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МАСК ПРИДАВИЛ БИТКОЙН

КРИПТОВАЛЮТНЫЙ РЫНОК НАПОМНИЛ ИНВЕСТОРАМ, ЧТО ОТНОСИТСЯ К ВЫСОКОРИСКОВЫМ

В середине мая стоимость ведущих цифровых
валют упала на 44–64%, а суммарная капитализация
рынка обрушилась более чем на $1,2 трлн. Инвесторы избавлялись от сильно перегретой цифровой
валюты на фоне ужесточения риторики со стороны
регуляторов и бизнеса.

после ралли последних месяцев
на рынке был недостаток покупателей
и обилие тех, кто хотел бы зафиксировать прибыль. «Так как у крипторынка нет внутренней стоимости, цену
тянут вверх лишь новые покупатели,
рассчитывающие на рост. Без такой
динамики рынок оказался уязвим»,—
отмечает господин Кивкулис.
Усугублялась ситуация на рынке вынужденными закрытиями позиций
инвесторов. «Накануне обвала 19 мая
на рынок поступило крупнейшее
с марта 2020 года число монет с холодных кошельков, продажа которых
в рынок запустила каскад ликвидаций
на фьючерсных рынках, усугубив ситуацию»,— отмечает руководитель инвестиционного департамента ICB Fund
Аарон Хомский.

птимизм, царивший на рынке виртуальных валют большую часть прошлого года и начала текущего, заставил поверить многих инвесторов и даже некоторых скептиков, что больше
эти активы не относятся к категории высокорисковых. Институциональные инвесторы и даже крупные инвестиционные дома заговорили о том, что биткойн может
выступать в качестве альтернативы золоту. Впрочем, привлекали их не столько проверенные временем защитные свойства цифровой валюты, сколько бурный рост
его цены на фоне избыточной ликвидности в мире. По итогам минувшего года курс
первой вирутальной валюты вырос в четыре раза, почти до $30 тыс., причем относительно минимума марта 2020 года курс вырос более чем в семь раз.
В 2021 году, как и прогнозировали аналитики и управляющие, опрошенные
«Деньгами», стремительный рост продолжился и уже в середине апреля цена биткойна впервые в истории приблизилась к уровню $65 тыс. В таких условиях скептиков на рынке почти не осталось, многие хотели поучаствовать в бурном росте
виртуальных валют.

Маск и SEC против крипты

Охлаждение спекулянтов
Однако май показал, что оптимизм инвесторов был необоснованным. После того
как 9 мая курсу биткойна не удалось снова преодолеть уровень в $60 тыс., началась коррекция, переросшая в настоящий обвал. 19 мая войдет в историю как черный день календаря для криптовалютного рынка. В этот день, по данным Reuters,
курс самой известной цифровой валюты опустился сперва ниже уровня $40 тыс.,
а затем — впервые с января — достиг $30 тыс., потеряв более трети цены. 23 мая
курс стабилизировался у отметки в $32 тыс. Относительно исторического максимума, установленного 14 апреля, курс потерял почти 50%. Причем только за последние две недели он снизился более чем на 44%, что стало худшим двухнедельным периодом для валюты с декабря 2013 года. В преддверии 2014 года биткойн
падал с $1,14 тыс. до $600, но тогда ликвидность рынка была очень низкой и высокие колебания были нормальным явлением.
Вслед за биткойном обвалился весь рынок криптовалют. В частности, эфир
упал за неполные две недели в цене на 54%, до $1906, лайткойн — почти на 64%,
до $129, рипл — на 53%, до $0,69. Общая капитализация всех виртуальных валют
сократилась за это время более чем на $1,2 трлн (до $1,3 трлн).
Коррекция на рынке назрела, считают аналитики, и была связана с сильным
перегревом котировок. По словам ведущего стратега EXANTE Яниса Кивкулиса,
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Источник: Reuters.
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Поводом для начала распродажи могло послужить заявление SEC о том,
что предстоящие ETF на биткойн будут рассматриваться как высокорисковые продукты. «Выступление нового
руководителя SEC Гэри Генслера в Конгрессе и критика юристов регулятора
в отношении биткойн-фондов заставили пересмотреть перспективы в отношении запуска ETF на базе первой
криптовалюты в этом году, а вместе
с ним и активного притока средств рядовых инвесторов»,— отмечает Аарон
Хомский.
Досталось цифровым валютам
и от китайских платежных сервисов
и банковской ассоциации. В мае Национальная ассоциация интернет-финансов Китая (NIFA), Китайская банковская ассоциация (CBA) и Платежная и клиринговая ассоциация Китая
(PCAC) заявили о том, что не допускают работу с сервисами из сферы
криптовалют. По словам руководителя отдела анализа данных CEX.IO Broker Юрия Мазура, Китай является одной из ключевых стран для биткойна
и других цифровых активов. В этой
стране сконцентрировано большое
число майнинговых центров, по некоторым данным, Китай контролирует не менее 50% добытых биткойнов
в мире, к тому же это огромный рынок электронной торговли, на который как раз и ориентируются криптовалюты. «Поэтому негатив со стороны Китая сильно пошатнул настроения инвесторов»,— отмечает господин Мазур.

