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Новости рынка

2
Курсы криптовалют

Активность на блокчейне

 На прошлой неделе рынок биткоина закрылся на отметке выше 

$10 500. Теперь этот уровень может стать важным уровнем 

поддержки. Цена закрытия прошлой недели была самой 

высокой за год, а биткоин показывает технически хороший 

результат. 

 Ставки финансирования на бессрочные свопы резко возросли, 

поскольку увеличилось количество трейдеров, 

предпочитающих торговлю на повышение с кредитным плечом.

 На этой неделе рынок сохранил мощный импульс, несмотря на 

то что во время массовой продажи на выходных были 

ликвидированы позиции на сумму в $1,3 млрд.

 За прошлую неделю волатильность поднялась еще выше, что 

привело к мощному росту торгового объема биткоина.

 Профессиональные трейдеры вернулись на рынок, после того 

как биткоин пересек отметку в $10 000 — на биржах Bakkt и 

CME наблюдается рекордно высокий приток средств и резкий 

рост активности. 

 Комиссии сети Ethereum выросли еще больше и достигли самых 

высоких значений с января 2018 г. Повышение комиссий 

связано в основном с ростом DeFi-сферы, однако недавно 

обнаружилось, что рост может быть связан с мошеннической 

схемой.

 На блокчейне биткоина наблюдается высокая активность, 

однако комиссии удерживаются на уровне конца декабря

 2017 г. Это связано с ростом количества транзакций с 

технологией SegWit и батчингом (пакетной обработкой).
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Биткоин-фьючерсы на бирже Bakkt

Open Interest Volume



НОВОСТИ

Главное за неделю: падение 

биткоина с $12 000 и новые 

рекорды DeFi и Grayscale

Подводя итоги уходящей недели, 

вспоминаем обвал биткоина с $12 000, арест 

в Китае десятков участников пирамиды 

PlusToken, очередной приватный токенсейл 

Polkadot, новые рекорды DeFi-индустрии и 

Grayscale Investments и другие события.

Polkadot привлек $43,6 млн в 

ходе приватного токенсейла

Стоящая за проектом Polkadot 

некоммерческая организация Web3 

Foundation провела очередной приватный 

токенсейл токенов DOT, собрав $43,6 млн.

Путин подписал закон «О 

цифровых финансовых активах»

Президент РФ Владимир Путин подписал 

закон «О цифровых финансовых активах 

(ЦФА)», регулирующий оборот криптовалют 

на территории страны. Он вступит в силу 1 

января 2021 года.
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Еще одна неделя роста – скачок альткоинов

Корреляция цены биткоина:

Топ 50 токенов по объему рыночной капитализации за последнюю неделю

Источник: coinmetrics.io

Источник: Digital Assets DataИсточник: cryptowat.ch

44 августа 2020 г.

 На прошлой неделе на рынке сохранилось позитивное настроение, и 

многие альткоины принесли большую прибыль.

 Криптовалюта XRP продолжает умеренный рост и на прошлой неделе 

выросла на 40%.

 Ethereum сохранила мощный импульс и на этой неделе выросла еще на 

27%. 

 Несмотря на то что в воскресенье рынок встряхнула ликвидация на 

сумму более $1 млрд, на этой неделе тренд роста продолжился.

26,8%

BTC 0.781 -0.0224 0.685 -0.049 0.052 0.372 0.186 -0.053

90-day correlat ion     

(weekly change included) ETH XRP GOLD S&P500

4,8%

42,8%

$11 285

$0,312

$393,9

Топ 3: изменение цены в процентах за последнюю неделю

Best Performing Price Last week Last month YTD

XRP 0.312 42.78% 77.17% 59%

Synthetix Network Token 4.341 28.60% 76.76% 263%

Chainlink 9.345 27.69% 99.28% 414%

Worst Performing Price Last week Last month YTD

Ampleforth 0.888 -52.42% -52.53% -10%

Elrond 0.021 -17.60% 244.10% 1041%

Crypto.com Coin 0.162 -8.89% -8.89% 369%
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В июле криптовалюты со средней капитализацией выросли на 35%,
а криптовалюты с небольшой капитализацией испытывали трудности

Закончился июль. Во втором квартале этого года индекс 
криптовалют с небольшой капитализацией показывал хороший 
результат, однако в июле просел из-за активности крупных 
криптовалют.

 Криптовалюты со средней капитализацией выросли больше 
остальных — на 35%.

 Последние несколько недель BTC и ETH быстро росли, поэтому 
индекс криптовалют с крупной капитализацией укрепил свои 
позиции. В конце июня крупные криптовалюты упали на 4% после 
относительно спокойного месяца, однако в июле тенденция 
изменилась и этот месяц завершился с результатом +27%.

 Криптовалюты с крупной капитализацией отставали от других 
индексов во время ралли до мартовского краха, а также в апреле и 
мае, поэтому подобный рост крупных криптовалют нельзя назвать 
частым явлением.

 За июль индекс криптовалют с небольшой капитализацией 
увеличился на 12% и взял передышку после резкого скачка 
относительно других индексов в первой половине 2020 г.

Этим летом альткоины показывают хороший рост, и рыночная доля 
биткоина впервые за год упала ниже 60%.

Изменение общей рыночной капитализации в процентах 

Источник: Coinpaprika.com

54 августа 2020 г.

BTC ETH BCH LTC XRP DASH NEM XMR IOTA NEO

Market

Share
59.34% 12.62% 1.56% 1.09% 3.99% 0.24% 0.14% 0.45% 0.24% 0.25%

Weekly

Change*
-2.64% 1.70% 0.02% 0.01% 0.93% 0.01% 0.00% 0.00% 0.01% 0.00%

Изменение взвешенных по рыночной капитализации индексов

в течение месяца

* Еженедельное изменение в процентах

Источник: Digital Assets data, Bletchleyindexes.com

19%
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На прошлой неделе индекс страха и жадности оставался в зоне «чрезвычайная жадность», однако прошлой ночью упал в зону «жадность». Перед падением на выходных 

индекс достиг 80 пунктов. Инвесторам стоит обратить внимание, что индекс обычно не задерживается в этой зоне. Согласно прошлым данным, это сигнализирует о 

приближении к пику рынка. Однако когда индекс превысил 80 пунктов в прошлый раз (15 июня 2019 г.), в следующие десять дней цена биткоина увеличилась почти на 50%, а 

затем прекратила рост. Этот сигнал оказался неверным и во время массовой бычьей гонки в конце 2017 г. 

Сейчас
Прошлая 

неделя

Прошлый 

месяц

Жадность (72)
Чрезвычайная 

жадность (76)
Жадность (54)

Источник: Alternative.me, Digital Assets Data

Настроение на рынке упало в зону «жадность»

64 августа 2020 г.

72

Индекс страха и жадности
Чрезвычайная 

жадность

Чрезвычайный 

страх

Максимальная цена в 2019 г.

Чрезвычайная

жадность
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Торговый объем биткоина приближается к самым высоким 
значениям за год 
За последнюю неделю реальный объем торговли BTC* значительно вырос и приблизился к самым 

высоким значениям за год. Цена биткоина начала движение, поэтому несколько дней торговый объем 

сохранялся на отметке выше $2 млрд. Это сигнал о том, что тренд на снижение цены, длившийся почти 

три месяца, изменил направление в сторону повышения.

*Определение от Arcane Research. Подробнее. 
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Реальный объем торговли BTC (средний показатель за 7 дней)

Источник: Messari, Skew
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Волатильность продолжает расти после массовой продажи на 
выходных

На прошлой неделе волатильность еще больше выросла, что естественным образом привело к 

массовой продаже на выходных. Цена биткоина за несколько минут упала на $1500. 7-дневная 

волатильность приближается к 5%. Это рекордно высокое значение с момента халвинга биткоина в 

начале мая. 

Источник: cryptowat.ch
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Волатильность BTC-USD
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Поставка BTC на бирже Bakkt

BTC USD

Сумма физической поставки на бирже Bakkt достигла самых низких  
значений за 2020 г. 
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Источник: Intercontinental Exchange

 Июльские поставочные биткоин-фьючерсы на 

бирже Bakkt стали абсолютной 

противоположностью июньским фьючерсам.

 В июле сумма контрактов на BTC, 

удерживаемых до экспирации, упала на 74% 

до 58 BTC. Это минимальный показатель 2020 

года.

 В июле сумма поставки достигла рекордного 

значения выше $2 млн, а в июле не составила и 

$0,5 млн.

 Для поставочных контрактов на BTC на бирже 

Bakkt июль выдался неудачным, ведь тенденция 

роста продолжалась еще с апреля.

 Однако торговая активность на бирже Bakkt 

показывает совершенно другой результат. 

Подробнее на следующей странице.

4 августа 2020 г.
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Биткоин-фьючерсы на бирже Bakkt

Open Interest Volume

Рекордно высокая торговая активность на бирже Bakkt
Резкий скачок торгового объема

10

Источник: Skew.com

 Прошлый месяц был неудачным для Bakkt с точки 

зрения физической поставки, однако недавно 

торговая активность на бирже резко возросла.

 На прошлой неделе общий открытый интерес 

(ОИ) достиг $24 млн. Показатель увеличился 

почти на 550% с низких значений от 16 июля, 

когда наступил срок экспирации июльских 

контрактов.

 Увеличение ОИ резко повысило дневной 

торговый объем — в понедельник и вторник 

прошлой недели он превысил $120 млн.  

 Торговый объем биржи достиг нового рекорда в 

$132 млн. Это на 200% больше прежнего рекорда 

в $42 млн, зафиксированного 11 мая. 

 Нельзя отрицать, что институциональный спрос 

на биткоины изменился, после того как цена 

вновь пробила уровень в $10 000 

4 августа 2020 г.
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 Открытый интерес на бирже CME достиг новых 
рекордных значений и сейчас составляет $850 
млн. 

 В основном трейдеры CME инвестируют в 
контракты ближайшего месяца поставки. Это 
значит, что большая часть средств поступает во 
фьючерсные контракты с ближайшим сроком 
экспирации. 

 После переноса срока с июля на август большая 
часть открытого интереса связана с контрактами 
на август. Сегодня ОИ августовских контрактов 
составляет 50 375 BTC ($564 млн).

 Сейчас биржа CME владеет 16,8% от общего 
открытого интереса на рынке биткоин-
фьючерсов. Настолько большой доли у CME 
еще не было.

 Резкий рост открытого интереса на бирже CME 
— явный сигнал об увеличении 
институционального спроса на биткоин. 
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Биржа CME: Рекордно высокий открытый интерес на фьючерсные 
контракты

Источник: Skew (3 августа) 
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 На выходных цена биткоина за 30 минут упала с 
$12 100 до $10 800. Позиции многих трейдеров 
были ликвидированы. 

 Общий открытый интерес по биткоин-фьючерсам 
сильно упал на биржах BitMEX и OKEx. Неудивительно, 
ведь это крупнейшие игроки рынка фьючерсов. 

 Binance потеряла наибольшую долю ОИ — показатель 
снизился на 16%. 

 Во время коррекции открытый интерес среди всех 
криптовалютных пар упал в общем на $1,3 млрд, 
включая биткоин-фьючерсы на $735 млн. 

 На бирже OKEx во всех криптовалютных парах были 
ликвидированы позиции на сумму $460 млн, а на 
бирже Huobi — на $456 млн. 

 Ситуация на биржах Kraken и Bitfinex сложилась по-
другому — в воскресенье их открытый интерес 
увеличился за 24 часа турбулентности на рынке.

 Подобные случаи говорят о том, что опасно добавлять 
кредитное плечо к уже перегретому рынку. 
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Падение открытого интереса на $1,3 млрд
30-минутная турбулентность на криптовалютном рынке

Источник: bybt
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 На прошлой неделе рынок биткоина 
закрылся на важном уровне в $10 500.

 Возможно, $10 500 превратится в 
новый уровень поддержки. В 
воскресенье цена упала именно до 
этой отметки, а затем вновь выросла. 

 Это может быть совпадением, но когда 
уровень сопротивления превращается 
в поддержку — это явный технический 
сигнал о бычьей тенденции.

 Сейчас цена биткоина удерживается 
выше $11 000, и быки ожидают, что эта 
неделя закроется выше $11 500.

 Маловероятно, что уровень в $10 500 
вновь подвергнется испытанию в 
следующие несколько недель. 
Медведи надеются, что неделя 
закроется ниже этого уровня и тогда 
цена может упасть еще ниже. 

14

На прошлой неделе рынок закрылся с рекордно высокой ценой
Что дальше?

Источник: Tradingview, Coinbase
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На прошлой неделе премии на фьючерсные 
контракты выросли на фоне ралли биткоина. На 
этой неделе тенденция сохранилась, поскольку 
биткоин продолжил рост. 

 Сейчас премии на контракты на бирже CME 
выше, чем на биржах для розничных 
инвесторов, — за прошлую неделю премии 
на сентябрьские контракты выросли с 2,05% 
до 2,76%.  

 На прошлой неделе премии на биржах для 
розничных инвесторов также выросли. Это 
сигнал о серьезном бычьем настроении на 
рынке несмотря на высокую волатильность 
цены на выходных.

15

Премии на сентябрьские фьючерсы выросли

Источник: CME, Bitmex, Deribit, FTX, Kraken 
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Other platforms

Average CME

Average Others

Другие платформы: среднее значение на Bitmex, Deribit, FTX и Kraken

September 2020

CME 2.76%

Other platforms 2.25%

Премии на фьючерсные контракты BTC
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 В прошлый понедельник цена биткоина начала резкий 
рост, и ставки финансирования на фьючерсных рынках 
внезапно увеличились. 

 Ставка финансирования — это инструмент, 
обеспечивающий соответствие цены бессрочного 
свопа цене базового актива. 

 Когда цена бессрочных контрактов превышает 
спотовую цену BTC, ставка становится положительной 
и лонги платят комиссию, а шорты получают 
возмещение. 

 На этой неделе ставки финансирования резко 
выросли. На бирже Binance ставка достигла 
максимального значения в 0,14%, из-за того что 
инвесторы начали торговать с кредитным плечом на 
повышение.

 На выходных произошла коррекция, и ставка 
финансирования упала до нормального значения 
около 0,01%.

 Это хороший сигнал: рынок стабилизируется, а 
количество длинных позиций с кредитным плечом 
уменьшается. 
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Резкий рост ставок финансирования на фоне ралли биткоина

Источник: BitMEX, OKEx и Binance

Спонсор:
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 Транзакционные комиссии Ethereum продолжили 
рост и превысили рекордные значения июля 2018 г. 

 Более высокое значение медианной комиссии 
ETH за 7 дней зафиксировано во время пика в 
январе 2018 г.  

 В понедельник, 3 августа, дневной объем 
транзакционных комиссий составил $2 млн, а 
медианная комиссия — $0,82.

 В прошлом отчете мы связали рост торговых 
комиссий с увеличением активности в DeFi-сфере. 
DeFi-сфера продолжила рост — за прошлую неделю 
общая заблокированная стоимость увеличилась 
еще на 19,5% до $4,3 млрд.

 Недавно Митчелл Моос опубликовал твит, в котором 
рассказал о мошеннической схеме в сети Ethereum, 
которая могла послужить причиной резкого скачка 
комиссий ETH.

 Митчелл обнаружил, что торговые объемы 
мошеннической схемы намного больше, чем в 
DeFi-сфере, а также обратил внимание на 
корреляцию растущей цены газа и количества 
транзакций в мошеннической схеме.
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Комиссии сети Ethereum выросли еще больше
Действительно ли это связано с DeFi-сферой?

Источник: Coinmetrics
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 Активность на блокчейне биткоина 
приближается к высоким значениям декабря 
2017 г. Количество активных адресов достигло 
высоких показателей января 2018 г. Дневной 
объем транзакций также резко вырос, но 
сегодня торговые комиссии значительно ниже, 
чем в 2017 г. 

 Что же происходит? Все не так просто. 
Масштабируемость увеличилась по двум 
причинам: 

Внедрение и рост популярности технологии 
SegWit

Данные с цифровой подписью обычно составляют 
65 процентов от объема транзакции. Технология 
SegWit позволяет убирать эти данные из 
транзакции и соответственно увеличивать 
количество транзакций в блоке. С момента 
активации технологии в августе 2017 г. количество 
транзакций к SegWit выросло до 50% от общей 
суммы транзакций.

Батчинг

После суматохи 2017 г. многие биржи начали 
использовать батчинг (пакетную обработку 
транзакций). Согласно отчету мая 2018 г., с 
батчингом связно примерно 12 процентов всех 
транзакций на блокчейне, а также 40 процентов 
всех выходов и примерно 30–60 процентов всей 
стоимости выходов в BTC. 
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Масштабируемость блокчейна биткоина значительно увеличилась с 2017 г.
Высокая активность и относительно низкие комиссии

Источник: Blockchair, Glassnode и Tradingview
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