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Аннотация
Многие в 2021 году задаются вопросом, стоит ли покупать

биткоин и криптовалюты? Может, вы опоздали, и поезд ушел, или
еще есть шанс запрыгнуть в последний вагон? Мои российские
друзья попросили проанализировать этот вопрос и дать ответ.
Так написалась эта книга. Здесь собраны идеи и рекомендации
успешных трейдеров и инвесторов, а также дана основная
информация. Когда я показал ее товарищам, они убедили, что
тема будет интересна и широкому кругу читателей. Я подумал, а
почему бы и нет! Но перед тем как вы приступите к чтению, ответе
всего на три вопроса. Вас интересую большие деньги? Вы хотите
изменить жизнь? Вы готовы к этому? Тогда эта книга для вас!



 
 
 

Эдвард Кир
Поздно ли покупать
Биткоин в 2021 году?

Биткойн был создан в начале 2009 года. С тех пор мы на-
блюдали рост его цены. Одна из историй, лучше всего иллю-
стрирующих этот рост, – история двух пицц, которые были
куплены за 10000 биткойнов 22 мая 2010 года разработчи-
ком из Флориды по имени Ласло Ханец. Эти 10000 биткой-
нов (по 55000 долларов за биткойн) сегодня будут стоить бо-
лее 550 миллионов долларов по сравнению с 40 долларами
или около того, которые они стоили тогда. Есть ли предел
этому росту, и если да, то, где он?

Но сперва несколько слов, о том, что такое биткоин (бит-
койн, BTC) –  криптовалюта, виртуальная валюта, цифровая
валюта, электронная наличность.

Наименьшая величина дробления – «сато́ши» – в честь
создателя Сатоси Накамото.

Биткойны могут использоваться для обмена на товары
или услуги у продавцов, которые согласны их принимать.
Обмен на обычные валюты происходит через онлайн-сервис
обмена цифровых валют, другие платёжные системы, обмен-
ные пункты или непосредственно между заинтересованны-
ми сторонами (P2P обмен).

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE,_%D0%A1%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81_%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81_%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82


 
 
 

Котировка (цена) биткойна зависит исключительно от ба-
ланса спроса и предложения, она никем не регулируется и
не сдерживается.

Комиссия за проведение операций назначается отправи-
телем добровольно. Размер комиссии влияет на приоритет
при обработке транзакции. Обычно программа-клиент под-
сказывает рекомендуемый размер комиссии. Транзакции без
комиссии возможны и также обрабатываются, однако не ре-
комендуются, поскольку время их обработки неизвестно и
может быть довольно велико.

Одна из главных особенностей системы – полная децен-
трализация: нет центрального администратора или како-
го-либо его аналога.

Запущенные на множестве компьютеров (майнеров) про-
граммы соединяются между собой в сеть, каждый узел ко-
торой равноправен и самодостаточен и участвует в транзак-
циях.

Идеи криптовалюты зародились в 1998 году. В 2008 году
человек или группа людей под псевдонимом Сатоси Накамо-
то  был опубликован файл с описанием протокола и принци-
па работы платёжной системы. 3 января 2009 года был сгене-
рирован первый блок и первые 50 биткойнов, и с этого вре-
мени он начал свое восхождение.

Что такое блокчейн? Биткойны существуют только в ви-
де записей в распределенной базе, которая называется блок-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE,_%D0%A1%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE,_%D0%A1%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%B8


 
 
 

чейн. По сути, это последовательные записи об истории
транзакций, т.е. обмена.

Что такое майнинг? Выпуск новых биткойнов децентра-
лизован и объём эмиссии известен заранее. То есть в 2033
году, будет добыт последний биткоин. Деятельность по со-
зданию новых блоков получила название «майнинг».

В 2017 году появилась услуга облачного майнинга с ис-
пользованием арендованной мощности. Обслуживание обо-
рудования и охрану берёт на себя компания, предостав-
ляющая данную услугу. В России на 2021 год наиболее
крупными майнинг отелями являются – BitCluster, ООО
«УМК», KDV-mining, Itsoft, New Mining Company, Lab113,
BitMineCorp.

В 2021 году найти в России майниг отель с ценой за ки-
ловатт час ниже 3,95 рублей, является удачей. Растет BTC,
растут и цены на майнеры.

Примерно раз в 4 года размер вознаграждения за майнинг
новых BTC уменьшается вдвое и так до 2033 года, когда бу-
дет добыт последний BTC.

Способы хранения BTC
–  На личном компьютере. Для хранения криптовалю-

ты используется биткоин-клиент, обеспечивающий шифров-
ку и защиту кошелька паролем. Дополнительно настоятель-
но рекомендую на компьютер установить обновленное про-
граммное обеспечение, в том числе хороший антивирус.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B3
http://kdv-mining.ru/mining-hotels/
https://itsoft.ru/data-center/mining/
https://newmining.ru/
https://lab113.ru/
https://bitminecorp.ru/
https://yandex.ru/turbo/ru.bitcoinwiki.org/s/wiki/Bitcoin_%D0%BA%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BA?parent-reqid=1620023260061159-1098961017777421398000197-production-app-host-vla-web-yp-183&utm_source=turbo_turbo


 
 
 

– На съемном носителе. Безопасность кошелька, содержа-
щего большое число криптовалюты (ВТС), значительно по-
вышается при условии, что: компьютер не имеет доступа к
сети Интернет, и для файла wallet.dat, содержащего ключи
и биткоин-адреса, создаются резервные копии, а сам файл с
компьютера удаляется.

Надежный оффлайн – кошелек можно выбрать  на офи-
циальном сайте BTC. Копии кошелька размещаются на раз-
личных носителях съемного типа, включая флеш-накопите-
ли CD-R, DVD и USB, которые помещаются в сейф или бан-
ковскую ячейку или иных варианты хранения кошелька бит-
коин. В результате легко восстановить содержимое кошель-
ка и необходимые настройки в случае повреждения системы
или выхода из строя самого компьютера.

– На веб-сервисе или бирже. Чтобы воспользоваться ко-
шельком достаточно мобильного устройства. Нет необходи-
мости в сложном программном обеспечении системы битко-
ин. Коды и пароли к хранилищам средств подбираются с ис-
пользованием генераторов паролей, чтобы последние были,
как можно сложнее. Однако в этом случае может пострадать
анонимность.

– На бумажном носителе. Распечатывая BTC-кошелек на
бумаге, вы получаете гарантию конфиденциальности инфор-
мации. Она представляется в виде QR-кода, считывая кото-
рый, ключи и адреса можно импортировать в биткоин-кли-
ент на компьютер и получить доступ к виртуальным сред-

https://bitcoin.org/
https://bitcoin.org/
https://yandex.ru/turbo/ru.bitcoinwiki.org/s/wiki/Bitcoin_%D0%BA%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BA?parent-reqid=1620023260061159-1098961017777421398000197-production-app-host-vla-web-yp-183&utm_source=turbo_turbo
https://yandex.ru/turbo/ru.bitcoinwiki.org/s/wiki/Bitcoin_QR_Popup?parent-reqid=1620023260061159-1098961017777421398000197-production-app-host-vla-web-yp-183&utm_source=turbo_turbo


 
 
 

ствам. Хранить кошелек на бумаге безопасно и надежно, ес-
ли поместить ее в банковскую ячейку, например. Однако
процедура импорта ключей и адресов достаточно сложна для
неопытных пользователей. В случае неудачи можно лишить-
ся денег.

–На карте. Биткоин-карты, они содержат QR-код на лице-
вой стороне и BTC-адрес – на тыльной. QR-код наносится на
карту при использовании данных кошелька, зашифрованно-
го на компьютере пользователя, и физически не может быть
доступен изготовителю карты.

Правовой режим. В России с 1 января 2021 года, всту-
пил в силу закон «О цифровых финансовых активах». Те-
перь запрещено использование криптовалюты для оплаты
товаров и услуг, а также реклама платежей через криптова-
люту. Вводится необходимость подавать налоговую деклара-
цию с отражением факта владения криптовалютой и сделки
с ней. Согласно закону, криптовалюту в России можно по-
купать, выпускать, продавать, совершать с ней другие сдел-
ки, но российским гражданам расплачиваться ею нельзя. В
законе сделана отсылка к нормативно правовым актам, ко-
торые будут регулировать майнинг, организацию выпуска и
обращения цифровой валюты в России, а также ее налого-
обложения, но их пока нет. В других странах отношение к
криптовалюте сильно различается. В ряде стран официально
разрешены операции с криптовалютой, иногда их признают



 
 
 

в качестве расчётной денежной единицы, а в Японии это за-
конное платёжное средство с налогом на их покупку.

Купить или продать биткойны можно операцией непо-
средственно с человеком – так называемый P2P способ, или
через специализированные банкоматы. Но более известны
сервисы обмена, а также через практические любые банков-
ские карты.

Криптобиржи. Сайты или торговые площадки, где лю-
ди меняют одни криптовалюты на другие, либо на фиат-
ные деньги называются криптобиржи. Вот некоторые из них:
Bitstamp (Люксембург), Kraken (США), Binance (Китай).

За что государствd критикуют BTC.
Эмиссия денег вне контроля
Оборот нелегальных товаров
Высокая волатильность
Спекулятивный пузырь
Риски
Экология
***
Что же происходит с BTC в 2021 году, каковы его пер-

спективы, стоит ли покупать или вкладываться в майнинг?
Анализ рынка показывает, что к марту 2021 года 1 мил-

лиард человек используют BCT. По оценкам аналитиков и
за ближайшие четыре года его стоимость приблизится 500

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%91%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%91%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


 
 
 

тысяч долларов. Я тоже так считаю, но не воспринимайте
это как инвестиционный совет, это лишь мое мнение. Толь-
ко вы несете ответственность за то, что покупаете, кто бы и
что не говорил. Если мои прогнозы не оправдаются, то это
то не стоит искать меня и предъявлять претензии. Каждый
несет ответственность за свои деньги. Сейчас очень хороший
тренд и рынок держит перспективу на 100 тысяч долларов.
Но опять же нужно понимать, что любой тренд заканчивает-
ся и до того, как цена дойдет до 500 тысяч, будет и коррек-
ция. Курс будет колебаться и падать. Что же делать? Я выби-
раю для себя стратегию частичного фиксирования прибыли.

Мои прогнозы основываются на том, что если в BTC внес-
ли деньги 1 миллиард человек в течение 4 лет, то только мож-
но представить какая масса людей внесет их за следующие 4
года. Когда произойдет массовое принятия биткоина рынок
смело может уйти и на сумму в 500 тысяч долларов за 1 бит-
койн. Почему так происходит? Потому, что у биткойна кри-
зис ликвидности, его больше не будет. Помните, он конечен,
а доллары или любая валюта – нет. Ведь задумайтесь, битко-
ина все меньше, а спрос все больше. Честные контракты на
BTC достигли на март 2021 года 17 миллиардов долларов.
Его капитализация превысила 1 триллион долларов.

Почему же на него так растет цена? А лишь потому, что
большинство людей верит, что BTC ценен. Вот, представьте
такой парадокс, – цена на биткойн растет лишь потому, что
очень много людей, которые даже не понимают, что такое



 
 
 

BTC, в это верят.
Ведь его себестоимость ничтожна по сравнению с его цен-

ностью. Уверен, что много ваших знакомых, если они поку-
пают криптовалюту, то даже не понимают, что это такое. Они
берут потому, что растет цена и все. Как вы понимаете, со
временем деньги от этих неумелых инвесторов, перейдут в
реки других, более умных. Последних называют «длинные
руки», потому что они не будут продавать валюту на коррек-
циях и падениях, и со временем, она вырастет.

Не так давно Илон Маск присоединился к флешмобу с
отсылкой к биткоину по 100000 долларов. Как вы думаете
зачем он это сделал. Вообще, зачем такому человеку как он
такое сделать. Я думаю, все просто, он его прикупил заранее,
может даже несколько лет назад и теперь запустил его цену.
Не исключено, что скоро часть прибыли будет зафиксирова-
на, но узнаем мы об этом гораздо позднее, когда опять же бо-
гатые дядьки, захотят на нас заработать. Помните, как гово-
рил очень умный человек – Бенджамин Грэхэм – «Разумный
инвестор – это реалист, который продает акции оптимистам
и покупает у пессимистов.»



 
 
 

Один из лучших способов заработать деньги – увидеть,
как это делают другие. Торговые идеи могут быть прогноза-
ми, анализом рынка или торговыми установками, основан-
ными на конкретных рыночных условиях.

Сейчас я приведу прогнозы нескольких финансовых ана-
литиков, а вы уж сами смотрите, кого слушать, и кто в итоге
окажется прав. Как вы видите на графике, цену угадывают
единицы, но так ли это важно, если знать направление трен-
да.



 
 
 

Глава основатель и глава компании Pantera Capital
Дэн Морхед, минимальная цена 6500 долларов и 115000 дол-
ларов в августе в августе 2021 года.



 
 
 

Бобби Ли, основатель криптовалютной биржи BTCC,
предсказал стоимость BTC к концу года – 300 тысяч долла-
ров. А над словами этого человека есть основания задумать-
ся, ведь в начале ноября 2017 года он призвал инвестировать
в BTC пока он стоит менее 10000 долларов: «Биткойн похож
на покупку золота со скидкой 98%. Если вы думаете, что уже
слишком поздно, то вы не правы. Посмотрите на меня! Ес-
ли бы я думал так же еще в 2012 году, я бы не владел бит-
койнами» (для справки тогда он продал 25 BTC за несколько
долларов, интересно как это повлияло на его сегодняшние
высказывания).



 
 
 

Али Мизани Оскуи, исполнительный директор FiCAS AG
прогнозирует в конце декабря 2021 – марте 2022 года – цену
в 200-300 тыс. долларов. Отметим, что в 2020 году он удачно
угадал или спрогнозировал цену криптовалюты.



 
 
 

Я могу продолжать и дальше (проверьте меня с помощью
интернета):

–Шервин Пищевар (@shervin) – венчурный инвестор,
соучредитель Hyperloop One и Sherpa Capital, предсказал
100000 долларов (к 2022 году);

– Томас Фицпатрик, руководитель подразделения по ана-
лизу рынка CitiFX Technicals, прогнозирует 318000 долла-
ров к 2022 году;

– Близнецы Винклвоссы (@tylerwinklevoss), да, да это те
ребята, которые утверждали, что основатель Фейсбука украл
их идею, и, к слову, в настоящее время миллиардеры –
500000 долларов (к 2030 году);

–Энтони Помплиано (@APompliano), основатель и парт-
нер Morgan Creek Digital, – 250000 долларов (к 2022 году) и
100000 долларов к концу декабря 2021 года;

– Чамат Палихапития, основатель Social Capital и совла-
делец Golden State Warriors, – 1000000 долларов (к 2037 го-
ду);

– Венсес Касарес и Джон Макафи – 1 млн. долларов (к
2027 году);

–  Томас Ли (соучредитель аналитической компании
Fundstrat, и одни из самых известных инвесторов в крипто-
валюту) – 125000 долларов.

– Макс Кисер, инвестор, купивший в свое время BTC все-
го за 3 доллара, – 100000 долларов.

***



 
 
 

Как вы понимаете этот список можно продолжать очень
долго, но кто раньше давал правильные прогнозы?

Вот эти люди:
Тим Дрейпер – миллиардер, венчурный инвестор, ожи-

дал, что биткойн достигнет 10000 долларов к 2018 году.
Дрейпер приобрел успех как один из первых привержен-
цев Skype и Биткойна. В июле 2014 года он приобрел око-
ло 30000 биткойнов (на тот момент стоили 19 млн. долла-
ров), которые были изъяты в связи с расследованием торго-
вой площадки Silk Road (продажа наркотиков).

Майк Новограц – инвестор. Ранее Майк правильно пред-
сказал, что цена Биткойна может вырасти до 10000 долла-
ров к апрелю 2018 года. К тому времени он уже инвестиро-
вал 150 миллионов долларов в криптовалюту, собрав больше
средств из внешних источников. Его прогноз на 2021-2022
годы около 400 тыс. долларов, и основывается он на размере
капитализации доллара.

****
Насколько сильно может упасть курс биткоина?
Анализ графика биткоина за предыдущие 12 лет подска-

зывает, что после достижения ценовых максимумов в рам-
ках бычьего тренда биткоин всегда сильно теряет в цене.

Например:
В 2011 году актив упал на 91%
В 2014 году – на 85%
В 2018 году – на 83%



 
 
 

В 2019 году – на 50%
Механизм такого падения простой. По мере роста це-

ны биткоина все больше инвесторов начинают фиксировать
прибыль и продавать актив. При достижении пика продажи
обваливают цену монеты.

Вполне вероятно, что многие компании и инвесторы, ку-
пившие биткоин на десятки и сотни миллионов долларов в
прошлом и нынешнем году, продадут свои активы, как толь-
ко BTC достигнет достаточно высокой стоимости. Это же
относится и к майнерам, которые начали накапливать свои
вновь добытые монеты вместо того, чтобы продавать их.

Только одна MicroStrategy владеет биткоином на сум-
му  свыше $5 млрд. Хоть в MicroStrategy и заявляют, что
планируют держать актив в течение века, надо учитывать,
что это публичная компания, и акционеры, среди которых
BlackRock, Morgan Stanley и Vanguard, могут потребовать за-
фиксировать прибыль. А такие продажи могут сильно обру-
шить рынок.

Однако в этот раз такого падения может не случиться.
Большинство экспертов считают, что падение будет не таким
значительным, как в прошлые разы. Например, аналитики
Bloomberg, предсказывают сильный уровень поддержки на
$40000, а аналитик Майк Макглоун – на $20 000.

Прошлое движение цены было целиком спекулятивным,
поэтому падение рынка было просто неизбежно. На этот раз
есть крупный капитал, нет хайпа среди далеких от крипто-

https://bitcointreasuries.org/
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-11-05/bitcoin-extends-rally-with-chart-watchers-eyeing-20-000


 
 
 

мира инвесторов-новичков, крупные платежные компании
добавили криптовалюты, биткоин стал восприниматься в ка-
честве защитного актива и хеджирования рисков. Мы, ко-
нечно, еще не раз увидим коррекции рынка на 10–50%, но
совсем не обязательно, что ВТС обвалится в несколько раз.

Хорошо сказал по этому поводу Дэн Хелд, директор по
развитию бизнеса криптобиржи Kraken:

«Люди больше не занимаются спекуляцией. Люди покупа-
ют ВТС, потому что они видят его ценность».

Глава Kraken и вовсе считает, что монета может достичь
цены в $1 млн в этом бычьем цикле.

На самом деле, конечно, никто не знает, когда именно
первая криптовалюта достигнет своего пика в нынешнем
ралли – этот рынок слишком непредсказуем. Самое главное
– биткоин никогда не обесценится до нуля. Монету ждут еще
множество коррекций и падений, но в долгосрочной пер-
спективе она обречена на рост.

Интересно, что аналитики Bank of America окрестили
BTC матерью всех пузырей. А ребята из StormGain, напоми-
нают, что крупные падения для биткоина не редкость: в 2011
году цена упала с $32 до $2, а в 2014 – с $1000 до $170.
Тем не менее, терпеливые инвесторы получили сверхприбы-
ли, поскольку цена неизбежно поднималась значительно вы-
ше предыдущей цены.

Теперь вы знаете прогнозы по рынку. Да, большинство из
них говорят о росте в несколько раз, но так ли это мы не

https://www.youtube.com/watch?v=fqYsUInhDeY
https://mining--cryptocurrency-ru.turbopages.org/mining-cryptocurrency.ru/s/cena-bitkoina-dostignet-1000000-v-techenie-10-let/?parent-reqid=1620045864716452-95954928431994825400103-production-app-host-vla-web-yp-343&turbo_uid=AACITWvNJN9sOnwOY8DMhvyQUSAkx8x5-L_y9bG9xCU2wtw-BC2D-xkYWMgtpGr5nABln5WWRZcK6NSumhBWg7ArdRMYi0H6ZY1019kOec59F7RvKZZsdW480Rc%2C&turbo_ic=AADNA4a1zone7v9qs-_b08EriEZ0ZMV-8O1_AtMEXfT3JE4WTCbmFSZcfNuK2uuGfjAIEuWCjLijEsjEyfpU-mfvsAYxHxS0R0XYZtp6DTAnMm1WMvaBHmiF3VQ%2C&utm_source=turbo_turbo
https://mining--cryptocurrency-ru.turbopages.org/mining-cryptocurrency.ru/s/mozhet-li-kurs-bitkoina-upast-do-nulya/?parent-reqid=1620045864716452-95954928431994825400103-production-app-host-vla-web-yp-343&turbo_uid=AAA-3E6QzD_t9WWS6ptxn1glk_cJIipIdogqBm-KHA1VJLG6pj7NKktwOZr9yu436BKuRiMlTQCkkXvokDpwBQWm1HeBvaH2jum9pSTSoOEbNX5EwNwagyQLh6w%2C&turbo_ic=AABlK_BJSKYBwmfZ-nTrMGcuAB8alzqWf7oxce9RcZ2W3LnlMeaKKprHxnd2BH1alTuRMFu05v7k_2JMKe4p_Zm-XCNVUWmTG1UhLN6JLJvLWx8WK6BXn9iKECA%2C&utm_source=turbo_turbo


 
 
 

знаем.
Если вы не верите в них, то отложите книгу в сторону и

забудьте о том, что прочитали, если нет, то следующая ин-
формация будет вам полезна.

***
Я знаю три стратегии относительно безопасного инвести-

рования в криптовалюту, которые подойдут даже новичку:
Купить и забыть. Самая простая стратегия с криптова-

лютой – купить ее и оставить в качестве инвестиции на дол-
гий срок. В данном случае в актив вкладываются деньги, ко-
торые не понадобятся на жизнь в ближайшее время. Вы не
должны выводить криптовалюту, чтобы не случилось, и дер-
жите ее минимум 5 лет, даже если она упадет (обычно 4 года
цикл для BTC). Сюда инвестируются длинные деньги, кото-
рые инвестор не забирает в случае, если хочет поехать отды-
хать или купить страховку на свой автомобиль.

Даже при покупке биткоина на долгий срок важно вы-
брать правильный момент. Например, инвесторы, которые
пришли на крипторынок в конце 2017 года и приобрели мо-
неты по максимальной тогда цене, ждали 4 года для получе-
ния прибыли.

Усреднение. Найти идеальный момент для покупки BTC
невозможно. По какой бы цене вы не приобрели актив, с вы-
сокой вероятностью она снизится, прежде чем перейти в фа-
зу долгосрочного роста. Поэтому некоторые инвесторы ис-
пользуют стратегию «усреднение». Работает она стратегия



 
 
 

так: Вы разбиваете свой капитал. Например, 100 долларов
на несколько частей и покупаете на них BTC в течение вре-
мени. Например, разбили на 10 частей и покупаете каждый
месяц. Таким образом, если цена актива опустится, можно
использовать это как возможность и приобрести еще моне-
ты. В этом случае средняя цена покупки BTC снизится.

Каждый инвестор может сам определить, насколько ча-
стей он разделит капитал. Чем их больше – тем более усред-
ненной получится цена. Самый оптимальный вариант – ин-
вестировать в BTC каждый день по $10.

Это очень просто – каждый день покупать биткоины на
$10 и не тратить время и средства на другие активы, о кото-
рых известно меньше и которые не так давно на рынке, как
биткоин. Однако важно всегда иметь капитал на случай, ес-
ли цена BTC упадет в два раза и более.

Диверсификация. Инвестировать можно не только в
BTC. Наоборот, разделив капитал между BTC и другими
криптовалютами, можно извлечь более высокую прибыль.
Впрочем, риски в таком случае тоже возрастают. Это связа-
но с волатильностью. У альткоинов (так называются другие
криптовалюты, ну разве что кроме Ethereum) этот показа-
тель значительно выше, чем у главной цифровой монеты.

Например, 12-13 марта 2020 года цена биткоина падала с
8000 до 3800 долларов – на 53%. В то же время Ethereum



 
 
 

(ETH) подешевел на 60%, с 213 до 86 долларов. Тогда ETH
потерял больше стоимости, чем BTC, зато через несколько
месяцев он подорожал значительно сильнее.

Благодаря диверсификации можно ребалансировать ин-
вестиционный портфель. Например, если одна из включен-
ных в него криптовалют резко подорожала, можно временно
зафиксировать по ней прибыль и перевести капитал в дру-
гие монеты. «Эта стратегия включает возможность ребалан-
сировки портфеля. Инвестор добавляет в портфель широ-
кий набор криптоактивов с возможностью в любой момент
что-то продать в зависимости от динамики курсов. Расчет
тот же – со временем рынок растет, но при этом сохранит
у инвестора ощущение контроля над ситуацией. Например,
помимо BTC, можно инвестировать в криптовалюты с новы-
ми блокчейнами. Они отличаются от старых альткоинов бо-
лее новыми технологиями и имеют больший потенциал до-
ходности.

Когда-то я начинал инвестировать со 100 долларов, думаю
это получится и у вас. И да, я еще не раз терял в какой-то
момент суммы и более 100 долларов, но в конечном итоге я
заработал гораздо больше.

***
Как распределить вложения?
Давайте рассмотрим этот вопрос на примере крупных

трейдеров (участников рынка).
Вот как распределяет средства Rivemont Crypto:



 
 
 

8.4% – ETH;
72.2% – фиатная валюта.
Crescent Crypto Asset Management, (портфель 50 млн.

Долларов):
44.7% – BTC;
19.3% – ETH;
8.7% – XRP;
6.4% – BCH;
3.4% – EOS;
2.4% – LTC;
1.9% – XLM;
1.3% – TRX;
1.3% – NEO.
Оставшиеся средства 10,6% поровну распределены меж-

ду 11 альткоинами (это средства для высоко-рисковых опе-
раций).

Джон Макафи (известный трейдер), сообщил, что в его
портфеле есть такие монеты: EOS, DOCADEMIC, SETHER,
Safex, BEZOP. С позиций краткосрочного инвестирования
эти криптовалюты дали ему в 2018 убытки, но в перспекти-
ве принесли прибыль Специалисты бостонского университе-
та отмечают – средний показатель прибыли для суммы всех
новых криптомонет составляет 82%. Макафи не сообщил,
сколько средств он держит в BTC, но можно не сомневаться,
что он у него есть.

Сколько выделить средств для вложений в криптовалюты



 
 
 

в случае инвестиций в различные направления. Научные ис-
следователи из университета в Йеле считают, что минимум
6% от имеющихся средств, нужно вкладывать в криптовалю-
ты. По данным AICPA граждане США инвестируют в циф-
ровые активы 5%.

Крупные миллиардеры выделяют меньший процент. На-
пример, Марк Ласри инвестировал в криптовалюты 1% сво-
их средств. В денежном эквиваленте сумма инвестиций со-
ставила 16,9 млн долларов.

Важно понимать, что инвестировать нужно постоянно.
Состав вашего криптопортфеля требуется постоянно менять
и подстраивать под реалии. Как отметил один из членов
правления Биткоин-фонда – «Инвесторы обязаны избегать
3-х главных ошибок: сомнений, поспешной продажи монет
на падении, фиксации маленькой прибыли». И еще – «Нель-
зя продавать актив, как только он преодолеет свой истори-
ческий максимум».

Дж. Янг отмечает, что большинство горе-инвесторов сна-
чала покупают BTC, потом приобретают альткоины, затем,
зафиксировав мизерный процент прибыли на уровне 10%,
инвестируют его в другие альткоины. Если случается обвал,
то они спешат выйти, спасая, что есть, и теряют в итоге сред-
ства в BTC.

Вывод: нельзя идти на поводу у эмоций и терять голову.
Всегда требуется инвестировать с холодной головой. Высо-
кая волатильность биткоина связана как раз с тем, что пани-



 
 
 

ка или эйфория среди инвесторов толкает цену, то чрезмер-
но вниз, то вверх. Если бы на рынке был институциональный
капитал, то такой широкой амплитуды движения не было бы,
так как умные деньги работают без эмоций.

И теперь главный совет – перенимайте опыт у лучших.
Эксперты активно пытаются выявить зависимость между
стоимостью криптовалют и какими-то событиями, которые
поддаются прогнозированию. Но пока нет уверенности, что
такая корреляция вообще существует. Есть также исследова-
ния и наработки в области применения искусственного ин-
теллекта, но и они не принесли пока какого-то значимого ре-
зультата.

***
Что же происходит с майнингом BTC в 2021 году.
В конце прошлого года разразился криптобум, который

продолжается по сей день. Он совпал с началом продаж но-
вых видеокарт AMD и NVIDIA. Это вызвало небывалый их
дефицит. Цены на видеокарты взлетели в разы. Миллионы
геймеров по всему миру возмущены. Если вы, взвесив все
за и против, посмотрев в интернете на калькуляторах доход-
ности видеокарт перспективы добычи, приняли решение все
же этим заняться, то следующая информация для вас.

Как говорят специалисты BitCluster, при нынешнем уров-
не хешрейта и сложности майнинга в сети Bitcoin добыча
биткоина в России выгодна при цене монеты свыше $6000
при стоимости электричества до 3 ₽/квтч. Таким образом,



 
 
 

если ВТС будет стоить дешевле 6000 долларов, добывать его
придется в убыток. В этом случае стоимость оборудования
влияет только на срок окупаемости. Правда, точка безубы-
точности сильно зависит от мощности конкретного устрой-
ства. Для наглядного примера сравним показатели 2 проти-
воположных по мощности майнеров:

Antminer S19 pro 110 th/s при тарифе 3.2₽/квтч: точка без-
убыточности – $5 800;

Antminer S9 13 th/s при тарифе 3.2₽/квтч: точка безубы-
точности – $19 700. Но что это при цене BTC свыше 40000
долларов.

В любом случае у майнеров есть солидный запас прочно-
сти.

Вот доходность майнинга нескольких топовых устройств
при курсе ВТС в $8 764 с учетом расходов на электроэнер-
гию в 3.2 ₽/квтч:

Antminer S19 pro 110 th/s – 61 835 ₽ в месяц;
Whatsminer M30S+++ 112th/s – 63 109 ₽ в месяц;
Antminer S9 13.5 th/s – 5 000 ₽ в месяц.
При такой доходности майнинга срок окупаемости

устройств – от полугода.
Перспективы майнинга в сети ETH. За последний год

ETH подорожал в 7 раз (на пике в 9 раз), при этом комис-
сии в сети ETH выросли в 90 раз (на пике – в 300 раз). На
транзакционные сборы приходится до 40% прибыли майне-
ров . Поэтому добывать эту монету все еще прибыльно. В

https://mining--cryptocurrency-ru.turbopages.org/mining-cryptocurrency.ru/s/majning-ethereum/?parent-reqid=1620052995804143-1591303176874843486200103-production-app-host-vla-web-yp-53&turbo_uid=AABb1a8MK5pMye-VdhRqtsHhpkCjfL9Gs1OXYGAMpXCVsiukvzj69QDvc-V0qoelX5l-VH0Wi98yjaGS7lzQt3ga4YXk_uCufoHoNF_CWsFN6pDz4QQNb-XKaD0%2C&turbo_ic=AABcJjPKhT-lnLL8ICFVzVujOiAsJGScbrJmdGjq-jQLkHxylYbOrFE5n-_eL6-49klKS40inksMIzWr4Lwg1LmGn3QojPKPprDCRVtTNlSTgyJgsU8FcSGT5BA%2C&utm_source=turbo_turbo
https://mining--cryptocurrency-ru.turbopages.org/mining-cryptocurrency.ru/s/majning-ethereum/?parent-reqid=1620052995804143-1591303176874843486200103-production-app-host-vla-web-yp-53&turbo_uid=AABb1a8MK5pMye-VdhRqtsHhpkCjfL9Gs1OXYGAMpXCVsiukvzj69QDvc-V0qoelX5l-VH0Wi98yjaGS7lzQt3ga4YXk_uCufoHoNF_CWsFN6pDz4QQNb-XKaD0%2C&turbo_ic=AABcJjPKhT-lnLL8ICFVzVujOiAsJGScbrJmdGjq-jQLkHxylYbOrFE5n-_eL6-49klKS40inksMIzWr4Lwg1LmGn3QojPKPprDCRVtTNlSTgyJgsU8FcSGT5BA%2C&utm_source=turbo_turbo


 
 
 

2019 году ЕТН-майнеры заработали $0.7 млрд, в 2020 году
– уже $2.12 млрд, а за первые два месяца 2021 года – свыше
$2 млрд.

Полная имплементация обновления до состояния
Ethereum 2.0 займет до двух лет, а если что-то пойдет не так,
то этот процесс может значительно затянуться. За это время
можно успеть окупить инвестиции в майнинговое оборудо-
вание.

После перехода на PoS майнеры сети Ethereum должны
будут выбрать: заняться стейкингом или перейти на добычу
других монет.

Сейчас майнинг выгоден почти на всех устройствах и по-
чти при любой стоимости электричества. Но по мере по-
ступления на рынок устройств нового поколения и с ростом
сложности сети доходность майнинга снизится, и крупные
игроки советуют обращать внимание на устройства мощно-
сти 80 Th/s и выше и с потреблением электричества не более
2.5 кВт.

Майнинг ждет удачный год. Еще недавно оборудование
окупалось за год-полтора, сейчас – несколько месяцев, а при-
быль приносят даже устаревшие устройства.

Я все же, должен вас предупредить об одной опасности
домашнего майнинга, которая почему-то не очень афиширу-
ется. Так, в России за первые месяцы 2021 года выросло ко-
личество хищений оборудования для майнинга в несколько
раз. А по словам специалистов, создается впечатление, что

https://www.theblockcrypto.com/data/on-chain-metrics/ethereum
https://mining--cryptocurrency-ru.turbopages.org/mining-cryptocurrency.ru/s/staking/?parent-reqid=1620052995804143-1591303176874843486200103-production-app-host-vla-web-yp-53&turbo_uid=AAAost9NPpjBoLNAZwVltZ2zH91zAvcBgmAoQUyDIOLW3ltvsIicxE8cjFQY9fJS1VcBS2faGGcEp6nE4Iq36OJNGvMxDvP7QpwKWf1KU9yNaZzGhNPD1Twg9LA%2C&turbo_ic=AAB458Lo9Wzg7DPaRvEkOOG_tloOHgm00V7msBSQozw-JDEHGz7i7nOdC2Qx1FbjSneZeq4OL7Coob5wZ35UA3V6ZCnJ1Y9GYri1AphhAo8PqGVguihEzAHLI80%2C&utm_source=turbo_turbo


 
 
 

все, кто раньше занимался угоном автотранспорта и квар-
тирными кражами, переквалифицировались в похитителей
майнеров. Я понимаю этих людей, майнер не надо сбывать,
принес домой и включил в розетку. Он не имеет государ-
ственных номеров, которые нужно подделывать. Он малень-
кий по сравнению с телевизором или машиной. Так, что по-
думайте несколько раз, о том, стоит ли начинать. И если ре-
шили, то не экономьте на безопасности. Не зря же первый
принцип банкира – сохраняй свои инвестиции.

***
Возможно, если вы инвестируете сегодня 100 долларов в

BTC, спасибо за это вам скажут уже дети или внуки! Удачи
вам в инвестировании, и не теряйте голову!

PS. И самое главное не берите под это дело кредитов,
опасно, проверено на опыте и здоровье.


