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Главные итоги квартала

Объемы торгов

Капитализация рынка

-38%

+39%

ROI
Bitcoin (BTC):
Ethereum (ETH):
Cardano (ADA):
XRP (XRP):
Dogecoin (DOGE):

Волатильность
+27%
+34%
+57%
+37%
-19%

Bitcoin (BTC):
Ethereum (ETH):
Cardano (ADA):
XRP (XRP):
Dogecoin (DOGE):

3,1%
4,4%
7,0%
5,6%
5,5%

Объемы торгов
на EXMO
Bitcoin (BTC):
Ethereum (ETH):
Cardano (ADA):
XRP (XRP):
Dogecoin (DOGE):

-43%
-32%
-39%
-68%
-92%

Ключевые показатели рынка

Капитализация криптовалютного рынка по итогу квартала выросла на 39%, несмотря на некоторое
проседание в сентябре. Размер крипторынка с начала года к концу III квартала вырос на 152%.
Объемы торгов за квартал сократились на 38% преимущественно за счет проседания в июле.
Последующие два месяца наблюдался рост торговых оборотов.
Медианное значение Криптовалютного индекса страха и жадности за квартал составило 48 пунктов и
находится в пределах «Нейтральной зоны». В июле были отмечены наиболее негативные настроения – 23
пункта, или зона «Экстремального страха». Показатель за сентябрь оказался также в «Нейтральной зоне» за
счет позитивного начала месяца, хотя он и закончился в зоне «Экстремального страха».
exmo.com

Источники: coinmarketcap.com, alternative.me

Крипторынок vs другие рынки
Сравнение крипторынка с другими рынками, $ млрд

Объемы капитализации криптовалютного рынка на конец третьего квартала составили 5,2% от
капитализации компаний из списка S&P 500. По итогу предыдущего квартала это значение равнялось
4%.
В сравнении с размерами рынка золота капитализация криптовалют составила 17%, что на 4% выше
итогов предыдущего квартала.
За квартал крипторынок существенно обогнал рынок серебра – на 58%. Тремя месяцами ранее разница
между ними составляла всего 2,7% в пользу первого.
exmo.com

Источники: gold.org, goldprice.org, companiesmarketcap.com, silverprice.org, ycharts.com

Крипторынок vs публичные компании
Сравнение крипторынка с крупнейшими публичными
компаниями, $ млрд

Сравнение Bitcoin с компаниями, $ млрд

Сравнение Ethereum с компаниями, $ млрд

К концу квартала крипторынок по капитализации уступает
только трем крупнейшим публичным компаниям: Apple,
Microsoft и Saudi Aramco.
Bitcoin уступает шести крупнейшим компаниям. В то же
время его капитализация практически равняется общей оценке
Visa и Mastercard. Ethereum уступает из платежных компаний
только Visa и находится примерно на одном уровне с
Mastercard.
exmo.com

Источник: alternative.me
Источники: assetdash.com, coinmarketcap.com

Корреляция с S&P 500
Динамика корреляции капитализации крипторынка
с индексом S&P 500

Был рассчитан коэффициент
корреляции Пирсона по данным
за предыдущие 30 дней.
Положительные значения говорят
о прямой связи: показатели
одновременно растут или падают.
Отрицательные об обратной связи:
при росте одного показателя
второй падает, и наоборот.
0-0,3 – очень слабая связь,
0,3-0,5 – слабая,
0,5-0,7 – средняя,
0,7-0, 9 – высокая,
0,9-1 – очень высокая.

Большую часть июля наблюдалась обратная связь между движением криптовалютного рынка и S&P 500. C
конца июля коэффициент корреляции стал меняться, и с 10 августа до конца квартала между двумя показателями
прослеживается сильная прямая связь. Криптовалютный рынок стал больше реагировать на
общеэкономические события. В то же время постепенно усиливается давление на сектор со стороны
регуляторов.
exmo.com

Источники: ﬁnance.yahoo.com, coinmarketcap.com

Корреляция с компаниями-держателями BTC
Между курсом BTC и ценой на
акции MicroStrategy не
прослеживается постоянной
связи. В течение июля
корреляция росла и стала
высокой уже к началу августа, но
во второй половине месяца
вновь начала ослабевать, хотя 24
августа компания отчиталась о
покупке дополнительных 3 907
BTC.
Коэффициент корреляции между
двумя активами за весь квартал
составил 0,61.

Динамика 30-дневной корреляции между криптовалютами и
акциями крупнейших публичных компаний-держателей BTC

Между акциями Tesla и курсом BTC в июле прослеживалась обратная связь, но к концу месяца она довольно
резко перешла сначала в среднюю, а затем и высокую прямую связь. Такому переходу могла поспособствовать
публикация отчетности Tesla за II квартал с информацией о приобретенных BTC. Коэффициент корреляции между
двумя активами за весь квартал составил 0,68. Более высокая обратная корреляция наблюдалась между
акциями Tesla и dogecoin в начале и конце квартала. Коэффициент корреляции за весь квартал составил -0,38.
exmo.com

Источники: ﬁnance.yahoo.com, exmo.com

Доминирование криптовалют
Доминирование bitcoin, ether и cardano на конец
квартала, %

Динамика доминирования биткоина, ether, и cardano %

Доминирование биткоина к концу квартала сократилось почти на 3%, до 43%. В конце июля показатель в какойто момент почти достигал 50%. Наибольшее сокращение доли BTC произошло в начале сентября – в период
общего падения крипторынка. На 11 сентября она составляла 40,9%.
Доля ether на рынке по итогу квартала практически не изменилась, закрепившись на отметке около 18%.
Наибольшее усиление доминирования ETH наблюдалось в начале августа – 5-го числа в сети Ethereum состоялся
хардфорк London. Также заметное усиление наблюдалось в начале сентября. Доля cardano в июле достигала 6,2%
на фоне хардфорка Alonzo White в сети проекта. С августа доля ADA стала постепенно сокращаться и в сентябре
падала до 1,6%. По итогу квартала доминирование актива сократилось с 5,1% до 2,4%.
exmo.com

Источник: coinmarketcap.com

Объемы торгов на ЕХМО
Самая низкая торговая активность
наблюдалась в июле. На этот месяц
приходится 24 дня из 30 дней с
наименьшими объемами торгов за квартал,
включая день с минимальными объемами
торгов за период – 11 июля.

Динамика объемов торгов, $ млн

exmo.com

Максимальные объемы торгов были
зафиксированы 7 сентября, в день
официального утверждения биткоина в
качестве легального платежного средства в
Сальвадоре. Но последующие негативные
новости с других рынков, а также
ужесточение позиции регуляторов в Китае
и США, усилили неопределенность на
рынке, что способствовало снижению
торговой активности до конца месяца.

Источник: exmo.com

Объемы торгов по криптовалютам
Изменение объемов торгов по криптовалютам к предыдущему периоду

Значительнее всех за третий квартал сократились объемы торгов с dogecoin – более чем в 12 раз
по сравнению со вторым кварталом. Торги DOGE сильнее других представленных монет
просаживались в июле и сентябре.
Наименьшее сокращение объемов торгов зафиксировано у ATOM, ETH и ADA. Несмотря на общий
негативный тренд по рынку на спад торгов, к ether и cardano проявлялся повышенный интерес в
информационном пространстве в связи с последними обновлениями в их сетях. Так, в августе объемы
торгов ADA выросли в 5 раз. У Cosmos также был прогресс в развитии проекта, который меньше
освещался, но вызвал больший рост торговой активности.
Также сильный скачок по показателю за август был зафиксирован у XRP – в 3 раза.
exmo.com

Источник: exmo.com

Возврат инвестиций
Возврат инвестиций (ROI) криптовалют за указанные периоды по курсу к USD

Сентябрь закончился для большинства криптовалют отрицательными результатами по
доходности. Исключением стал Cosmos (ATOM), который продолжил рост, начавшийся в августе.
Тем не менее почти все рассматриваемые активы завершили третий квартал в плюсе, за
исключением dogecoin, интерес к которому явно утих на фоне отсутствия реальных сдвигов в
развитии проекта и появления похожих мем-криптовалют.
Слабые результаты за квартал показали litecoin, bitcoin cash и stellar, которые являются форками
биткоина и xrp.
exmo.com

Источник: exmo.com

Волатильность криптовалют
Волатильность курса криптовалют к USD за указанные периоды

Уже по устоявшейся традиции, по итогам квартала курс биткоина оказался наиболее
стабильным, по сравнению с курсами других криптовалют.
Наибольшая волатильность зафиксирована по ATOM, который продемонстрировал и сильный рост.
Для большинства криптовалют наименее волатильным был июль, наиболее волатильным –
сентябрь.

exmo.com

Источник: exmo.com

Лидеры и антилидеры роста за квартал
Лидеры

exmo.com

Антилидеры

Источник: exmo.com

Сегментация криптовалют по ROI за квартал

Для представления данных брались курсы в
парах к USD или USDT. В случае отсутствия
таких пар, курс по существующей паре
конвертировался в USD.

exmo.com

Большая часть криптовалют из листинга EXMO
завершила квартал в плюсе. Для 44% криптовалют ROI
составил больше 5%. Из них для 21% показатель был выше
30%.
Источник: exmo.com

Корреляция криптовалют за квартал
Корреляция курсов криптовалют за третий квартал
Коэффициент корреляции Пирсона
рассчитан по итогам движения цен
криптовалют в USD.
Положительные значения означают, что
цена обоих активов одновременно растет
или падает. Отрицательные – что при росте
цены одного актива, цена второго падает, и
наоборот.
0 - 0,3 – очень слабая связь курсов,
0,3 - 0,5 – слабая,
0,5 - 0,7 – средняя,
0,7 - 0, 9 – высокая,
0,9 - 1 – очень высокая.

Для большинства криптовалют в третьем квартале была характерна высокая связь курсов.
Наиболее самостоятельное движение продемонстрировал ATOM, по которому зафиксирован самый
значительный рост за квартал. У cosmos наименьшая корреляция с другими криптовалютами, кроме
polkadot, которая в сентябре тоже показала существенный рост.
Также несколько меньшую корреляцию с другими криптовалютами можно проследить по dogecoin.
В данном случае преимущественно из-за падения курса мем-криптовалюты в июне.
exmo.com

Источник: exmo.com

Корреляция криптовалют по месяцам

Наименьшая связь между курсами активов, в
особенности с BTC, наблюдалась в июне – в
наименее волатильный месяц.
С усилением волатильности на рынке в
последующие месяцы увеличилась и корреляция
большинства криптовалют. Исключением стал
ATOM, который в сентябре продемонстрировал
среднюю обратную связь с другими активами.
exmo.com

Источник: exmo.com

Новости EXMO
EXMO теперь доступна на платформе TradingView.com. Эта социальная сеть позволяет
отслеживать в режиме реального времени торговые данные по валютным парам биржи и динамику
показателей EXMO Coin.
Комиссия за неактивный аккаунт отменена. Мы обновили Пользовательское соглашение – с 1
июля 2021 года EXMO больше не будет взимать плату за неактивность аккаунта.
На маржинальной платформе EXMO добавлены новые торговые пары с USD и USDT. Также
увеличены кредитные плечи до 5Х, 10Х и 20Х для некоторых пар.

exmo.com

Источник: exmo.com

Размер первого депозита на EXMO
Изменение среднего размера первого депозита на бирже

Средний первый депозит в
третьем квартале вырос на
44% в сравнении с предыдущим
кварталом.
Средний первый депозит за
август оказался максимальным
за последний год.
Из данных можно проследить,
что средний размер первого
депозита уменьшается, когда
рынок оживает и приходит
больше мелких трейдеров,
желающих сделать первую
покупку криптовалюты.

exmo.com

Источник: exmo.com

Балансы криптовалют на EXMO
Изменение балансов криптовалют в USD к предыдущему месяцу

Изменение балансов
криптовалют в USD за квартал

Среди ведущих криптовалют наибольшее увеличение баланса за квартал зафиксировано у Polkadot
(DOT), Algorand (ALGO) и Cardano (ADA). Наибольшее сокращение было по балансам Dogecoin
(DOGE).
exmo.com

Источник: exmo.com

Криптовалюты по балансам пользователей
Топ-10 криптовалют по размерам балансов
пользователей на конец квартала*

Среди всех криптовалют из листинга
EXMO самый большой рост балансов за
квартал был зафиксирован по Wirex
(WXT), Polkadot (DOT) и Cryptocean
(CRON).
Polkadot была добавлена в листинг
EXMO в конце второго квартала.
Курс cryptocean рос в течение большей
части квартала, сохраняя достигнутые
уровни и практически не реагируя на
общерыночные негативные настроения.

* В процентах сравниваются показатели других
криптовалют с биткоином.
exmo.com

Источник: exmo.com

Криптовалюты по количеству держателей
Топ-10 криптовалют по количеству держателей на
конец квартала*

Среди всех криптовалют из листинга
EXMO, больше всего увеличилось
количество держателей Polkadot (DOT),
Wirex (WXT) и PARSIQ (PRQ).
Самое заметное уменьшение
количества держателей
зафиксировано по Ontology (ONT),
Ontology Gas (ONG) и Decred (DCR).

* В процентах сравниваются показатели других криптовалют
с биткоином.
exmo.com

Источник: exmo.com

Хранение криптовалют
Распределение неактивных средств на конец квартала

Среди активов, которые
перестали торговаться с
августа, но продолжали
храниться на балансах
пользователей, самая большая
доля приходится на ETH – 27%.
Если сравнивать с другими
временными сегментами, то за
указанный выше период более
крупная доля приходится на
такие альткоины и токены, как
XRP, DOGE и ADA, заметно
меньшая часть – на BTC.

exmo.com

Источник: exmo.com

Bitcoin (BTC): объемы торгов
Распределение квартальных объемов торгов по паре BTC/USD в зависимости от курса

Половина торгов (51,2%) в паре BTC/USD прошла в пределах курса от $44 000 до $50 000.
26% торгов были проведены при курсе ниже $40 000. Наиболее чувствительными уровнями, при
которых торги достигали локальных максимумов, оказались $34 000, $40 000, $46 000 и $48 000.

exmo.com

Источник: exmo.com

Ethereum (ETH): объемы торгов
Распределение квартальных объемов торгов по паре ETH/USD в зависимости от курса

Почти половина торгов (49,6%) в паре ETH/USD пришлась на курс от $3 000 до $3 500.
19% объема торгов проходили с курсом до $2 400. Наиболее чувствительными уровнями, при
которых торги достигали локальных максимумов, оказались $2 300, $3 200 и $3 900.
exmo.com

Источник: exmo.com

Cardano (ADA): объемы торгов
Распределение квартальных объемов торгов по паре ADA/USD в зависимости от курса

Объемы торгов по ADA/USD за квартал распределились примерно на три равные части в
промежутках от $1,10 до $2,30 (33,5%), от $2,30 до $2,70 (33,7%) и от $2,70 до $3,20 (32,8%).
Наиболее чувствительными уровнями, при которых торги достигали локальных максимумов,
оказались $1,30, $2,20, $2,40 и $2,80.
exmo.com

Источник: exmo.com

XRP (XRP): объемы торгов
Распределение квартальных объемов торгов по паре XRP/USD в зависимости от курса

Пара XRP/USD преимущественно торговалась в промежутке от $1,00 до $1,40 – 68% всего объема
торгов за квартал.
Около 30% объема торгов было реализовано при цене XRP ниже $1,00. Наиболее чувствительными
уровнями, при которых торги достигали локальных максимумов, оказались $0,7 и $1,10.

exmo.com

Источник: exmo.com

Dogecoin (DOGE): объемы торгов
Распределение квартальных объемов торгов по паре DOGE/USD в зависимости от курса

В паре DOGE/USD выделяются несколько курсовых промежутков, на которых объемы торгов
заметно возрастали: от $0,20 до $0,22 (почти 18%), от $0,24 до $0,27 (20%), от $0,28 до $0,33 (почти 40%).
Наиболее чувствительными уровнями, при которых торги достигали локальных максимумов,
оказались $0,21, $0,25 и $0,28.
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Polkadot (DOT): объемы торгов
Распределение квартальных объемов торгов по паре DOT/USD в зависимости от курса

В паре DOT/USD почти четверть торгов (24,2%) прошла при курсе до $24. 61,6% объема торгов
проходили в курсовом промежутке от $24 до $35. Наибольший рост торгов наблюдался при курсе от
$26 до $29 и от $33 до $35.
Наиболее чувствительными уровнями, при которых торги достигали локальных максимумов,
оказались $16, $19, $28, $33 и $39.
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Дисклеймер
Информация, содержащаяся в отчете, носит исключительно информационный характер и не может
рассматриваться как прямая юридическая, финансовая, инвестиционная или налоговая консультация.
Напоминаем, что инвестиции в криптовалюту могут принести большие доходы, но сопряжены с высоким
риском. Помните, что каждый трейдер несет персональную ответственность при проведении торгов или
выборе проекта для инвестирования. Мы не гарантируем какой-либо конкретный результат после
ознакомления с презентацией.

