Кто в основном получит прибыль с криптовалют?
Мобильные люди требуют мобильную валюту
Криптовалюты в настоящее время всё ещё воспринимаются как нечто больше, чем поприще для
богатых и инновационно-восприимчивых людей. Но если это таковым и останется, то не будут ли
вскоре эти шифровальщики записаны в ранг (нижней) средней сферы общества?
Криптовалюты предлагают убедительное преимущество, которое даже может быть помечено
термином "демократическое". Золотые слитки, породистые лошади, ковры, золотые украшения
или наличные деньги, даже хорошо укомплектованный банковский счет - вещи,
зарезервированные для малой и финансово хорошо позиционирующей себя элиты. Криптовалюты
имеют преимущество, так сказать, быть доступными на компьютере или даже на небольшом
смартфоне, этой опции и отдаётся предпочтение. И этими людьми, по прогнозам наблюдателей и
многих экспертов, также все чаще и чаще будут бедные люди.

Миграция приносит альтернативную платежную привычку
Человеку нужно только осмотреться в крупных городах Германии. Так называемая иммигрантволна привела к очень интересным явлениям в некоторых районах, которые уже указывают, как
те, также подкреплённые цифровыми валютами, могли вступить в игру. Многие люди,
находящиеся вдали от своего местопроисхождения, рады отправлять деньги обратно домой. Итак,
вы видите на многих главных улицах знаки Western Union & Co., поставщиков, которые будут
направлять денежные средства от мигрантов в далекие места, - но за упорядоченную плату.
Основной потенциал для криптовалют опознаваем здесь, так как западные объединения этого
мира можно также избегать путем выполнения этих операций в криптовалюте.

Никто не спрашивает о кредитоспособности
Возможность открыть счет в скором времени будет доступен для всех, в соответствии с планами
местных политиков. Тем не менее, этот путь, и лингвистически, для многих людей, которые
отправились в богатую страну, по-прежнему очень длинный. Даже быть вынужденным
"прослушиваться" в банке может восприниматься как своего рода попрошайничество. Тот факт,
что некоторые банки делят своих покупателей на "первый" и "второй" класс не является ни для
кого секретом. Что произойдёт, когда эти институты уже не будут востребованы, так как банк, так
сказать, уже доступен на вашем ПК или смартфоне? Потенциал этой новой целевой группы
следует рассматривать реальным.

Однажды мобильный, мобильный навсегда
Когда мы берем "типичного мигранта" (если таковой действительно существует), мы можем
говорить о некотором доминировании в общей группе "молодых, технически подкованных
мужчин". Тот, кто сумел прибыть на другой сторону земного шара, при содействии мобильной
связи, также будет иметь возможность ознакомиться с такими системами, как криптообособленные границы - в случае необходимости, с помощью друзей. Уже упомянутый
демократический элемент криптовалют сохраняется здесь, в том, что все, не имеющие
доказательства кредитоспособности и без основного ежемесячного дохода всё же может

совершать транзакции. Объем, который может быть создан здесь во всем мире едва ли может быть
соизмерим, но его следует считать значительным.

Образование – необходимо только частично
Криптовалюты, конечно, по-прежнему рассматриваются как "что-то для специалистов", что
означает людей, имеющих доступ к новым идеям, а также сбережённые деньги, чтобы для начала
закинуть удочку. Эта группа, однако, значительно удалена от обычных пользователей, которые во
всем мире и без существенной финансовой подушки ознакамливаются с этими новыми
возможностями. Это требует очень мало затрат на пути к прогнозированию и, безусловно, не
требует экономической степени, где имеется дело с Bitcoin & Co. Жажда новизны, новых средств,
особенно огромна в группе "странников". В принципе, для них существует что-то, чтобы только
получить, что-то уже потерянное и не слишком много под рукой. Назад к исходной точке - даже
новый подход к теме денег может здесь подходить.

Из раковин и шафрана - к сегодняшней криптовалюте
Технический прогресс произвел революцию всего, и прежде всего в области Интернета с его
богатством информации и возможностей. И нет никакого видимого конца, даже в плане денег и
средств обмена. Если бы мы должны были разобрать этот топик по частям, основная проблема
всегда получает оценку и её эквивалентную оценку, когда элемент перепродается. Дела были
намного проще долгое время тому назад, когда вы могли бы предложить мешок раковин каури и
получить взамен козу. Эта самая простая форма обмена, заменяемая банковской системой, может,
так сказать, взять на себя новую"ретро-форму". Именно с этой целью, легкодоступные системы,
такие как криптовалюты, могут также внести свой вклад в большой степени. Те, которые
непременно нуждаются в средствах обмена и возможности делать это по всему миру, будут
непременно оказываться среди электронных денег. Простой не должен означать «примитивный» в
данном контексте, просто функциональным и лишенным основных преград. Назад в будущее - но
по-другому на этот раз!

