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Главные итоги квартала

Капитализация рынка

Объемы торгов

-26,3%

-4,2%

ROI

Волатильность

Объемы торгов
на EXMO

Bitcoin (BTC):

+0,2%

Bitcoin (BTC):

3,3%

Bitcoin (BTC):

-42%

Ethereum (ETH):

-9,3%

Ethereum (ETH):

3,9%

Ethereum (ETH):

-34%

XRP (XRP):

-0,4%

XRP (XRP):

4,5%

XRP (XRP):

-46%

Solana (SOL):

5,6%

Cardano (ADA):

-37%

Cardano (ADA):

4,8%

Dogecoin (DOGE):

-62%

Solana (SOL):
Cardano (ADA):
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-27,7%
-11,3%

Ключевые показатели рынка

Капитализация криптовалютного рынка за первый квартал 2022 года сократилась на 4,2%. Не смотря на
падение в январе, рынку удалось почти полностью восстановиться за последующие два месяца и вернуться к
уровню выше $2 трлн.
Объемы торгов за отчетный период сократились на четверть в сравнении с предыдущим кварталом.
Постепенный рост рынка сопровождался и некоторым увеличением торговой активности, хотя и в существенно
меньшем темпе.
Медианное значение криптовалютного индекса страха и жадности за квартал составило 25 пунктов, что
относится к зоне «Экстремального страха». В течение квартала наблюдалось лишь несколько
кратковременных периодов подъема настроений на рынке с выходом индекса в «Нейтральную» зону.
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Источники: coinmarketcap.com, alternative.me

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

Сравнение Bitcoin с компаниями, $ млрд

Сравнение Ethereum с компаниями, $ млрд

Если в позапрошлом квартале крипторынок по
своим размерам уступал только Apple и Microsoft,
то теперь к списку добавилась и Saudi Aramco, чья
капитализация достигла $2,3 трлн.
К концу первого квартала число компаний,
обгоняющих Bitcoin по капитализации, уменьшилось
до 6 на фоне падения акций Meta.
Позиция Ethereum по итогу квартала не изменились.
exmo.com

Источник: alternative.me
Источники: 8marketcap.com, ﬁnance.yahoo.com, coinmarketcap.com

Корреляция крипторынка 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.

2022 год начался для крипторынка со слабой обратной корреляции с фондовым рынком. В первой декаде января она
даже немного укрепилась, но уже с середины месяца тренд начал меняться на противоположный, и к 1 февраля
сформировалась высокая прямая связь между индексом S&P 500 и капитализацией криптовалют.
В течение первой половины марта корреляция была преимущественно слабой, но к концу квартала 30-дневный
коэффициент корреляции вновь вернулся к очень высоким значениям – до 0,9.
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Источники: ﬁnance.yahoo.com, coinmarketcap.com

Корреляция крипторынка с публичными компаниями
Корреляция капитализации крипторынка с акциями компаний, которые владеют криптовалютами
или связаны с их добычей

Между капитализацией крипторынка и акциями большинства компаний, связанных с криптовалютами,
прослеживается средняя или высокая связь. Это подтверждает предположение, что покупка акций таких
компаний могла совершаться в качестве непрямых инвестиций в криптовалюты.
Очень высокий коэффициент корреляции за квартал оказался с акциями MicroStrategy, которая продолжила
скупать BTC, и двумя крупнейшими майнинговыми компаниями в США Riot Blockchain и Marathon Digital
Holdings.
Если в январе-феврале корреляция могла ослабевать, то в марте она стала очень высокой почти со всеми
компаниями, за исключением производителя оборудования для майнинга Ebang.
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Источники: ﬁnance.yahoo.com, coinmarketcap.com

Корреляция биткоина с публичными компаниями
Корреляция курса биткоина с акциями публичных компаний, которые владеют криптовалютами
или связаны с их добычей

В первом квартале 2022 года у биткоина наблюдается чуть менее сильная связь с акциями
рассмотренных компаний в сравнении с крипторынком в целом. При чем в предыдущем квартале
картина была прямо противоположной.
Вероятно, такое изменение связано с тем, что участники рынка предпочитали искать альтернативы биткоину
как среди альткоинов, так и за счет акций компаний, которые вкладываются в криптовалюты или занимаются
их добычей.
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Источники: ﬁnance.yahoo.com, coinmarketcap.com

Доли криптовалют на рынке
Доминирование BTC, ETH, ADA и SOL на конец
квартала, %

Динамика доминирования BTC, ETH, ADA и SOL, %

В течение квартала доминирование биткоина довольно сильно колебалось. Его доля на рынке вырастала до 49% и
падала до 35%. Медианное значение за период составило 41%.
Максимальное значение доли ether достигло 22%, а минимальное – 15%. В марте доминирование ETH заметно укрепилось:
медианное значение за месяц составило 20,2%. Медианное значение за квартал – 18,5%. Похожие тенденции наблюдались
относительно solana.
Доля остальной части рынка в марте сократилась. То есть более высоким спросом в марте пользовались только некоторые
крупные альткоины. Остальные криптовалюты, которые вызывают меньше доверия, распродавали.
exmo.com

Источник: coinmarketcap.com

Приток средств в криптовалютные фонды
Чистый приток средств в фонды на основе
цифровых активов за квартал, $ млн

Общий чистый приток средств в фонды на основе
цифровых активов за первый квартал составил $490 млн.
Самый крупный чистый приток капитала в абсолютном
выражении был зафиксирован в инвестпродукты на
основе биткоина – $342 млн. Однако данная сумма
составляет менее 1% от всех средств под управлением (AuM)
BTC-фондов на конец периода.
Одним из самых популярных типов фондов стали
мультиактивные фонды. Им удалось привлечь $126 млн, что
составляет 3% от AuM.
Сильнее всех за квартал выросли фонды на основе
solana: приток средств в размере $103 млн составил
почти 22% от AuM.
В фонды на основе cardano и tron были привлечены более
скромные суммы – по $8 млн, но они составили более 10% от
AuM для каждого типа инвестпродуктов.
Самый большой чистый отток средств был у etherфондов – $113 млн. Тем не менее это всего лишь около
0,7% от AuM.
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Источники: CoinShares, Bloomberg

Средства под управлением криптовалютных фондов
Средства под управлением криптовалютных фондов на конец первого
квартала и их изменение к предыдущему кварталу, $ млн

По итогу квартала общий
размер средств под
управлением (AuM) фондов
на основе цифровых активов
уменьшился на 2% или $1,4
млрд. На результаты повлиял
не только отток средств, но и
убыточность многих
криптовалют за данный
период.
Размер AuM биткоин-фондов
почти не изменился.
Рост за квартал показали
только продукты на основе
solana (+34%) и XRP (+3%).
Сильнее всех сократились
фонды на основе polkadot
(-29%) и litecoin (-15%).
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Источники: CoinShares, Bloomberg

Объемы торгов на ЕХМО
Объемы торгов на EXMO в первом квартале упали
на 40% относительно предыдущего квартала.
Основной спад торговой активности пришелся на
январь, который традиционно считается периодом
затишья после новогодних праздников.

Динамика объемов торгов, $ млн

В течение первого квартала наблюдалось два скачка
в объемах торгов. Первый пришелся на 21-22 января:
объемы выросли в два раза от среднесуточного
показателя. Рост совпал по времени с
приобретением правительством Сальвадора
дополнительных 410 BTC за $15 млн. Также в эти дни в
США и РФ активно обсуждалось ужесточение
регулирования криптовалют.
Второй скачок был зафиксирован 24 февраля – день
вторжения России в Украину. Объемы торгов
поднялись на 163% от среднесуточного показателя.
Количество активных трейдеров в январе и феврале
сократилось на 6,5% и 10% соответственно. Однако, в
марте на фоне восстановления рынка число
трейдеров, совершавших сделки, выросло на 20%.
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Источник: exmo.com

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

Объемы торгов сократились почти по всем криптовалютам. Исключением стала лишь Solana (SOL),
которая была добавлена в листинг 31 декабря. Рост торговой активности по данному активу наблюдался
на протяжении всего квартала.
Примечательно, что интерес трейдеров к Cosmos (ATOM), Chainlink (LINK), Ethereum (ETH) и Cardano (ADA) упал
меньше, чем к Bitcoin (BTC).
Из рассмотренных криптовалют наибольший спад показателя (-82%) зафиксирован по Shiba Inu (SHIB).
Значительно большее падение, чем в среднем по рынку, свидетельствует о потере популярности «мемной»
монеты.
Вслед за SHIB торги в наибольшей степени упали по Dogecoin (DOGE) и Uniswap (UNI).

exmo.com

Источник: exmo.com

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

Почти все криптовалюты понесли убыток в первом квартале, хотя и возобновили рост в феврале-марте.
Вернуться к курсу начала года удалось только биткоину и XRP.
Наибольшее падение в цене зафиксировано у Uniswap (UNI), токена децентрализованной биржи.
Причина, вероятно, связана со снижением торговой активности на децентрализованных биржах, по данным
CoinGecko. UNI не помогло даже то, что в течение квартала проект лидировал по активности разработчиков,
согласно Santiment.
Второй по падению среди ведущих криптовалют стала Solana (SOL). Альткоин показал самый высокий ROI
за март, но не смог полностью восстановиться после падения в января, которое также оказалось наибольшим.

exmo.com

Источник: exmo.com

Волатильность криптовалют
Волатильность курса криптовалют к USD за указанные периоды

Волатильность на рынке в первом квартале несколько выросла в сравнении с предыдущим кварталом. В
разрезе по месяцам она постепенно снижалась к концу периода на фоне некоторого восстановления
рынка и оживления торговой активности.
Наибольшие курсовые колебания наблюдались у Cosmos (ATOM), Chainlink (LINK), Shiba Inu (SHIB) и Solana
(SOL).
Помимо Bitcoin (BTC), в наименьшей степени подверглись колебаниям Ethereum (ETH) и Dogecoin (DOGE).
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Источник: exmo.com

Лидеры и антилидеры роста за квартал
Лидеры

exmo.com

Антилидеры

Источник: exmo.com

Сегментация криптовалют по ROI за квартал

Криптовалюты разбиты на группы в зависимости
от диапазона изменения цены за квартал. Для
представления данных курсы всех криптовалют
конвертированы в USD.

exmo.com

Менее трети криптовалют завершили квартал в плюсе.
Такое распределение сильно напоминает предыдущий
квартал. Однако доля монет, которые потеряли в цене более
15%, сократилась с 55% до 35%.

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.

Прямая корреляция между криптовалютами усилилась. Если в четвертом квартале наблюдалась обратная
корреляция по многим криптовалютам, то в отчетном периоде курсовые движения большинства активов
демонстрировали высокую или очень высокую прямую связь.
Прослеживается разделение биткоина почти со всеми альткоинами: связь с ценой BTC преимущественно
слабая либо средняя. В тоже время корреляция между другими криптовалютами заметно сильнее.
Сильная корреляция биткоина наблюдается только с ether и XRP. При этом ценовые движения XRP мало
связаны с другими монетам, а ETH, напротив, оказывает большее влияние на рынок, чем BTC.
exmo.com

Источник: exmo.com

Корреляция криптовалют по месяцам
В январе и марте на рынке прослеживается примерно одинаковая связь между криптовалютами.
В феврале корреляция несколько ослабла за счет активов, которые показали рост вопреки настроениям на
рынке. В первую очередь это были XRP и SHIB.
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Источник: exmo.com

Корреляция криптовалют по месяцам

exmo.com

Источник: exmo.com

Новости EXMO
EXMO создала Фонд помощи “Save Ukraine” для организации гуманитарной помощи мирному населению
Украины. Компания сделала взнос в размере $1 млн, еще $594 тыс. было пожертвовано нашими трейдерами
и всеми неравнодушными.
В честь 8-летия EXMO мы снизили базовую комиссию с 0,3% до 0,1%.
Новые торговые пары на EXMO: NEAR/BTC, NEAR/USD, NEAR/USDT.
1 апреля состоялось плановое сжигание EXMO Coin (EXM). Мы сожгли 501 963 ЕХМ, после чего их общее
количество в обороте снизилось до 220,9 млн.
7 апреля EXMO Margin отметила свой первый юбилей.
Новые пары на EXMO Margin: NEAR/USDT, XTZ/USD, SOL/USDT, OMG/USD..
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Источник: exmo.com

Размер первого депозита на EXMO
Изменение среднего размера первого депозита на бирже
в сравнении с предыдущим месяцем

Средний размер депозита за первый
квартал сократился на 20% в сравнении с
предыдущим периодом.
Средний депозит в феврале достиг
рекордного уровня за последний год. Он
оказался на 34% выше предыдущего
максимума, зафиксированного в ноябре,
когда торговая активность была
значительно выше.
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Источник: exmo.com

Балансы криптовалют на EXMO
Изменение балансов криптовалют за квартал, в USD

За квартал балансы большинства
криптовалют сократились, чему также
способствовало падение их цены
относительно доллара.
Тем не менее, если по убытку за отчетный
период из рассмотренных криптовалют Shiba
Inu (SHIB) и Polkadot (DOT) заняли третье и
четвертое место соответственно, то балансы по
ним сократились меньше всех, после Chainlink
(LINK), – на -9%.
Обратная картина наблюдается по Cosmos
(ATOM) и Ethereum (ETH): при относительно
небольшом убытке в -9%, их балансы
сократились сильнее всех, не считая Uniswap
(UNI), – на 27% и 22% соответственно.
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Источник: exmo.com

Балансы криптовалют на EXMO
С восстановлением рынка в марте
балансы криптовалют также
подросли в среднем на 21%.

Изменение балансов криптовалют к предыдущему
месяцу, в USD

Наибольший рост балансов
наблюдался по Solana (SOL) и Cardano
(ADA) – на 22% и 18% соответственно.
За тот же период балансы Shiba Inu
(SHIB) выросли на 23%, хотя ROI
составлял около 0%.
Балансы Dogecoin (DOGE) увеличились
на 12% при ROI в 3%. Балансы XRP при
аналогичном ROI выросли только на
9%.
Из рассмотренных криптовалют убыток
в третьем месяце квартала понес
только Cosmos (ATOM), но и его
балансы прибавили 8%.
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Криптовалюты по балансам пользователей
Топ-10 криптовалют по размерам балансов
пользователей на конец квартала*

В рейтинг по размерам балансов вошли те же
криптовалюты, что и в четвертом квартале прошлого
года, но с незначительным изменением позиций.
Так, Tether (USDT) поднялся на одну строчку вверх при
росте балансов на 2% относительно балансов Bitcoin
(BTC).
Dogecoin (DOGE) также поднялся на одну позицию, хотя
относительно BTC балансы «мемной» монеты
сократились на 1%. Этому способствовало сокращение
балансов TON (TON) относительно биткоина на 7%.
Хотя позиция Ethereum (ETH) не изменилась, но в
сравнении с BTC его запасы на кошельках пользователей
сократились сильнее всех – на 9% за квартал.

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

Среди всех криптовалют, представленных в листинге
EXMO, больше всего за квартал пользователи накопили
waves (+109%), tezos (+40%), ethereum classic (+24%) и GMT
token (+18%).
Источник: exmo.com

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

Десятка наиболее распространенных
криптовалют на кошельках пользователей почти
не изменилась за квартал.
Единственным исключением стала недавно
добавленная в листинг Solana (SOL), которая
вытеснила из рейтинга Stellar (XLM). К концу
квартала SOL вышла на пятое место, подвинув
идущие вслед криптовалюты. По размерам
балансов solana заметно отстает, но тем не менее
большинство пользователей пожелали добавить
популярный актив в свой портфель хотя бы в
небольшом количестве.
Соотношение криптовалют к биткоину по
количеству держателей также почти не изменилось.

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

Наибольший рост количества держателей в
сравнении с предыдущим кварталом был
зафиксирован у TON (+27%), shiba inu (+25%), GMT
token (+19%), iqeon (+18%) и GNY (+16%).
Источник: exmo.com

Хранение криптовалют
Распределение неактивных средств на конец квартала

На фоне постепенного оживления рынка во
второй половине квартала пользователи стали
больше диверсифицировать свои портфели за
счет альткоинов.
Так, доля BTC среди криптовалют, которые не
участвовали в операциях с февраля,
уменьшилась до 27% в сравнение с 45% в
когорте активов, которые хранятся без движения
с января.
В то же время аналогичные показатели по ETH
составили 34% и 23% соответственно. Вероятно, в
феврале трейдеры увеличили свои вложения в
ether в ожидании перехода Ethereum на PoSалгоритм.
Кроме того, рост доли альткоинов, хранящихся
на балансах пользователей более 30 дней,
может говорить об ожидании альтсезона.
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Bitcoin (BTC): влияние курса на объемы торгов
Распределение квартальных объемов торгов по паре BTC/USD в зависимости от курса

Почти половина объема торгов (49%) пришлась на ценовой промежуток от $41 000 до $45 000. Данный
промежуток занимает 26% от всего квартального ценового диапазона с минимумом в $34 047 и максимумом в
$49 250.
Наибольшее оживление торговой активности наблюдалось при курсе выше $43 000. В течение квартала
курс ниже $37 000 не имел достаточной поддержки со стороны продавцов, а курс выше $47 000 – со стороны
покупателей.
exmo.com
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Ethereum (ETH): влияние курса на объемы торгов
Распределение квартальных объемов торгов по паре ETH/USD в зависимости от курса

Чуть меньше половины объема торгов (47%) пришлось на два промежутка: от $2 700 до $2 900 (24%) и от $3
100 до $3 300 (23%). Данные промежутки занимают вместе 51% от всего квартального ценового диапазона с
минимумом в $2 570 и максимумом в $3 749.
Заметно стремление трейдеров выкупить ETH при опускании курса до уровня от $2 500 до $2 600. Также была
попытка поддержки на уровне выше $3 800.
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Solana (SOL): влияние курса на объемы торгов
Распределение квартальных объемов торгов по паре SOL/USD в зависимости от курса

Около половины торгов (49%) пришлось на курс в промежутке от $90 до $110. Данный промежуток
занимает 19% от всего квартального ценового диапазона с минимумом в $75,5 и максимумом в $182.
Наиболее чувствительными уровнями, при которых торги существенно возрастали, были $90, $150 и $180.
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Cardano (ADA): влияние курса на объемы торгов
Распределение квартальных объемов торгов по паре ADA/USD в зависимости от курса

Половина торгов (51%) пришлась на курс в промежутке от $1,10 до $1,20. Данный промежуток занимает
36% от всего квартального ценового диапазона с минимумом в $0,77 и максимумом в $1,32.
Наиболее чувствительными уровнями, при которых торги возрастали, были $0,90 и $1,10.
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XRP (XRP): влияние курса на объемы торгов
Распределение квартальных объемов торгов по паре XRP/USD в зависимости от курса

Более половины торгов (55,8%) пришлось на курс в промежутке от $0,78 до $0,88. Он занимает 28% от
всего квартального ценового диапазона с минимумом в $0,57 и максимумом в $0,93.
Как и в предыдущем квартале, продолжает наблюдаться сужение ценового диапазона, в котором проходят
торги.
exmo.com
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Polkadot (DOT): влияние курса на объемы торгов
Распределение квартальных объемов торгов по паре DOT/USD в зависимости от курса

Основная часть торгов (72%) пришлась на курс в промежутке от $18 до $24. На него приходится 40% от
всего квартального ценового диапазона с минимумом в $14,3 и максимумом в $32.
Наиболее чувствительными уровнями, при которых торги заметно возрастали, стали $17, $19 и $22.

exmo.com

Источник: exmo.com

Dogecoin (DOGE): влияние курса на объемы торгов

Распределение квартальных объемов торгов по паре DOGE/USD в зависимости от курса

Торги в основном проходили при курсе от $0,13 до $0,18 – 79% от всего объема за квартал.
Наибольшая концентрация находилась в диапазоне от $0,14 до $0,16 – 42% общего объема торгов. Данный
промежуток занимает 19% от всего квартального ценового диапазона с минимумом в $0,11 и максимумом в
$0,22.
exmo.com
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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.

