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Главные итоги квартала

Капитализация рынка
-60%

ROI

Объемы торгов
+0,1%

Волатильность

Объемы торгов
на EXMO

Bitcoin (BTC):

-53,8%

Bitcoin (BTC):

2,8%

Bitcoin (BTC):

-22%

Ethereum (ETH):

-66,1%

Ethereum (ETH):

3,8%

Ethereum (ETH):

-26%

XRP (XRP):

-57,9%

XRP (XRP):

3,7%

XRP (XRP):

-31%

Solana (SOL):

-70,4%

Solana (SOL):

6,2%

Cardano (ADA):

-48%

Cardano (ADA):

-57,4%

Cardano (ADA):

5,1%

Dogecoin (DOGE):

-28%
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Ключевые показатели рынка

Капитализация криптовалютного рынка за второй квартал 2022 года обвалилась в 2 раза. Темпы падения
увеличивались с каждым последующим месяцем.
Суммарные объемы торгов за отчетный период почти не изменились в сравнении с предыдущим
кварталом. Основная распродажа криптовалют наблюдалась в мае, точнее с 4 по 13 число, на которые пришлось
45% от торгового оборота за месяц.
Криптовалютный индекс страха и жадности весь квартал сохранял тренд на снижение. 69 дней квартала
(76%) он находился в зоне «Экстремального страха».
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Источники: coinmarketcap.com, alternative.me

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

Крипторынок сократился значительно сильнее, чем другие рынки. К концу июня он стал почти в 38 раз
меньше суммарных размеров компаний из индекса S&P 500. Для сравнения – в конце марта разрыв был 18кратным.
Отставание криптовалют от золота увеличилось с 6 до 14 раз. Во втором квартале сектор криптовалют стал
меньше стоимости всего добытого серебра в полтора раза, хотя в конце предыдущего квартала соотношение
было обратно пропорциональным.
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Источники: gold.org, goldprice.org, companiesmarketcap.com, silverprice.org, ycharts.com

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

Количество публичных компаний, чья
капитализация выше всего
криптовалютного сектора, увеличилось
за квартал с трех до пяти. В их числе:
Saudi Aramco, Apple, Microsoft, Alphabet и
Amazon. Капитализация всех
перечисленных предприятий осталась
выше $1 трлн.
Акции многих компаний, как и
криптовалюты, испытали существенное
падение, включая Tesla (-37%), Meta (-31%)
и Visa (-14%).
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Источники: 8marketcap.com, coinmarketcap.com

Криптовалюты vs публичные компании
Сравнение Bitcoin с компаниями, $ млрд

Сравнение Ethereum с компаниями, $ млрд

В общем рейтинге с публичными компаниями биткоин опустился с шестой на семнадцатую строчку. В
числе прочих первая криптовалюта уступила по капитализации Meta, Visa и Nvidia.
Ethereum к концу квартала выбыл из первой сотни, уступив, в частности, Mastercard и Bank of America.
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Источники: 8marketcap.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.

Большую часть квартала наблюдалась очень высокая корреляция между фондовым и криптовалютным
рынком. Лишь с начала до середины июня 30-дневный индекс корреляции показывал среднюю связь.
Примечательно, что после того, как индекс опустился до локального минимума в 0,56, произошло падение
криптовалют на 18%, ниже $1 трлн.
exmo.com

Источники: ﬁnance.yahoo.com, coinmarketcap.com

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

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

Во втором квартале корреляция крипторынка с рассмотренными компаниями стала высокой или очень
высокой. В сравнении с первым кварталом их взаимосвязь сильно укрепилась на фоне обрушения, которое
затронуло всех.
exmo.com

Источники: ﬁnance.yahoo.com, coinmarketcap.com

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

Динамика доминирования BTC и ETH, %

Доминирование биткоина за квартал усилилось на 3,2%, чему способствовало сокращение доли ether на
3,6%. Доля BTC максимально выросла в середине июня, превысив 47%. В том же месяце ETH стал
существенно терять свои позиции: его доля опускалась до 14,5%.
XRP, cardano и solana начинали квартал примерно с одинаковыми долями: 1,88%, 1,86% и 1,93%. Но на фоне
проблем в работе блокчейна к концу июня SOL заметно уступила XRP и ADA: 1,3% против 1,75% и 1,75%.
exmo.com

Источник: coinmarketcap.com

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

exmo.com

За квартал из криптофондов был зафиксирован общий
отток капитала в размере $434 млн. Больше всего средств
было выведено из ether-фондов – около $340 млн. Почти
столько же было выведено из фондов на основе BTC –
$323 млн.
Результаты по биткоину во многом связаны с единоразовым
выводом 17 июня 24 510 BTC (около $500 млн) из канадского
Purpose Bitcoin ETF. Как отмечают в CoinShares, в то же время
многим другим BTC-фондам удалось привлечь
дополнительные инвестиции, хотя и на меньшую сумму.
Также было выведено почти $12 млн из TRX-фондов, что
привело к фиксации чистого оттока в размере около $3 млн
с начала года.
Почти весь квартал продолжали стабильно привлекать
капитал мультиактивные фонды. У данного типа
инвестпродуктов зафиксирован наибольший чистый
приток – $88 млн. Данный тренд говорит о вере инвесторов
в развитие сектора в целом. Но при этом на рынке
отсутствует проект, который можно было бы назвать
лидером.
Источник: CoinShares

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

Средства под управлением (AuM)
криптовалютных фондов сократились на
42%, что связано как с оттоком капитала, так
и с падением котировок цифровых активов.
В абсолютных значения наибольшее
сокращение понесли фонды на основе
биткоина ($15,8 млрд), ether ($7,8 млрд) и
мультиактивные фонды ($1,4 млрд).
Наибольшую долю от AuM потеряли фонды на
основе SOL (-65%) и ADA (-58%). Также больше
половины средств лишились фонды на основе
ETH (-51%) и DOT (-51%).
AuM BTC-фондов сократились на 40%. В то
же время за второй квартал заметно
выросли фонды, занимающие короткую
позицию по биткоину. С AuM более $130 млн
они заняли седьмое место в общем рейтинге
криптофондов.

exmo.com

Источник: CoinShares

Объемы торгов на ЕХМО
Объемы торгов на EXMO во втором квартале
упали на 29% относительно предыдущего
периода. Некоторый рост торговой
активности наблюдался в мае, но в целом
она оставалась пониженной.

Динамика объемов торгов, $ млн

В течение квартала было два скачка в объемах
торгов. Первый пришелся на 9-12 мая, когда
рынок за неделю потерял около 27%.
Торговые объемы 11 и 12 мая были более чем в
3 раза выше среднесуточного значения за
квартал.
Второй скачок был зафиксирован 13-15 мая.
Объемы торгов в крайние числа превышали
среднесуточное значение более чем в 2 раза.
Тогда капитализация рынка за неделю упала
на 24%.

exmo.com

Источник: exmo.com

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

Из крупнейших криптовалют наибольшие потери в объеме торгов за квартал понесла Chainlink (LINK) – 78%.
Второй квартал подряд продолжает сокращаться торговая активность по криптовалюте Shiba Inu (SHIB).
Интерес к мем-монете не смогли вернуть ни анонс разработки собственного стейблкоина, ни сообщения о
создании финансовой экосистемы Shibarium.
Вопреки общему тренду на снижение торговые объемы за квартал выросли у Solana (SOL) и Tron (TRX). У
SOL рост наблюдался в первой половине квартала, до начала проблем у проекта Terra (LUNA), работающего на
блокчейне Solana.
TRX привлек внимание устойчивым движением курса против медвежьего рынка в апреле-мае.

exmo.com

Источник: exmo.com

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

К концу квартала убытки понесли почти все криптовалюты. Медианное значение ROI по представленным
активам составило -58%.
Минимизировать потери до 6% удалось TRX. Команда Tron запустила собственный алгоритмический
стейблкоин, что стало основным стимулом роста нативной криптовалюты в мае на 26%.
Несколько меньший отрицательный ROI имеет и Dogecoin (DOGE). Мемная криптовалюта продолжала
получать поддержку со стороны Илона Маска и его компаний в течение всего квартала. Кроме того, сообщалось
о продвижениях в разработке самого проекта.
exmo.com

Источник: exmo.com

Волатильность криптовалют
Волатильность курса криптовалют к USD за указанные периоды

Волатильность второго квартала оказалась несколько выше предыдущего. Апрель был менее волатилен
для большинства криптовалют, чем первые месяцы 2022 года. Однако обрушения рынка в мае и июне
повысили этот показатель.
Сокращение объемов торгов на протяжении полугода также усиливает подверженность цифровых активов
резким курсовым перепадам.
Примечательно, что по большинству альткоинов более высокая волатильность наблюдалась в мае, тогда как у
биткоина, ether и tron, она усилилась в июне.

exmo.com

Источник: exmo.com

Лидеры и антилидеры роста за квартал
Лидеры

Антилидеры

Единственной криптовалютой в листинге EXMO,
которая показала рост за квартал, стал токен
платежной платформы Wirex. Позитивным стимулом
могло послужить добавление поддержки NFT и новых
способов оплаты в кошельке Wirex, а также усиление
присутствия в США.

exmo.com

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

Основная часть криптовалют (73%) в листинге EXMO
понесли убыток от 50% до 75%. Падение 12% активов было
выше 75%. Снижение курса еще 12% монет не превысило
50%.

Источник: exmo.com

Корреляция криптовалют за квартал
Корреляция курсов криптовалют за 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.

Котировки большинства криптовалют во втором квартале двигались практически синхронно. Значения
коэффициента корреляции по всем активам превышает 0,9, что говорит об очень высокой связи.
В предыдущие кварталы взаимозависимость была заметно слабее.
Единственным исключением из рассмотренных активов стал tron.

exmo.com

Источник: exmo.com

Корреляция криптовалют по месяцам
В апреле прослеживается довольно независимое движение курсов dogecoin, tron и shiba inu относительно
рынка. Также чуть менее сильную связь с другими криптовалютами демонстрировал XRP.
В мае курсы монет максимально синхронизировались: почти все коэффициенты корреляции поднялись
выше 0,95. Связь с движением рынка отсутствовала только у tron.
В июне взаимосвязь между криптовалютами спала. Коэффициенты корреляции опустились в основном
ниже 0,9, что отражает окончание главной волны распродаж. Часть альткоинов делали попытки
восстановиться, на фоне чего их корреляция с другими монетами ослабла. В первую очередь это были LINK и
UNI, а также SHIB и SOL.

exmo.com

Источник: exmo.com

Корреляция криптовалют по месяцам

exmo.com

Источник: exmo.com

Новости EXMO
EXMO запустила программу EXMO Premium, которая заменит EXMO Cashback. Теперь можно
торговать со скидкой сразу же, без ожидания кешбэка.
На EXMO состоялись важные продуктовые обновления и самое крупное сжигание EXM в честь
трехлетия со дня создания смарт-контракта EXMO Coin. Всего было утилизировано более 150 млн
токенов на сумму свыше $3,3 млн.
Новые торговые пары на EXMO: UNI/USDT и YFI/USDT.
В апреле 2022 года EXMO вошла в топ-20 лучших криптобирж по версии авторитетного
криптопортала Cryptocompare.

exmo.com

Источник: exmo.com

Балансы криптовалют на EXMO
Изменение балансов криптовалют в USD за квартал

Общие балансы пользователей в долларовом
выражении сократились за квартал на 59%, что в
первую очередь связано с падением котировок
всех цифровых активов.
Меньше всего в абсолютных значениях сократились
балансы Tron (TRX), чему скорее способствовало
небольшое падение курса данной криптовалюты
(-6%) в сравнении с остальными монетами. Если же
делать поправку на изменение цены, то балансы
TRX сократились сильнее всех рассмотренных
криптовалют – примерно на 15%.
Так же существенно больше падения курса
сократились балансы Dogecoin (DOGE) – около 11%.
В то же время, меньше, чем цена, сократились
балансы Solana (SOL), Polkadot (DOT) и Uniswap
(UNI): на 26,5%, 14% и 11% соответственно.

exmo.com

Источник: exmo.com

Балансы криптовалют на EXMO по месяцам
Изменение балансов криптовалют по месяцам с поправкой на изменение курса, в USD

Балансы DOGE сокращались преимущественно в июне. Балансы SOL пополнялись в апреле и мае, но в
июне монету стали больше выводить.
Отток UNI с балансов в мае обнулил пополнения апреля. Похожая ситуация наблюдалась по LINK, с той
разницей, что балансы uniswap в июне восполнились.
exmo.com
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Криптовалюты по балансам пользователей
Топ-10 криптовалют по размерам балансов
пользователей на конец квартала*

В рейтинг по размерам балансов в долларовом
выражении вошли те же криптовалюты, что и в
предыдущем квартале, но с некоторым
перераспределением.
Балансы Ethereum (ETH) относительно биткоина
снизились на 12%. Это самое крупное сокращение
среди рассмотренных криптовалют.
Доля Tether (USDT), напротив, увеличилась на 16,5%,
благодаря чему стейблкоин поднялся в рейтинге с
четвертого на третье место. Рост доли USDT может
быть признаком того, что трейдеры готовятся к
новым закупкам криптовалют.
Также на 2% увеличились доли EXMO Coin (EXM) и
Toncoin (TON). В результате TON сместил с седьмой
строчки Ethereum Classic (ETC).

* В процентах сравниваются показатели криптовалют с
биткоином.
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Криптовалюты по количеству держателей
Топ-10 криптовалют по количеству держателей на
конец квартала*

Рейтинг десяти наиболее популярных среди
пользователей EXMO криптовалют остается
практически неизменным из квартала в квартал.
Основным отличием второго квартала стало
перемещение Dogecoin (DOGE) назад на
четвертую строчку в пользу Ethereum (ETH).
За квартал больше всего увеличилось количество
держателей NEAR Protocol (NEAR) – более чем в 2
раза. Второй по данному показателю стала Solana
(SOL) с ростом в 51%. С существенным отставанием
за ними идут yearn.ﬁnance (YFI), GNY (GNY) и Velas
(VLX): +18%, +7% и +5% соответственно.
Больше всего держателей потеряла Zcash (ZEС) –
7%. За ней по 6% потеряли Qtum (QTUM), Toncoin
(TON), Ontology (ONT) и Ethereum Classic (ETC).

* В процентах сравниваются показатели других криптовалют с
биткоином.
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Хранение криптовалют
Распределение неактивных средств на конец
квартала

В условном общем портфеле долгосрочных
держателей, хранящих актив без движения
более 90 дней, доля биткоина осталась на уровне
38%, как и в предыдущем квартале. Увеличились
почти на 1% доли XRP и dogecoin. Наиболее заметно
сократилась доля ether – на 3%.
В условном общем портфеле пользователей,
которые приобрели цифровые активы в апреле и
больше их не продавали, доля биткоина заметно
меньше. Можно предположить, что в мае трейдеры
были более склонны продавать биткоин, чем
другие криптовалюты. Либо в апреле на более
длительный период чаще покупались альткоины.
С мая несколько больше удерживается BTC, ETH
и TON, чем с апреля. В то же время сократились
доли XRP и DOGE.
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Bitcoin (BTC): влияние курса на объемы торгов
Распределение квартальных объемов торгов по паре BTC/USDT в зависимости от курса

Около трети торгов пришлось на ценовой промежуток от 29 000 USDT до 32 000 USDT. После падения курса
ниже 29 000 USDT торговая активность существенно сократилась. Доля объемов торгов при цене ниже
данного уровня составила 26%. Также наибольшее столкновение продавцов и покупателей наблюдалось на
уровне 21 000 USDT и курсовом промежутке от 39 000 USDT до 41 000 USDT.
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Ethereum (ETH): влияние курса на объемы торгов
Распределение квартальных объемов торгов по паре ETH/USDT в зависимости от курса

Наиболее оживленные торги были на ценовых промежутках от 1 100 USDT до 1 300 USDT (22% торгового
объема) и от 1 800 USDT до 2 100 USDT (23%). Почти треть торгов (30%) прошла при курсе выше 2 800 USDT.
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XRP (XRP): влияние курса на объемы торгов
Распределение квартальных объемов торгов по паре XRP/USDT в зависимости от курса

Более половины торгов (56%) прошло в ценовом промежутке от 0,30 USDT до 0,46 USDT. С учетом падения
курса в течение квартала уровнями наибольшего сопротивления стали 0,42 USDT и 0,32 USDT.

exmo.com

Источник: exmo.com

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

Большая часть объема торгов (58%) прошла в ценовом промежутке от 0,50 USDT до 0,70 USDT. Заметна
небольшая попытка удержать курс выше 0,80 USDT.
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Solana (SOL): влияние курса на объемы торгов
Распределение квартальных объемов торгов по паре SOL/USDT в зависимости от курса

Основной объем торгов (61%) пришелся на курс выше 90 USDT. После обрушения цены ниже данного уровня
трейдеры начали выкупать SOL уже после пробития уровня в 60 USDT.
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Dogecoin (DOGE): влияние курса на объемы торгов
Распределение квартальных объемов торгов по паре DOGE/USD в зависимости от курса

Большая часть торгов (70%) прошла при курсе выше $0,14. При падении цены ниже данного уровня
наибольшая поддержка наблюдалась при курсе от $0,09 до $0,10.

exmo.com

Источник: exmo.com

Polkadot (DOT): влияние курса на объемы торгов
Распределение квартальных объемов торгов по паре DOT/USDT в зависимости от курса

В отличие от большинства других альткоинов, рассмотренных выше, торговая активность в паре DOT/USDT
возросла при проседании курса ниже 12 USDT. На курсовой промежуток от 7 USDT до 12 USDT пришлось 63,5%
всего торгового объема. Также заметна небольшая попытка удержать курс выше 18 USDT.
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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 отчетом.
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