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В последние несколько лет биткоин, представляющий собой успешный результат 
технологических инноваций, все чаще становится одним из основных активов в портфелях 
трейдеров, торгующих онлайн. Высокая популярность этого инструмента среди 
краткосрочных трейдеров объясняется его волатильностью и резким ростом курса.
Сегодня, когда он вот-вот будет признан активом традиционного биржевого рынка (что может 
привести к стабилизации его курса и падению популярности), трейдеры ищут новые активы и 
инструменты, которые бы стали «новым биткоином».

Эфир и биткоин
В нашем руководстве мы подробно расскажем вам о сходстве и различиях биткоина и эфира. Если 
говорить коротко, то обе валюты разработаны с использованием одной и той же технологии, которая 
называется блокчейн и предполагает распределенное, а не централизованное хранение цифровых 
данных. При этом эфир, который, как и биткоин, выступает в роли валюты и средства платежа при 
онлайн-расчетах, может использоваться и в других областях. Благодаря возможностям применения в 
самых различных сферах он может стать толчком для создания совершенно нового Интернета.

Сразу после разработки биткоина и блокчейн-технологии появились инвесторы, готовые вложить в 
них крупные средства. На тот момент биткоин стоил всего пару центов, и многие уже тогда понимали, 
что в будущем эта криптовалюта может стать активно используемым платежным средством при 
проведении международных онлайн-расчетов и значительно вырасти в стоимости. Эфир (другие 
названия «этериум», «этер», «эфириум», «газ») — аналог биткоина на рынке цифровых валют. Он 
является краеугольным камнем сети Ethereum. Как и в случае с биткоином, который в одночасье 
завоевал большую популярность, многие инвесторы приобретают новую криптовалюту по низкой 
цене, надеясь на дальнейший рост курса и возможность продать актив с хорошей прибылью в 
будущем.

Кто рано встает, тот все застает
Рынок эфира все еще остается нишевым инвестиционным направлением, и пока это понимают 
немногие. Это дает вам шанс опередить других игроков рынка и начать совершать сделки и 
инвестировать в эфир, до того как массовый рынок осознает перспективы новой криптовалюты.

В следующем разделе мы подробно объясним, что такое эфир и как устроена сеть Ethereum. Это 
поможет вам оценить реальный потенциал валюты и выявить ее коммерческие преимущества, 
которые могут способствовать росту курса. Эти знания также помогут вам в выборе удачного 
момента для покупки и продажи с целью получения прибыли от сделки.
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Как и биткоин, эфир был разработан на основе технологии блокчейн (англ. blockchain). 
Эта технология предусматривает не копирование, а распределение цифровых данных. 
Данные не хранятся централизованно и не находятся во владении одного лица, что 
исключает сбой в сети по причине отказа какого-то одного компонента.

Блокчейн имеет все шансы заложить основы Интернета нового типа, и именно в этом состоит 
преимущество биткоина как нового платежного средства. Сеть Ethereum также функционирует 
на базе блокчейна, однако она имеет гораздо больше сфер применения. Например, на этой 
платформе разработчики могут создавать различные приложения.

Эпоха децентрализации
В случае с биткоином технология блокчейн используется для отслеживания прав 
собственности на саму валюту (биткоины). Что касается сети Ethereum, то она способна 
запустить программный код любого децентрализованного приложения. Для наглядности 
можно привести пример с созданием документа с помощью сервиса Google Docs, но в гораздо 
большем масштабе. Доступ к нему имеют разные люди, которые являются участниками вашей 
сети и имеют права просмотра и редактирования. Вместо майнинга биткоинов в сети Ethereum 
майнеры зарабатывают эфиры, цифровые токены, которые «питают» сеть.
 
Разработчики могут использовать блокчейн Ethereum для создания приложений и систем, не 
требующих центрального промежуточного звена. Представьте процесс получения кредита без 
обслуживающего банка, покупку недвижимости без риелтора, страховых брокеров, 
федеральных агентств и т. д.

Смарт-контракты
Термин «смарт-контракты» (другое название «умные контракты») используется для 
обозначения компьютерного кода, который может быть использован для обмена денежными 
средствами, недвижимостью, акциями и любыми другими объектами, имеющими 
определенную ценность. Если все стороны сделки согласны с ее условиями, смарт-контракт 
считается действительным и может быть исполнен. Смарт-контракты, позволяющие создать 
совершенно новую инфраструктуру, являются основным отличием Ethereum от других сетей, 
использующих криптовалюту. В рамках смарт-контрактов исключена любая возможность для 
коррупции, мошенничества и уничтожения информации со стороны какого-либо участника, 
поскольку цифровые данные хранятся в разных узлах сети. Смарт-контракты повышают 
безопасность сети и сводят вероятность ее простоя практически к нулю. 

Теперь перейдем к основным различиям между биткоином и эфиром.
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В последние несколько лет биткоин, представляющий собой успешный результат 
технологических инноваций, все чаще становится одним из основных активов в портфелях 
трейдеров, торгующих онлайн. Высокая популярность этого инструмента среди 
краткосрочных трейдеров объясняется его волатильностью и резким ростом курса.
Сегодня, когда он вот-вот будет признан активом традиционного биржевого рынка (что может 
привести к стабилизации его курса и падению популярности), трейдеры ищут новые активы и 
инструменты, которые бы стали «новым биткоином».

Эфир и биткоин
В нашем руководстве мы подробно расскажем вам о сходстве и различиях биткоина и эфира. Если 
говорить коротко, то обе валюты разработаны с использованием одной и той же технологии, которая 
называется блокчейн и предполагает распределенное, а не централизованное хранение цифровых 
данных. При этом эфир, который, как и биткоин, выступает в роли валюты и средства платежа при 
онлайн-расчетах, может использоваться и в других областях. Благодаря возможностям применения в 
самых различных сферах он может стать толчком для создания совершенно нового Интернета.

Сразу после разработки биткоина и блокчейн-технологии появились инвесторы, готовые вложить в 
них крупные средства. На тот момент биткоин стоил всего пару центов, и многие уже тогда понимали, 
что в будущем эта криптовалюта может стать активно используемым платежным средством при 
проведении международных онлайн-расчетов и значительно вырасти в стоимости. Эфир (другие 
названия «этериум», «этер», «эфириум», «газ») — аналог биткоина на рынке цифровых валют. Он 
является краеугольным камнем сети Ethereum. Как и в случае с биткоином, который в одночасье 
завоевал большую популярность, многие инвесторы приобретают новую криптовалюту по низкой 
цене, надеясь на дальнейший рост курса и возможность продать актив с хорошей прибылью в 
будущем.

Кто рано встает, тот все застает
Рынок эфира все еще остается нишевым инвестиционным направлением, и пока это понимают 
немногие. Это дает вам шанс опередить других игроков рынка и начать совершать сделки и 
инвестировать в эфир, до того как массовый рынок осознает перспективы новой криптовалюты.

В следующем разделе мы подробно объясним, что такое эфир и как устроена сеть Ethereum. Это 
поможет вам оценить реальный потенциал валюты и выявить ее коммерческие преимущества, 
которые могут способствовать росту курса. Эти знания также помогут вам в выборе удачного 
момента для покупки и продажи с целью получения прибыли от сделки.

Мы узнали, в чем заключается главное сходство биткоина, лидера рынка, и эфира, 
представителя нового поколения криптовалют. Теперь выясним их главные различия.

Понимание существующих между ними различий поможет вам повысить эффективность сделок и 
инвестиций.

1.    Разработчики эфира не ставили цель создать замену традиционным валютам
В отличие от биткоина, который был задуман как альтернативное средство платежа, эфир 
первоначально предназначался для пользователей платформы и был представлен в виде 
электронного кошелька, используемого для расчетов за создаваемые приложения.

2.    Объем выпуска эфира ничем не ограничен
Биткоин имеет ограниченный общий объем эмиссии (по планам создателей выпуск должен 
завершиться в 2140 году). Количество выпускаемых эфиров, создаваемых разработчиками и 
майнерами, ничем не ограничено.

3.     Биткоин проигрывает по скорости транзакции
Транзакция с биткоином занимает около 10 минут, а с эфиром — всего 15 секунд, что 
способствует его ликвидности и волатильности.

4.     Владельцы
Почти все обращающиеся сегодня биткоины были «добыты» самыми первыми адептами системы. 
Запуск проекта Ethereum стал возможным благодаря краудфандингу, т. е. владельцами большей 
части криптовалюты являются те, кто ее приобрел. Однако, согласно прогнозам, в ближайшие 
пять лет среди владельцев эфира мы увидим увеличение числа майнеров.
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Как и биткоин, эфир был разработан на основе технологии блокчейн (англ. blockchain). 
Эта технология предусматривает не копирование, а распределение цифровых данных. 
Данные не хранятся централизованно и не находятся во владении одного лица, что 
исключает сбой в сети по причине отказа какого-то одного компонента.

Блокчейн имеет все шансы заложить основы Интернета нового типа, и именно в этом состоит 
преимущество биткоина как нового платежного средства. Сеть Ethereum также функционирует 
на базе блокчейна, однако она имеет гораздо больше сфер применения. Например, на этой 
платформе разработчики могут создавать различные приложения.

Эпоха децентрализации
В случае с биткоином технология блокчейн используется для отслеживания прав 
собственности на саму валюту (биткоины). Что касается сети Ethereum, то она способна 
запустить программный код любого децентрализованного приложения. Для наглядности 
можно привести пример с созданием документа с помощью сервиса Google Docs, но в гораздо 
большем масштабе. Доступ к нему имеют разные люди, которые являются участниками вашей 
сети и имеют права просмотра и редактирования. Вместо майнинга биткоинов в сети Ethereum 
майнеры зарабатывают эфиры, цифровые токены, которые «питают» сеть.
 
Разработчики могут использовать блокчейн Ethereum для создания приложений и систем, не 
требующих центрального промежуточного звена. Представьте процесс получения кредита без 
обслуживающего банка, покупку недвижимости без риелтора, страховых брокеров, 
федеральных агентств и т. д.

Смарт-контракты
Термин «смарт-контракты» (другое название «умные контракты») используется для 
обозначения компьютерного кода, который может быть использован для обмена денежными 
средствами, недвижимостью, акциями и любыми другими объектами, имеющими 
определенную ценность. Если все стороны сделки согласны с ее условиями, смарт-контракт 
считается действительным и может быть исполнен. Смарт-контракты, позволяющие создать 
совершенно новую инфраструктуру, являются основным отличием Ethereum от других сетей, 
использующих криптовалюту. В рамках смарт-контрактов исключена любая возможность для 
коррупции, мошенничества и уничтожения информации со стороны какого-либо участника, 
поскольку цифровые данные хранятся в разных узлах сети. Смарт-контракты повышают 
безопасность сети и сводят вероятность ее простоя практически к нулю. 

Теперь перейдем к основным различиям между биткоином и эфиром.

Рынок эфира все еще переживает этап становления, поэтому сделки с ним могут быть сопряжены с некоторыми 
сложностями. Мы расскажем вам о том, как начать торговать эфиром.

Ниже описаны основные способы совершения сделок на этом рынке. Но сначала стоит сказать о том, что существует 
две разновидности эфира — оригинальная и все еще наиболее распространенная версия, которой владеют создатели 
(биржевой символ: ETH), и классическая версия (биржевой символ: ETC), созданная в рамках альтернативной 
блокчейн-сети другой командой разработчиков. Обе версии работают на одной и той же технологической платформе и 
не противоречат друг другу относительно курса будущего развития, но небольшие различия между ними привели к 
формированию двух отдельных рынков.

Если вы хотите купить эфир, то, во-первых, вы можете скачать кошелек MyEtherWallet через Github или аналогичный 
сервис. С одной стороны, это самый простой путь. С другой стороны, эти приложения имеют не самый удобный 
интерфейс и принципы работы, поэтому, возможно, стоит рассмотреть одну или несколько биткоин-бирж, на которых 
сегодня можно торговать и эфиром, например Coinbase или Kraken.

Удачный ценовой момент
Обычно для покупок через онлайн-биржи используют кредитные и дебетовые карты. Кроме этого, можно купить 
биткоины, которыми затем расплачиваться за эфир. Хотим подчеркнуть, что разница в размере комиссионных, 
взимаемых разными биржами за проведение операций покупки и продажи, может быть весьма существенной. Будьте 
готовы загрузить копии некоторых документов, чтобы подтвердить свою личность и адрес проживания. Если вы имеете 
навыки программирования, вы можете заняться майнингом эфира так же, как и биткоина.   

eToro — самый простой путь к рынку эфира
Торговая платформа eToro — самый простой и доступный способ торговли и инвестирования на рынке эфира. eToro 
предлагает к покупке контракты на разницу цен (англ. contracts for di�erence). Заключив такой контракт, трейдер 
инвестирует в возможность роста или снижения курса, не приобретая саму валюту. С помощью CFD вы можете открыть 
позицию и закрыть ее, чтобы зафиксировать прибыль или ограничить убытки.

Know your market
Для долгосрочных инвесторов эфир является чрезвычайно привлекательным инструментом, так как есть вероятность, 
что его стоимость в течение следующих лет будет быстро расти, как это ранее произошло с биткоином. Кроме этого, 
эфир подходит для внутридневной торговли, которая позволяет заработать на кратковременных изменениях курса. 
Эфир представляет собой совершенно новую технологию, которая чрезвычайно интересна многим трейдерам, и этот 
интерес является причиной высокой волатильности рынка и его привлекательности для внутридневных трейдеров. 
При появлении связанной с эфиром новой технологии или новинки у той или иной компании трейдеры быстро 
открывают позиции на покупку, будучи уверенными в перспективности и широком распространении новой идеи в 
будущем.
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Чтобы составить прогноз о будущем рынка эфира, лучше всего обратить свой взор на яркие события в 
истории биткоина, флагмана рынка цифровых валют, которые могут указать направление его дальнейшего 
развития.

2007 
Сатоши Накамото (Satoshi 
Nakamoto) начинает 
работать над концепцией 
биткоина. Предполагают, 
что под этим псевдонимом 
скрывается не один 
человек, а группа 
разработчиков.

Август 2008
anonymousspeech.com 
регистрирует доменное 
имя bitcoin.org.

Январь 2009
Проведена первая 
биткоин-транзакция.

Октябрь 2009
Впервые установленный 
биржевой курс биткоина 
составил $1 = 1,309 BTC.

Май 2010
Совершен первый 
реальный платеж с 
использованием биткоина. 
Во Флориде Ласло Ханиец 
(Laszlo Hanyecz) заплатил за 
пиццу 10000 биткоинов, 
стоимость которых на тот 
момент составляла 
примерно $25.

Август 2010
Баг в 
биткоин-протоколе в 
результате одной 
транзакции привел к 
созданию и отправке на 
два адреса сети 184 
млрд биткоинов.

Июнь 2011
WikiLeaks начинает 
принимать 
пожертвования в 
биткоинах.

Январь 2012
Биткоин фигурирует в 
одном из эпизодов 
детективного фильма 
The Good Wife (в 
русскоязычном 
прокате «Хорошая 
жена»), вышедшем на 
канале CBS.

Октябрь 2012
Bitpay сообщает, что 
биткоин принимают уже 
более 1000 магазинов.

Февраль 2013
По данным Coinbase, 
сумма сделок по продаже 
биткоинов всего за один 
месяц составила $1 млн.

Октябрь 2013 
ФБР изъяло 26 тыс. 
биткоинов в ходе 
закрытия 
онлайн-площадки Silk 
Road.

Октябрь 2013
В кофейне канадского 
города Ванкувера 
установлен первый в мире 
биткоин-банкомат.

Ноябрь 2013
Университет Никосии начал 
принимать от студентов 
оплату за обучение в 
биткоинах.

Декабрь 2014
Компания Microsoft 
принимает биткоин при 
оплате приобретаемых 
игр для приставок Xbox и 
Windows-приложений.

January 2015
Coinbase привлекла 
$75 млн в рамках 
финансирования 
серии C.

Июль 2016
В Аргентине после 
блокировки 
правительством 
кредитных карт 
компания Uber 
переходит на биткоины.

Сентябрь 2016
Всего в мире работают уже 
770 биткоин-банкоматов.

Март 2017
SEC отклонила заявку на 
регистрацию первого в 
мире ETF-фонда, 
работающего с 
биткоином. Незадолго до 
объявления решения 
регулятора курс биткоина 
составил $1300, 
превысив спотовую цену 
унции золота.
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Джей Смит (28 лет), один из популярных инвесторов eToro, инвестирует и совершает сделки 
на рынке цифровых валют уже несколько лет. У Джея много постоянных копировщиков на 
торговой платформе eToro, аудитория которой насчитывает шесть миллионов пользователей 
из разных стран. Джей поделился своим мнением о биткоине, эфире и будущем рынка 
криптовалют.

Когда ты впервые узнал о криптовалютах?
Когда курс был £25! Именно по этой цене я купил свой первый биткоин. Он у меня есть до сих пор. 
Я его много раз переводил с одного кошелька на другой, но владею им до сих пор. Для меня 
криптовалюта не была чем-то необычным, поскольку я работаю менеджером по киберспорту и 
интересуюсь высокими технологиями и инновациями. Я быстро понял принцип работы этого 
рынка и оценил все преимущества, которые биткоин открыл для развития отрасли в целом и для 
работающих с ним трейдеров. Для успешной торговли биткоином важно знать, как устроена 
система, и понимать ее потенциал.

Сколько времени ты тратишь на работу с биткоином на eToro, если сравнивать с другими 
активами?
Я применяю комбинированный подход. По биткоину я работаю внутри одного дня, а при 
торговле акциями открываю средне- и долгосрочные позиции. Сейчас я довольно много времени 
уделяю биткоину, если вижу возможность для быстрой прибыли.

Чем трейдеров и инвесторов привлекают биткоин, эфир и другие рынки цифровых валют?
С одной стороны, это объясняется их высокой волатильностью. Благодаря ей, если подходить к 
делу с умом, можно заработать на краткосрочных сделках. При этом не надо забывать о 
сопутствующих рисках! Ведь можно и просадить свои деньги. С другой стороны, он интересен 
своей новизной и технологичностью. Кроме того, сама идея цифровой валюты привлекает 
определенных людей, которые ценят инновационность блокчейн-технологии и ее 
революционный характер.

Что ждет биржи, работающие с эфиром и другими активами, аналогичными биткоину?
Во всем мире сейчас порядка 700 криптовалют. Многие из них являются результатом технологий, 
построенных непосредственно на биткоин-модели. Многие в итоге исчезнут, некоторые станут 
серьезными активами рынка. Эфир имеет хорошие перспективы, поскольку предлагает нечто 
иное. Рынки криптовалют привлекают трейдеров, зарабатывающих на рыночной волатильности, 
но по мере роста и стабилизации рынка биткоина его волатильность снизится.

Рынок эфира все еще переживает этап становления, поэтому сделки с ним могут быть сопряжены с некоторыми 
сложностями. Мы расскажем вам о том, как начать торговать эфиром.

Ниже описаны основные способы совершения сделок на этом рынке. Но сначала стоит сказать о том, что существует 
две разновидности эфира — оригинальная и все еще наиболее распространенная версия, которой владеют создатели 
(биржевой символ: ETH), и классическая версия (биржевой символ: ETC), созданная в рамках альтернативной 
блокчейн-сети другой командой разработчиков. Обе версии работают на одной и той же технологической платформе и 
не противоречат друг другу относительно курса будущего развития, но небольшие различия между ними привели к 
формированию двух отдельных рынков.

Если вы хотите купить эфир, то, во-первых, вы можете скачать кошелек MyEtherWallet через Github или аналогичный 
сервис. С одной стороны, это самый простой путь. С другой стороны, эти приложения имеют не самый удобный 
интерфейс и принципы работы, поэтому, возможно, стоит рассмотреть одну или несколько биткоин-бирж, на которых 
сегодня можно торговать и эфиром, например Coinbase или Kraken.

Удачный ценовой момент
Обычно для покупок через онлайн-биржи используют кредитные и дебетовые карты. Кроме этого, можно купить 
биткоины, которыми затем расплачиваться за эфир. Хотим подчеркнуть, что разница в размере комиссионных, 
взимаемых разными биржами за проведение операций покупки и продажи, может быть весьма существенной. Будьте 
готовы загрузить копии некоторых документов, чтобы подтвердить свою личность и адрес проживания. Если вы имеете 
навыки программирования, вы можете заняться майнингом эфира так же, как и биткоина.   

eToro — самый простой путь к рынку эфира
Торговая платформа eToro — самый простой и доступный способ торговли и инвестирования на рынке эфира. eToro 
предлагает к покупке контракты на разницу цен (англ. contracts for di�erence). Заключив такой контракт, трейдер 
инвестирует в возможность роста или снижения курса, не приобретая саму валюту. С помощью CFD вы можете открыть 
позицию и закрыть ее, чтобы зафиксировать прибыль или ограничить убытки.

Know your market
Для долгосрочных инвесторов эфир является чрезвычайно привлекательным инструментом, так как есть вероятность, 
что его стоимость в течение следующих лет будет быстро расти, как это ранее произошло с биткоином. Кроме этого, 
эфир подходит для внутридневной торговли, которая позволяет заработать на кратковременных изменениях курса. 
Эфир представляет собой совершенно новую технологию, которая чрезвычайно интересна многим трейдерам, и этот 
интерес является причиной высокой волатильности рынка и его привлекательности для внутридневных трейдеров. 
При появлении связанной с эфиром новой технологии или новинки у той или иной компании трейдеры быстро 
открывают позиции на покупку, будучи уверенными в перспективности и широком распространении новой идеи в 
будущем.
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Атака 51%
Термин используется для описания уязвимости цифровой 
сети, возникающей в случае, если вычислительные 
мощности, находящиеся в распоряжении одного майнера, 
превышают мощности остальной сети, что теоретически 
дает ему возможность ее контролировать.

Альткоины
Общее название альтернативных цифровых валют, 
составляющих конкуренцию биткоину. К таковым относят 
лайткоин (Litecoin), пипикоин (PPcoin) и иногда эфир.

Bitcoin Whitepaper
Широко известный документ (англ. Bitcoin Whitepaper), 
составленный в 2008 году Сатоши Накамото и содержащий 
техническое описание концепции сети и протокола 
биткоина. Через год после публикации появился 
программный код.

Вознаграждение за блок
Вознаграждение (англ. block reward), которое получает 
майнер за успешное нахождение блока транзакций. Может 
частично выплачиваться в виде коинов, частично в виде 
комиссионных за операции.

Кран
Кран (также «вентиль», англ. faucet) — место бесплатной 
раздачи коинов с целью стимулирования у майнеров 
интереса к новой валюте и самостоятельной добычи.

Фиатная валюта
Законная валюта, обеспеченная и выпущенная в 
обращение правительством, в отличие от валюты, 
обеспеченной физическими активами (например, золотом) 
и называемой «товарные деньги».

Развилка
Появление (создание) успешной альтернативной 
цепочки блоков. Развилка (англ. fork) обычно возникает 
из-за того, что часть майнеров начинает хешировать 
другой набор блоков транзакций, нежели другие.

Блок происхождения (Genesis Block)
Знакомые с Книгой Бытия могут догадаться, что термин 
«блок происхождения» (англ. genesis block) означает 
самый первый блок в цепочке.

Майнинг
Майнинг, или добыча (англ. mining) — процесс 
создания новых биткоинов в ходе решения 
криптографических задач.

Сатоши Накамото
Автор концепции и протокола биткоина. По мнению 
некоторых, под этим псевдонимом скрывается не один 
человек, а группа разработчиков. Термин «сатоши» 
используется для обозначения минимальной величины 
биткоина, которая равна 0,00000001 BTC.

Silk Road
Анонимная торговая интернет-площадка, которая 
ранее часто ассоциировалась с криптовалютами. 
Закрыта в 2013 году результате расследования ФБР.

Девственные биткоины
Биткоины, полученные в качестве награды за 
найденный блок (англ. Virgin Bitcoin). Ранее нигде не 
использовались.
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Очевидно, что сегодня биткоин и эфир представляют собой два самых популярных инструмента, 
построенных на технологии блокчейн. Именно в них можно инвестировать в первую очередь. Однако 
существует и ряд других валют, на которые стоит обратить внимание, так как они имеют шанс выйти из 
тени своих «старших братьев». Рассмотрим пять альтернативных инструментов рынка цифровых валют.

Лайткоин
Лайткоин (англ. Litecoin) имеет открытый код и часто считается компаньоном биткоина. Он также является 
децентрализованной валютой, которая может использоваться для перевода мгновенных онлайн-платежей
в любую точку земного шара с почти нулевой комиссией. Транзакции с участием лайткоина проводятся за 
считанные секунды. Она имеет большое число сторонников на рынке,
отличается приличными объемами торгов и хорошей ликвидностью.

Монеро
Монеро (от эспер. Monero — монета) является анонимной криптовалютой с одним из самых высоких 
показателей рыночной капитализации. Она используется для безопасных платежей между частными 
лицами, которые невозможно отследить. Самое главное преимущество монеро — анонимность. С другой 
стороны, это свойство можно рассматривать и как недостаток, так как правительства и крупные 
финансовые институты вряд ли допустят ее легализацию.

Рипл
Децентрализованная сеть транзакций, также предполагающая использование цифровой валюты, которая 
получила название «рипл» (англ. Ripple, XRP). Сеть функционирует как децентрализованная валютная биржа. 
При желании в этой сети любой может продать свои риплы, евро и даже биткоины, не обращаясь к 
посреднику. В целом эта сеть отличается более высокой эффективностью пиринговых сделок, которые 
проводятся быстро и с меньшими затратами на энергоресурсы.

Классический эфир
Эта версия эфира (англ. Ethereum Classic) — продолжение оригинального блокчейна и регламента, которые 
попали под удар при хакерской атаке на DAO, в результате которой из кошельков пользователей были 
выведены эфиры на сумму около $60 млн. Данная версия эфира имеет более низкую стоимость по 
сравнению с «собратом» и гораздо меньшую рыночную капитализацию.

Даш
Даш (англ. DASH, другие название «Даша», «дэш») — цифровая валюта, основной особенностью которой 
провозглашается конфиденциальность. Функционирует в рамках отрытой платформы, позволяющей 
частным лицам осуществлять мгновенные платежи онлайн или в торговых точках и установленной у многих 
тысяч пользователей.
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О компании eToro
eToro является крупнейшей в мире платформой социального трейдинга. Имеет свыше 6 
млн зарегистрированных пользователей из 180 стран. Ежедневно на платформе 
появляются тысячи новых учетных записей. Миссия eToro — использовать 
революционный подход к предоставлению доступа к финансовым рынкам всем 
желающим, создав простую и удобную в использовании торговую площадку, 
позволяющую объединить пользователей в социальную сеть.

В последние годы компания eToro занимает лидирующие позиции в области социального 
трейдинга и имеет множество отраслевых наград, в том числе полученную на 
конференции FinovateEurope 2015 в номинации Best of Show. Йони Ассия, основатель и 
генеральный директор компании eToro, был включен в список самых влиятельных фигур 
в области финансовых технологий по версии Financial News. 

Получив международное признание, социальная платформа eToro стала местом общения 
и обмена опытом для миллионов трейдеров во всем мире. В отличие от традиционных 
торговых систем, которые предусматривают только самостоятельную работу трейдера, 
eToro является уникальной площадкой, обеспечивающей открытость и прозрачность 
сделок благодаря функциям, присущим социальным сетям.

Все торговые операции предполагают риск. Рискуйте только тем капиталом, который 
готовы потерять. Статистические показатели прошлых периодов не являются гарантией 
будущих результатов. В настоящее время период накопления статистической 
информации составляет менее 5 лет, поэтому она не может служить основой для 
принятия инвестиционных решений. Не является инвестиционной рекомендацией. 
Деятельность eToro регулируется Инспекцией по контролю за деятельностью финансовых 
организаций Великобритании (FCA) и Комиссией по ценным бумагам и биржам 
Республики Кипр (CySEC).


