Какая криптовалюта будет превалировать в конце концов?
Bitcoin или, возможно, другая криптовалюта?
Поскольку многие пользователи довольно быстро привыкли к существованию новых и банковских
независимых валют, теперь возникает вопрос, возникла ли «босс», или ведущая валюта здесь, на
которую будущие пользователи смогут ориентироваться.
Нельзя сбрасывать со счетов то факт, что на материальном рынке доллар, евро, а также йена
играют ведущую роль. Тот факт, что криптовалюта, после её введения в 2008 году, преследует
совершенно новый путь - совершенно ясен, в фигурирующем более эгалитарном и более
демократичном смысле. Ни нации, ни государственные существования, как Еврозона, ни
связанные с ними банки не должны были диктовать, что будет относительно этих валют, а сами
пользователи или сеть пользователей должны были превалировать. Есть, тем не менее
"знаменитости" в рядах криптовалют, вопрос об этом даже не стоит.

Кто там был первым - и кто остается?
В коммерческом мире, всегда есть бренды, которые стоят за этим продуктом. Вдоль и поперёк
всей немецкоязычной сферы, почти все при упоминании слова "скотч", сначала обращаются к
ведущему бренду Tesa. Из области поисковых систем, даже термин "погуглить" разработан
лидером рынка. Понятно, что люди придают больше доверия определённым названиям, нежели
другим. Так как криптовалюты все еще свежи и новы, мы пока не можем с уверенностью заявить,
что какой-то "особый" выделяется среди всех остальных. Bitcoin (BTC), тем не менее,
представляет собой синоним для многих из этих новых валют.

Битва за превосходство
Так как создатели и исполнители, безусловно, являются одними из самых быстрых и самых
динамичных индивидуумов, модели преемников Bitcoin не заставили себя долго ждать. Было
использовано много сокращений таких, как POP, DOT и других созданных запоминающихся
аббревиатур. Ежедневно публикующийся обзор ясно показывает, что эти валюты конкурируют в
большой степени друг перед другом, чтобы «добиться расположения» у пользователей, так
сказать. Тот факт, что Bitcoin поднялась до "вершины класса" не должен предполагать, что она там
и останется. В этом стремительном секторе, в частности, новая падающая звезда может очень
легко померкнуть.

Национально независимая - возможность
Кто знает, возможно и возникнет ситуация, в которой различные криптовалюты смогут заявить о
себе на рынке. Тот факт, что многие из людей, заинтересованные этой "диковинкой" занимаются
по-любительски новыми моделями и новые имена могут обеспечить динамику, которая, конечно,
также предполагает некоторые "приезды и уходы". Что движет пользователем при проявлении
интереса к определённой валюте, понять трудно. Также ясно и что "критика валюты" отдельными
провайдерами имеет место быть, и, на самом деле, в заданной манере. Беговая дорожка должна
быть постепенно разделена по новой, а ход событий пущен на самотёк.

Будет ли хватать известного имени?
Неизвестно, доверие, целостность или просто острые ощущения от экзотики ведет к появлению
симпатии у новых пользователей к определённой криптовалюте, судить трудно. Старая школа
здесь, по существу, не является проблемой, так что все новые игроки в игре будут наслаждаться

своими возможностями. Будет ли там в конце концов несколько крепких победителей или просто
единичный лидер рынка, еще предстоит выяснить. Кроме того, должно быть ясно, что
изобретательные и инновационные особи вступают в ряды победителей. Таким образом, история
до сих пор остается интересной для пользователя.

