


Главные итоги месяца

Капитализация криптовалютного рынка упала на 
5,6%.

Размер крипторынка составляет 13% от размеров 
рынка золота. При этом он на 16,5% уступает по 
капитализации Alphabet Inc. – материнской компании 
Google.

Ни одна криптовалюта на EXMO не показала роста за 
месяц.

Объемы торгов сократились на 56%.
Наибольший рост цены на EXMO показали:

EXMO Coin – 127%
Cryptocean – 35%
Waves – 18%

All-Time High 

Капитализация

В июне Tether не выпустил новых токенов USDT. 
Другие стейблкоины в этом месяце постепенно 
увеличивали свою эмиссию. 

Стейблкоины 

Объемы торгов

    exmo.com            Источники: coingecko.com, alternative.me, exmo.com
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Значение Дата События 

Среднее $1 509 млрд

Минимум $1 222 млрд 15.06.2021 10.06.2021 – Власти провинции Сычуань 
потребовали от местных майнеров 
покинуть провинцию до сентября 2021 
года.

13.06.2021 – Илон Маск сообщил, при 
каких условиях Tesla возобновит 
операции с биткоином.

Максимум $1 759 млрд 04.06.2021 03.06.2021 – В Майами стартовала 
конференция Bitcoin 2021.

04.06.2021 – Илон Маск опубликовал в 
Twitter мемы с отсылкой к биткоину.

Конец месяца $1 459 млрд

Изменение -5,6%

В июне капитализация рынка так 
и не вернулась к уровням выше 
$2 трлн и колебалась между $1,2 
трлн и $1,7 трлн.

Наибольшее снижение 
наблюдалось в последней трети 
месяца. Его спровоцировало 
ужесточение регулирования 
майнинга в Китае.

По итогу месяца капитализация 
просела почти на 6%.

Капитализация рынка

    exmo.com         Источники: coingecko.com, coinmarketcap.com
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Суточные объемы торгов
Объемы торгов за июнь 
сократились на 56% в сравнении 
с маем. 

Весь период активность 
трейдеров была значительно ниже 
предыдущего месяца.

После 11 июня суточные объемы 
торгов почти не поднимались 
выше $100 млрд, за исключением 
трех дней. Это небольшое 
оживление совпало с сообщением 
о приобретении дополнительных 
биткоинов инвесткомпанией 
MicroStrategy.

Значение Дата События 

Среднее $97,3 млрд

Минимум $46,7 млрд 15.06.2021 10.06.2021 – Власти провинции Сычуань 
потребовали от местных майнеров 
покинуть провинцию до сентября 2021 г.

13.06.2021 – Илон Маск сообщил, при 
каких условиях Tesla возобновит 
операции с биткоином.

Максимум $144,6 млрд 23.06.2021 21.06.2021 – MicroStrategy дополнительно 
приобрела 13 тыс. BTC на сумму около 
$489 млн.

Конец месяца $92,8 млрд

Объем за 
месяц

$4 107 млрд

Изменение за 
месяц

-55,9%

    exmo.com         Источники: coingecko.com, coinmarketcap.com
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Криптовалютный индекс страха и жадности

Рынок почти весь июнь 
находился в зоне 
«Экстремального страха» 
или просто «Страха». 

Наиболее оптимистичные 
настроения на рынке 
наблюдались в середине 
месяца одновременно с 
наименьшим объемом 
торгов и наибольшим 
проседанием 
капитализации. 

К концу месяца произошло 
небольшое повышение 
значений индекса вместе с 
ростом капитализации. При 
этом существенных 
изменений в объемах торгов 
не было.

Значение Настроение Дата События 

Среднее 23 Экстремальный 
страх

Минимум 10 Экстремальный 
страх

22.06.2021 21.06.2021 – Народный банк Китая 
запретил банкам и платежным 
системам участвовать в 
транзакциях с криптовалютами и 
потребовал всячески пресекать 
подобные операции.

Максимум 38 Страх 15.06.2021 14.06.2021 – MicroStrategy 
завершила размещение 
конвертируемых старших 
облигаций на сумму $500 млн. 
Компания разместит акции на $1 
млрд для очередной закупки 
BTC.

    exmo.com     Источники: coingecko.com, alternative.me
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Динамика капитализации рынка криптовалют, объема торгов, 
криптовалютного индекса страха и жадности

    exmo.com          Источники: coinmarketcap.com, alternative.me
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Скорость обращения криптовалют

Скорость обращения криптовалют рассчитывается как 
соотношение суточного объема торгов на биржах к общей 
капитализации рынка в долларовом выражении, на основе 
данных CoinGecko. Значение данного показателя является 
приблизительным, но он позволяет получить дополнительную 
характеристику в оценке активности рынка.

Скорость обращения криптовалютЗначение Дата События 

Среднее 6,5%

Минимум 3,8% 15.06.2021 21.06.2021 – MicroStrategy 
дополнительно 
приобрела 13 тыс. BTC на 
сумму около $489 млн.

21.06.2021 – Народный банк 
Китая запретил банкам и 
платежным системам 
участвовать в транзакциях 
с криптовалютами.

Максимум 11% 23.06.2021 14.06.2021 – MicroStrategy 
завершила размещение 
конвертируемых старших 
облигаций на сумму $500 
млн. Компания разместит 
акции на $1 млрд для 
очередной закупки BTC.

    exmo.com          Источники: coinmarketcap.com, alternative.me
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Крипторынок vs другие рынки 

Размер криптовалютного рынка в сравнении с фондовым индексом S&P 500 сократилась за месяц на 4% в июне против 
4,4% в мае. На это повлияло не только сокращение крипторынка, но и рост S&P 500 за июнь. 

Соотношение с золотом почти не изменилось (+0,07%), поскольку стоимость драгметалла также упала за месяц. 

Несмотря на падение, капитализация крипторынка превышает рынок серебра второй месяц подряд. Разрыв в пользу 
криптовалют незначительно увеличился на 0,073%.

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

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

Источник: alternative.me 

Сравнение крипторынка с крупнейшими публичными 
компаниями, $ млрд

Криптовалютный рынок в целом сохраняет свои позиции 
в сравнении с крупнейшими публичными компаниями.

Биткоин с сокращением капитализации на 4% к концу 
месяца остался почти на одном уровне с Tesla.

Капитализация Ethereum упала в июне на 13%. В итоге он 
стал существенно больше отставать от PayPal и Mastercard.

Сравнение капитализации Биткоина с компаниями, $ млрд

Сравнение капитализации Ethereum с компаниями, $ млрд

 exmo.com            Источник: alternative.me, coinmarketcap.com
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Доминирование криптовалют

Динамика доминирования Биткоина и Ethereum, %

Доминирование Биткоина и Ethereum на конец 
месяца, %

31.05.2021 30.06.2021 Изменение за месяц

BTC 45% 42% -3%

ETH 20% 17% -3%

Остальные 35% 41% +6%

По итогам июня доминирование Биткоина сократилось 
всего на 3%, что меньше колебаний показателя в течение 
месяца.

Доля Ethereum также уменьшилась на 3%. При этом тренд 
на сокращение доминирования актива наблюдался весь 
месяц. 

 exmo.com                                                        Источники: coinmarketcap.com
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Стейблкоины 

Объемы торгов ведущего стейблкоина USDT 
сократились в июне вместе со всем рынком. При 
этом Tether в июне не выпускали новых токенов 
USDT.

Торговые объемы главного конкурента USDT – 
USDC – за месяц выросли на 43%. Проект Circle 
также несколько увеличил эмиссию своего 
стейблкоина. 

Динамика торговых объемов стейблкоинов, $ млрд

 exmo.com                             Источники: coinmarketcap.com, theblockcrypto.com
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Объемы торгов на ЕХМО

Доли Tether и биткоина по объемам торгов на EXMO за 
июнь были примерно одинаковые, как и в мае. Тем не 
менее в мае объемы торгов с BTC были чуть выше, чем с 
USDT. Это говорит о том, что в июне трейдеры были более 
склонны фиксировать позиции в стейблкоине. 

Однако несмотря на сокращение общих объемов торгов, 
объемы по EXMO Coin увеличились на фоне роста цены 
– почти в 2 раза по сравнению с маем.

Объем торгов $970 млн

Изменение объема к предыдущему 
месяцу

-51%

Изменение количества трейдеров -38%

Изменение количества сделок -35%

ТОП-10 криптовалют по объемам торгов на EXMO

1. Tether (USDT)
2. Bitcoin (BTC)
3. Ethereum (ETH)
4. XRP (XRP)
5. Dogecoin (DOGE)
6. EXMO Coin (EXM)
7. Vitae (VITAE)
8. Dash (DASH)
9. Litecoin (LTC)

10. Cardano (ADA)

Доли криптовалют по объемам торгов на EXMO

 exmo.com           Источник: exmo.com
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Лидеры и антилидеры

За июнь выросли только четыре криптовалюты из 
представленных на EXMO – EXM, CRON, WAVES и LSK.

На фоне медвежьего рынка EXMO Coin 
продемонстрировал самый внушительный рост в 
127%. 

За июнь упали курсы абсолютного большинства 
криптовалют. Наибольшие потери понес токен 
Vitae, упав на 77%. 

Лидеры

Антилидеры

 exmo.com           Источник: exmo.com
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Сегментация криптовалют по ROI за месяц

Абсолютное большинство криптовалют (81%) завершило июнь с 
убытком. Для большей половины из них потери были выше 15%.

 exmo.com           Источник: exmo.com

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

https://exmo.me/ru


Корреляция курсов 

Рассчитан коэффициент корреляции 
Пирсона 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.

В условиях медвежьего рынка курсы большинства криптовалют двигались практически синхронно, что выразилось и в 
очень сильной прямой корреляции. Исключением стали Waves и EXMO Coin, которые двигались против рынка. Корреляция 
Waves с другими криптовалютами слабая и очень слабая. У EXM в основном наблюдается средняя обратная корреляция. 
Предположительно, что при падении альткоинов трейдеры перенаправили часть средств в EXM.

Корреляция BTC с большинством альткоинов заметно ниже, чем между самими альткоинами. Тем не менее она все 
равно высокая – остальные цифровые активы двигались вслед за первой криптовалютой. Исключением стали Dogecoin и 
Waves из-за средней и слабой связи с курсом биткоина соответственно.

 exmo.com           Источник: exmo.com
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     Bitcoin (BTC): краткий обзор 

Средняя цена $36 645
Минимальная цена $28 850 (-21%)

Максимальная цена $41 359 (+13%)

ROI -5%
Изменение объема торгов на EXMO -25%

Самая высокая цена за все время $64 760 (14.04.2021)

Несмотря на большие перепады в течение 
месяца, курс биткоина по итогу июня упал всего 
на 6%. Тем не менее его доходность с начала года 
остается положительной и на конец июня 
составила +21%.

Помимо негативных новостей из Китая, в июне на 
крипторынке также происходили позитивные 
изменения. Главным событием месяца стало 
принятие биткоина в качестве платежного 
средства в Сальвадоре. Однако курс BTC сильнее 
менялся на фоне новых твитов Илона Маска,  а не 
новостей из Сальвадора. 

Запросы о Bitcoin в Google 

Количество запросов по биткоину в Google 
остается значительно выше, чем в 2020 году. В 
мае популярность запросов достигла пикового 
значения за год в 79 пунктов, однако в течение 
июня сократилась до 28 пунктов.

 exmo.com      Источники:  trends.google.com, exco.com
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Bitcoin (BTC): факторы движения 

03.06 – В Майами стартовала 
конференция Bitcoin 2021.

04.06 – Илон Маск опубликовал в Twitter 
мемы с отсылкой к биткоину.

05.06 – Китайская соцсеть Weibo 
блокирует криптовалютные аккаунты.

09.06 – Власти Цинхай запретили 
майнинг криптовалют. 

09.06 – Сальвадор одобрил BTC как 
официальное платежное средство.

13.06 – Илон Маск назвал условия 
возобновления операций Tesla с BTC.

18.06 – Власти Сычуань потребовали от 
майнеров прекратить работу до 20 июня.

21.06 – MicroStrategy дополнительно приобрела 13 тыс. BTC на сумму около $489 млн.

21.06 – Народный банк Китая запретил банкам и платежным системам участвовать в транзакциях с криптовалютами.

28.06 – Сальвадор потратит $135 млн на покупку биткоинов для финансирования государственного эйрдропа.

Курс и объемы торгов BTC 

 exmo.com           Источник: exmo.com
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Bitcoin (BTC): прогнозы экспертов 

Эксперт Прогноз

Вилли Ву, криптоаналитик ⬆фундаментальная стоимость – $54 538 

Отчет Bloomberg, поставщика финансовой информации ⬆среднесрочный прогноз – $100 000 

Тим Дрейпер, миллиардер, венчурный капиталист ⬆$250 000 к началу 2023 года 

Роберт Кийосаки, автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа» ⬇среднесрочный прогноз – $24 000 

PlanB, аналитик и Twitter-блогер ⬆~$47 000 – август 2021 
⬆~$135 000 – декабрь 2021 

Джейсон Урбан, соруководитель отдела трейдинга в Galaxy Digital ⬆$70 000 к концу 2021 года 

JPMorgan, финансовый холдинг ⬇среднесрочный прогноз – $23 000-35 000 

Скотт Майнерд, инвестдиректор Guggenheim Partners ⬇среднесрочный прогноз – $10 000-15 000  
⬆долгосрочный прогноз – $600 000 

 exmo.com           Источник: exmo.com
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Ethereum (ETH): краткий обзор 

Средняя цена $2 419

Минимальная цена $1 702 (-30%)
Максимальная цена $2 900 (+20%)
ROI -15%
Изменение объема торгов на EXMO -43%
Самая высокая цена за все время $4 370 (12.05.2021)

Запросы о Ethereum в Google

Несмотря на исключительно положительные 
сообщения в медиа, курс Ethereum почти весь 
месяц падал. Актив перешел в рост только в 
конце июня, после запуска хардфорка в тестовой 
сети.

 exmo.com     Источники:  trends.google.com, exmo.com

После майского абсолютного максимума по 
количеству запросов в Google интерес к альткоину 
в июне стал ослабевать. К концу месяца 
популярность запросов упала на 70% от 
майского пика.

https://exmo.me/ru


Ethereum (ETH): факторы движения
02.06 – Виталик Бутерин: переход на 
Proof-of-Stake и запуск Ethereum 2.0 
займут не один год, а шесть.

03.06 – Отчет Bloomberg: Ethereum 
обойдет биткоин по капитализации.

04.06 – Американский банк BankProv 
предоставит криптофондам кредиты 
под залог ETH.

06.06 – Компания SpaceX отправит в 
космос ноду Ethereum.

07.06 – CoinShares получила листинг 
трех ETP с физическим обеспечением 
BTC, ETC и LTC на Deutsche Börse.

Курс и объемы торгов ETH

10.06 – Шесть страховых компаний США впервые приобрели трасты Grayscale Investments на базе Биткоина и Ethereum.

14.06 – Bloomberg: Goldman Sachs планирует запустить торговлю фьючерсами и опционами на базе Ethereum.

18.06 – Разработчики Ethereum запланировали развертывание хардфорка London в тестовых сетях на 24 и 30 июня. 

23.06 – Банк Израиля использовал технологию Ethereum для тестирования цифрового шекеля.

24.06 – Состоялся запуск хардфорка London в Ropsten – тестовой сети Ethereum.

 exmo.com           Источник: exmo.com
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Cardano (ADA): краткий обзор 

Запросы о Cardano в Google

Средняя цена $1,5

Минимальная цена $1,03 (-31%)

Максимальная цена $1,89 (+26%)

ROI -20%

Изменение объема торгов на EXMO -51%

Самая высокая цена за все время $3,00 (09.08.2018)

Курс Cardano двигался вслед за рынком. 
Медийный фон был преимущественно 
положительный, но не достаточно сильный для 
роста криптовалюты против общей динамики 
рынка. Доходность по итогу месяца упала на 20%.

 exmo.com    Источники:  trends.google.com, exmo.com

По количеству запросов у Cardano похожая 
динамика с Ethereum. Однако спад интереса к 
ADA в июне оказался сильнее – до 22 пунктов. Это 
можно объяснять отсутствием реальных сдвигов в 
развитии сети, помимо анонса о запуске «моста» 
между блокчейнами Cardano и Nervos в июле 
этого года. 

https://exmo.me/ru


Cardano (ADA): факторы движения

03.06 – Анонс запуска «моста» между 
блокчейнами Cardano и Nervos в июле этого 
года.

04.06 – Общaя cтoимocть ADA в cтeйкингe 
дocтиглa почти $43 млpд, чтo cocтaвляeт 
более 70% эмиссии.

11.06 – В тестовой сети Cardano запустили 
первый смарт-контракт.

12.06 – Миллиардер Майк Новограц назвал 
Cardano «странным культом».

14.06 – Cardano представила вторую версию 
ноды Alonzo Blue, которая позволит 
разворачивать разные типы смарт-
контрактов.

Курс и объемы торгов ADA

 exmo.com                       Источник: exmo.com

26.06 – Основатель Cardano Чарльз Хоскинсон раскрыл подробности возможного принятия монеты в Сальвадоре.

27.06 – Общее количество адресов в стейкинге Cardano превысило рекордную отметку в 650 тыс.

https://exmo.me/ru


ETH и ADA: прогнозы экспертов

Криптовалюта Эксперт Прогноз

Ethereum (ETH) Бeн Apмcтpoнг, трейдер ⬆$25 000 в 2021 

Ethereum (ETH) Бeн Apмcтpoнг, трейдер ⬆$85 000 к 2025 году 

Ethereum (ETH) Crypterium, мобильный банк ⬇$1 800 – июнь 2021 

Cardano (ADA) Бeн Apмcтpoнг, трейдер ⬆$8-9 в 2021 

 exmo.com                       Источник: exmo.com

https://exmo.me/ru


 XRP (XRP): краткий обзор 

Запросы о XRP в Google

Средняя цена $0,77

Минимальная цена $0,51 (-34%)

Максимальная цена $1,1 (+43%)

ROI -32%

Изменение объема торгов на EXMO -66%

Самая высокая цена за все время $1,97 (14.04.2021)

У Ripple продолжается судебная тяжба с 
Комиссией по ценным бумагам США. 
Ожидается, что она затянется минимум до конца 
2021 года. Новость о продлении сроков 
рассмотрения дела не способствовала 
удержанию курса XRP при падающем рынке. В 
итоге цена токена обвалилась на 32%, больше 
чем ETH и ADA.

 exmo.com      Источники:  trends.google.com, exmo.com

Интерес к XRP на фоне затяжного судебного 
процесса сильно упал. Популярность запросов 
по XRP сократилась до 14 пунктов.

https://exmo.me/ru


XRP (XRP): факторы движения

03.06 – Ripple ходатайствовала о 
расследовании SEC США деятельности 
иностранных бирж.

06.06 – Ripple потребовала в суде от SEC 
объяснить, почему из трех криптоактивов – 
BTC, ETH и XRP – регулятор отнес к классу 
ценных бумаг только XRP.

15.06 – Суд продлил срок рассмотрения 
дела SEC США против Ripple до 15 октября 
2021 года. Решение по делу ожидается не 
ранее конца 2021 года.

18.06 – Фeдepaльный cудья Capa Heтбepн 
oтклoнилa зaпpoc SEC o принуждении 
Ripple к пpeдocтaвлeнию докумeнтов, 
cвязaнныx c лoббиcтcкoй дeятeльнocтью 
проекта.

Курс и объемы торгов XRP

 exmo.com           Источник: exmo.com

https://exmo.me/ru


Dogecoin (DOGE): краткий обзор 

Запросы о Dogecoin в Google

Средняя цена $0,31

Минимальная цена $0,17 (-46%)

Максимальная цена $0,45 (+44%)

ROI -21%

Изменение объема торгов на EXMO -85%

Самая высокая цена за все время $0,74 (08.05.2021)

Цена Dogecoin за месяц упала на 21%, что не 
сильно отличается от большинства криптовалют. 
При этом объемы торгов сократились значительно 
сильнее, чем в целом по рынку – на 85%. 

 exmo.com     Источники:  trends.google.com, exmo.com

Популярность запросов о Dogecoin в Google упала 
до 12 пунктов против майских абсолютных 
максимумов. Примечательно, что в июне Илон 
Маск почти не вспоминал мем-криптовалюту.

https://exmo.me/ru


Dogecoin (DOGE): факторы движения

02.06 – Daymak выпустит электромобиль с 
возможностью майнинга BTC и DOGE.

03.06 – Coinbase добавила на платформу DOGE.

03.06 – Сервис такси Tesla Taxi Aschaffenburg 
начал принимать платежи в BTC, ETH и DOGE.

09.06 – Британский необанк Revolut запустил 
торговлю DOGE. 

12.06 – Регулятор Таиланда запретил местным 
биржам торговать DOGE, фан-токенами и NFT.

21.06 – Президент ФРC  Миннеаполиса назвал 
DOGE схемой Понци.

23.06 – Сообщество Dogecoin обсудило 
десятикратное снижение комиссии в сети. 

24.06 – Сооснователь Dogecoin Билли Маркус 
нарушил обещание, вновь инвестировав в 
DOGE.

Курс и объемы торгов DOGE

28.06 – Илон Маск поддержал идею разработчиков DOGE по снижению комиссии и повышению децентрализации сети.

30.06 – Немецкая туристическая кoмпaния GetYourGuide дoбaвилa DOGE в кaчecтвe cпocoба oплaты.

 exmo.com           Источник: exmo.com

https://exmo.me/ru


EXMO Coin (EXM): краткий обзор 
Средняя цена $0,08

Минимальная цена $0,04 (-47%)

Максимальная цена $0,10 (+28%)

ROI +127%

Изменение объема торгов на EXMO +76%

Самая высокая цена за все время $0,11 (02.04.2021)

В июне вместе со значительным ростом курса 
EXM на 127% также выросли и объемы торгов – на 
73%. Рост произошел в противовес сокращению 
объемов торгов по большинству криптовалют.

EXMO Coin также стал лидером среди ведущих 
биржевых токенов по росту за месяц и за год – на 
3179%.

 exmo.com               Источники:  exmo.com, coinmarketcap.com

ROI биржевых токенов

https://exmo.me/ru


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.

Новое достижение DOGE-отец в честь дня рождения 
Илона Маска. Пользователи EXMO, купившие 
минимум 200 DOGE 28 июня, получили это 
уникальное достижение.

На маржинальной платформе EXMO добавлены 
новые торговые пары с USD и USDT. Также увеличены 
кредитные плечи до 5Х для некоторых пар.

Курс и объемы торгов EXM

 exmo.com           Источник: exmo.com

https://info.exmo.me/ru/partnerships/exmo-teper-na-tradingview/
https://info.exmo.me/ru/partnerships/exmo-teper-na-tradingview/
https://info.exmo.me/ru/uvedomleniya/commissia-za-neaktivnyi-account/
https://info.exmo.me/ru/konkursy-i-sobytiya/doge-otec-dostizhenie/
https://info.exmo.me/ru/exmo-margin/novosti-marginalnoy-platformy/
https://info.exmo.me/ru/exmo-margin/novosti-marginalnoy-platformy/
https://exmo.me/ru




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.


