяжении 2017 года с 9 
до 1000 USD, то есть  в 111 
раз. 

Особенно резкий скачок стоимости произошел в декабре 
2017 года. Впрочем, такая тенденция просматривалась и по 
всем остальным видам криптовалюты.

Litecoin показывал прекрасную динамику роста на 
протяжении всего года, без особых падений. И его 
стоимость увеличилась примерно в 100 раз - с 3 до 300 USD 
за единицу.

Monero, как и многие другие виды криптовалют, вырос 
более, чем в 100 раз, с 3 до 350  USD за единицу.
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Преимущества инвестирования в Bitcoin

Инвесторы, которые вложили свои средства в покупку 
Биткоинов год назад, получили огромную прибыль 
благодаря динамическому росту курса данной 
криптовалюты. Их успех привлекает и других людей 
инвестировать именно в Bitcoin. Почему эта валюта 
пользуется такой бешенной популярностью?

Рассмотрим преимущества:

● Стабильный рост цен в масштабах разных 
временных промежутков, особенно заметен, если 
сравнивать за год.

● Наибольшая капитализация среди криптовалют. 
Это вызывает доверие у сообщества, что позволяет 
нивелировать любые просадки курса.

● Широкое распространение Биткоина. Он 
представлен на всех биржах и обменниках 
криптовалют.
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● Высокая ликвидность. У каждого владельца 
Биткоина всегда есть возможность купить или 
продать его. Существует множество способов 
обмена и расчетов за различные товары и услуги, 
также предоставляются широкие технические 
возможности для хранения биткоинов.

● Более высокая надежность по сравнению с 
фиатными валютами. Из-за нестабильности 
экономики или политической ситуации  курс 
валюты определенной страны может резко упасть, 
что грозит потерей средств. Тогда как, как на 
стоимость Биткоина экономические факторы 
практически не влияют.

● Отсутствие контроля со стороны государственных 
органов и банковской системы. 
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Преимущества инвестирования в другие 
Альткоины
Успех и популярность Биткоина вдохновил на 
изобретение новых видов криптовалют. Так стали 
появляться новые и новые монеты. Чтобы успешно 
конкурировать на рынке, они должны иметь 
преимущества и свои индивидуальные фишки. 

Основные преимущества альтернативных видов 
криптовалюты:

● Возможность увеличить капитал в несколько раз 
за небольшой промежуток времени. Если Биткоин 
растет стабильно, и для увеличения 
капиталовложений в несколько раз нужно от 
полугода до года, то альткоины позволяют удвоить 
или утроить состояние всего за несколько дней или 
недель. А уж если говорить за такой срок, как год, 
то, как показала практика 2017 года, можно 
получить профит в тысячи процентов.
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● Более низкая стоимость альткоинов. Это 
привлекает большое количество инвесторов. Ведь, 
имея 1000 USD, можно купить всего лишь 0,05 
Биткоина. Тогда как альткоинов на эту сумму 
выйдет достаточно много. В таком случае можно 
приобрести несколько различных видов 
криптовалюты.

● Высокая волатильность алькоинов. Разница в 
ценах за определенный период времени позволяет 
разбогатеть буквально за считанные часы или дни.

● Большое разнообразие видов альткоинов. На 
данный момент существует более 800 видов 
различных криптовалют. Как говориться, есть из 
чего выбирать. 
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Где надежней всего  приобрести 
криптовалюту? 

Ну что же, вы уже убедились в том, что инвестировать в 
криптовалюту - это очень выгодное решение. Покупать 
ли Биткоин или альтернативную криптовалюту - решать 
только вам. Это личное дело каждого. Одно можно 
сказать точно - эксперты рекомендуют вкладывать 
средства в разные виды, чтобы минимизировать риски. 
Это правило действует и для фиатных валют, и для 
цифровых.

Итак, когда вы определись со своим фаворитом среди 
криптовалют, осталось найти надежный и выгодный 
сервис для его приобретения. 
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Существует  два основных способа покупки:
● Биржи криптовалют. На данный момент их 

функционирует огромное количество. Не все из 
них внушают доверие. Нужно очень скрупулезно 
отнестись к выбору, проанализировав информацию 
и отзывы о бирже, прежде чем покупать там коины. 
Кроме того, нужно понимать, что биржа - это 
прежде всего место для трейдеров, которые 
зарабатывают на колебании курса в краткосрочной 
перспективе. 

● Обменники или сервисы обмена криптовалют. В 
отличии от бирж, обменные пункты как раз 
больше подходят для инвесторов. На таких 
сервисах можно свободно обменивать фиатные 
валюты на цифровые и наоборот.
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Преимущества приобретения 
криптовалюты в обменниках:

● В отличии от виртуальных бирж, обменять 
криптовалюту в обменниках можно сразу, не 
нужно создавать заявку и ждать ее выполнения.

● Быстрый вывод денег. Чаще всего он происходит в 
автоматическом порядке. 

● Большой выбор вариантов ввода и вывода средств. 
Как правило, обменники поддерживают 
большинство видов банковских переводов, 
кошельков и онлайн-сервисов.

● Возможность приобрести маленькую сумму 
криптовалюты. Если на бирже стоит ограничение 
на покупку минимального количества 
криптовалюты, например, 0,001 биткоина, то 
многие обменники позволяют купить еще 
меньшую долю.
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● Предоставление скидок постоянным клиентам. 

● Реферальные и партнерские программы.

● Не обязательная регистрация. Большинство 
криптовалютных  обменников не требуют 
регистрации. Но в некоторых случаях регистрация 
позволяет получить дополнительную скидку или 
бонус.

● Круглосуточная работа обменных сервисов. Это 
позволяет обменять криптовалюту в любое время 
дня и ночи. При этом, если возникают вопросы или 
проблемы, можно обратиться за помощью в 
техподдержку. 
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Лучшие обменники криптовалюты:

○ Changeclub.net
○ 60cek.com
○ Ychanger.net
○ BaksMan
○ ProstoCash
○ WMGlobus
○ Bankcomat.com
○ 24PayBank
○ Xchange
○ Х-pay
○ CashBank
○ F-change
○ ukrcash.com
○ bitcoin24.com.ua
○ e-btc.com.ua
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