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Пора отвлечься от биткоина и заметить новых игроков на раскаленном докрасна 
рынке. 
 
2017 год стал годом биткоина, цена криптовалюты достигла пятизначной величины, а финансовый 
мир начал признавать новый класс активов. Даже хедж-фонды, такие как Founders Fund Питера Тиля, 
делали крупные ставки на биткоин, а появление биткоин-фьючерсов помогло популяризовать тор-
говлю криптовалютами в финансовом мире. 
 
Тем не менее биткоин — это всего лишь одна из многих растущих криптовалют, и предусмотритель-
ным участникам рынка стоит следить за зарождающимися трендами. Вот три криптовалюты, кото-
рые стали широко известны благодаря резкому скачку цен на них в прошедшем году. Кроме того, 
они достаточно инновационны и узнаваемы среди инвесторов, и это может стать причиной продол-
жения их роста в 2018 году. 
 
Ripple 
 
Ripple за 2017 год подорожал на 35 000%, к 31 декабря его цена составляла $1,96 и некоторое время 
ему удавалось удерживать позиции второй по капитализации криптовалюты. Резкий рост последовал 
за рядом шагов проекта, направленных на применение технологии блокчейн в финансовой инду-
стрии. 
 
Уже сейчас Ripple привлекает партнеров в банковской отрасли, в частности, в ноябре прошлого года 
American Express и Banco Santander заявили о намерении использовать Ripple для трансграничных 
платежей. Несколько других международных банков также тестировали технологию Ripple в послед-
ние пару лет. 
 
Ключевое преимущество Ripple состоит в том, что, несмотря на его резкий рост в 2017 году, цена 
коина до сих пор ниже всех основных криптовалют. Это привлекает новичков на криптовалютном 
рынке, так как они надеются, что цена Ripple может когда-нибудь достичь столь же высоких уров-
ней, что и цена биткоина. С учетом того, что сейчас в обороте находится 38,7 млрд коинов Ripple и 
только 16,8 млн биткоинов, такой уровень оценки маловероятен. В то же время, за первые несколько 
дней 2018 года Ripple смог подорожать более чем на 35%, правда в последние сутки он пережил кор-
рекцию на 27%. 
 
Bitcoin Cash 
 
Bitcoin Cash (Bitcoin.Cash) появился в августе 2017 года, с тех пор и до 31 декабря он подорожал на 
840% до $2379, но пока его рост сложно сравнивать с ростом криптовалют-конкурентов. 
 
Причиной появления Bitcoin Cash стало решение биткоин-сообщества разделить блокчейн ведущей 
криптовалюты. Многие члены сообщества стремились внести изменения, чтобы ускорить обработку 
транзакций, другие же выступали за то, чтобы избежать крупных изменений и вместо этого в пер-
спективе получить больший блокчейн. В результате, цепь биткоина получила обновление, а Bitcoin 
Cash достался необновленный блокчейн. 
 
Сейчас цена Bitcoin Cash составляет лишь небольшую долю от цены биткоина. Тем не менее, некото-
рые участники рынка считают, что Bitcoin Cash все еще так же привлекателен как биткоин, и ожида-
ют, что новая криптовалюта приблизится к паритету с ним, когда сообщество привыкнет к идее раз-
деления блокчейна. 
 



Произойдет ли это, зависит от того, сможет ли общественное сознание вместить эту идею, но в 
целом позиция тех, кто ожидает паритета, представляется разумной с учетом общего происхождения 
двух криптовалют. 
 
Лайткоин 
 
Лайткоин (LTC/USD) за прошедший год подорожал на 5300% и к 31 декабря достиг уровня $224. У 
него тоже есть общие корни с биткоином, эта криптовалюта появилась в результате форка еще в 2011 
году. Задача обеих криптовалют — упростить проведение платежей и у обеих ограничено количе-
ство доступных для майнинга коинов. Тем не менее, у лайткоина быстрее появляются некоторые 
преимущества, например, быстрее внедряются обновления, ускоряющие обработку транзакций, и 
требуется меньше времени на майнинг одного блока. 
 
Возможно, ключевое отличие состоит в том, что за лайткоином стоит конкретный человек. Чарли Ли 
стал основателем проекта, в результате которого появился лайткоин, и его активная поддержка крип-
товалюты — это то, чего так не хватает биткоину. Более низкая цена также делает доступнее покуп-
ку целых лайткоинов, и это может привлечь инвесторов, стремящихся заработать больше, чем позво-
ляет биткоин. 
 
Учтите возможную волатильность 
 
Стоит учитывать, что цены всех перечисленных криптовалют, как и биткоина, подвержены значи-
тельным колебаниям. После ралли 2017 года велик шанс коррекции как одной, так и всех перечис-
ленных криптовалют. Однако адепты блокчейна утверждают, что тенденция роста Ripple, Bitcoin 
Cash и лайткоина сохраниться в 2018 году и далее. 


