
87. ТОП самых перспективных криптовалют для инвестирования в 2018 

году 

Итак, уходящий 2017 год дал возможность многим заработать на криптовалюте, а 

также многим просто узнать, что это такое. Конечно, всех интересует один и тот же 

вопрос в уходящем 2017 году, какие будут самые перспективные 

криптовалюты 2018 года? В начале нашего диспута сразу стоит отметить, что сам 

процесс и успех инвестирования зависит от стратегии, которой вы пользуетесь. 

Именно в зависимости от стратегии может изменяться спрос на ту или иную валюту, 

а также ее успех в инвестировании того или другого актива. Но если все же нужно 

сделать прогноз, то лучшим вариантом для вас будет – это инвестиция в 

криптовалюты, которые растут, уже обрели популярность и имеют 

определенный запас средств. Они уже стали раскрученными, успешными, 

состоятельными, и именно они уже завоевали популярность среди многих майнеров. 

Давайте же разберемся конкретно, какие валюты будут самые перспективные 

криптовалюты 2018 году? 

ТОП перспективных криптовалют 2018 

Составим небольшую таблицу топовых криптовалют, чтобы каждый, кто захочет 

сделать инвестицию смог воспользоваться конкретным списком: 

1. Bitcoin. Здесь мнение экспертов было обоюдным. Это монета, которая 

стала самой популярной и главной валютой на рынке, всколыхнула многих, 

кто был равнодушен к криптовалютам, и стала главной прибылью, для тех, 

кто поверил в нее уже давно.  С помощью биткоина, вы легко сможете войти 

на рынок, выйти из него и передавать ее в системе криптовалют. Это значит, 

что Биткоин легко купить, продать, а также сегодня, достаточно легко 

совершать многие операции и расчет ней в разных странах мира. 

Популярность его в 2018 году не может упасть и это говорит об огромной 

пользовательской базе и оборотах, которые он набрал, особенно за последние 

два года. Кроме того, биткоин активно модернизируется, создает новые 

платформы и запускает программы, которые укрепляют его позиции. 
2. Litecoin. Это новая и более модернизированная версия биткоин. Она 

технологичная и быстрая, а главное, достаточно перспективна. Конечно, 

лайткоин не так популярна, как ее предводитель, но база биткоина дает свои 

результаты и является достаточно стабильной, что немаловажно в работе с 

монетами.  
3. Ethereum. Это реальность в виртуальной реальности. Ефириум – это, на 

сегодня, главная платформа смартконтрактов. Именно эта платформа 

поможет модернизировать наши договорные отношения из реально мира, в 

котором требуется определенное доверие при заключении контрактов, в 

другой мир, где эти регуляторные функции будет выполнять именно она.  

4. Dash. Технологичная, инновационная, интересная монета, которая вполне 

может заменить наличные. Ее преимуществами есть быстрота транзакций и 

анонимность их совершения. Популярность, а за ней и стоимость растет из-за 

особенности работы. В ее технологии работы есть определенные 

вознаграждения за проекты, которые активно рекламируют и продвидают 



Деш. Каждый может попользоваться системой грандов, который дается на ее 

развитие, что дает гарантию на долгосрочное и надежное сотрудничество.  

5. Ripple. Централизованная криптовалюта, которая призвала и у нее это 

хорошо получается, создать связь между криптовалютой и банковской 

системой. В качестве расчетов между собой банки могут использовать именно 

ее, что дает более выгодные условия транзакций. 

6. Neo. Данная криптовалюта является китайским аналогом эфириума. Ее 

работа основана на смарт контрактах, которые также могут быть 

использованы для контрактов с ICO. Именно последние, являются очень 

перспективным вариантом. Их развитие может создать целую новую отрасль 

смартэкономики, которая не требует доверия. Кроме того, техническая 

составляющая данной монеты очень быстро развивается. Уже в скором 

времени готовить новая платформа, которая будет доступна для работы с 

новыми лидерами ICO. Эта платформа отличная стадия развития 

криптовалют на азиатском рынке. 

7. Nem. Очень популярной и использованной на практике эту монету не 

назовешь, но ее перспективы безграничны. Японская команда создала 

инновационную платформу, которая правильно и четко выполняет все 

поставленные на нее цели. Именно поэтому такая валюта уже в скором 

будущем может стать не только хорошей перспективной, но и реальным 

лидером.  

Таким образом, именно эти семь монет достойны внимания в 2018 году и являются 

перспективными валютами для инвестирования активов. Кроме того, 

помните, что вкладывать вы можете не только в одну выбранную из них, а сразу в 

несколько в равных долях. Это позволяет ваш кошелек. Поэтому не стоит сразу 

садиться и стараться активно работать и пробовать инвестировать только в одну из 

них. Переменчивость рынка не слишком высока, поэтому 2018 год обещает быть для 

криптовалют не только стабильным, но и прибыльным для тех, кто ее добывает.  

 

 

 


