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Аннотация: представленная статья характеризует ответ на вопрос о том,
почему на различных биржах курс на криптовалюту биткоин отличается.
Автор статьи приводит пример, на основании которого происходит изменение
курса на криптовалюту и описывает сущность арбитража.
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Abstract: the presented article describes the answer to the question of why the
exchange rate for the bitcoin cryptocurrency differs on different exchanges. The
author of the article gives an example on the basis of which there is a change in the
exchange rate for cryptocurrency and describes the essence of arbitration.
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Торговые операции различными криптовалютами на биржах постоянно
набирают свой оборот. По состоянию на 2021 год в мире существует более чем
300 разных бирж, предоставляющих возможность обеспечивать различные
покупки или продажи основных криптовалют. Проводя сравнение различных
цен на одинаковую криптовалюту на биржах, стоит сказать о том, что она
будет кардинально отличаться. Именно поэтому данная тема является

Всероссийское СМИ
«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ»
Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г.
(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Сайт: akademnova.ru
e-mail: akademnova@mail.ru

актуальной, поскольку отличия цены на криптовалюту, и, в частности, на
биткоин, важно воспринимать и учитывать, так как все эти динамические
изменения курсов обусловлены поведением рыночных участников и иными
факторами.
Существует несколько различных причин, в связи с которыми курсы на
криптовалюту, и, в частности, на биткоин могут отличаться на различных
биржах. Одной из ключевых причин в этом вопросе является территориальный
аспект. Участники биржи могут присутствовать на ней в зависимости от того,
каким образом они управляют своей валютой, и стоит в этом случае учитывать
факт вывода денежных средств. Ярким примером выступает биржа, которая
находится в Южно-Африканской республике под названием Golix. Стоимость
биткоина на ней сейчас варьируется от 25000 до 28000 долларов США.
Причина данной цены и наличие такого высокого курса состоит в том, что
средства с этой биржи можно выводить только с помощью специального банка
Зимбабве. При этом имеются свои определённые ограничения. Если
отсутствуют

какие-либо

технологии

SWIFT-переводов,

то

быстро

перенаправить денежные средства за границу практически невозможно.
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Рисунок 1 – Стоимость одного биткойна на двух биржах в 2021 году в долларах
США

Ещё одной существенной причиной разницы стоимости криптовалюты
на разных биржах является тот факт, что на каждой из них имеются свои
покупатели и продавцы. Невысоким выступает процент тех людей, кто будет
торговать биткоином или другой криптовалютой, сразу зарегистрировавшись
на нескольких основных биржах. Стоит сказать о том, что существует
несколько различных критериев, согласно которым можно выбирать для себя
ту или иную биржу:
1. Наличие надежных и безопасных сделок с криптовалютой.
2. Присутствующие комиссии, которые позволяют осуществлять ввод
или вывод подобных денежных средств, а также нужно принимать к
вниманию комиссионные средства в процессе организации торговых
операций.
3. Наличие удобного ввода и вывода средств, а также присутствующие
подключённые к данной бирже платёжные системы.
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4. Численность криптовалютных пар, которые присутствуют в рамках
торговли на данной бирже.
5. Наличие удобного интерфейса, который позволяет использовать
компоненты данной биржи. В этом случае стоит принимать к вниманию
различные графики, инструменты биржевого управления и контроля.
6. Техническая поддержка на бирже должна также максимально быстро
реагировать на все изменения. [1]
Отличия в курсах криптовалюты на различных биржах создают
трудности для оценки финальной стоимости этого финансового инструмента.
Братья Винклвосс из США смогли образовать свой собственный инструмент,
который дал возможность обеспечивать среднюю оценку курса биткоина,
применяя тем самым различные данные самых крупных бирж криптовалюты.
Внедрение точного индекса на цену биткоина, которая даёт возможность
показать его ценность, способствует решению разнообразных проблем и
противоречий

в

ходе

установления

цены

между

всеми

биржами,

зарегистрированными на таком рынке.
В рамках использования различных бирж, где существуют свои цены на
криптовалюту, стоит учитывать такое понятие как биржевой арбитраж.
Официальное определение биржевого арбитража говорит о том, что он
является параллельным совершением различных сделок биржевого уровня,
которые будут направлены на приобретение прибыли согласно ценовой
разнице на все активы одинакового или связанного между собой характера,
присутствующие на разнообразных торговых площадках.
В рамках использования этого механизма по отношению к рынку
криптовалют представленный факт говорит о следующих действиях.
Например, существует две основные биржи, которые могут торговать парой
между биткоинам и долларом США. На одной из этих бирж курс составляет
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15800 долларов США за покупку или продажу одного биткоина. На другой
бирже курс будет составлять 16500 долларов за биткоин. Изначально
формируется представление о том, что можно зарегистрироваться на сразу
двух биржах, произвести покупку биткоина на первой за минимальную цену,
а в последствии перевести криптовалюту на вторую и продать. Разницу в этом
случае можно будет положить себе в карман и использовать по назначению.
[2]
Однако, практика показала, что все эти действия являются несколько
иными. Изначально складывается впечатление о том, что арбитраж
криптовалют является быстрым и лёгким способом получения денежных
средств. Но, имеется такой фактор, который именуется как комиссия.
Например, при переводе с одной биржи на другую денежных средств,
комиссия будет составлять порядка 0,001 от стоимости биткоина. После этого,
комиссия за продажу криптовалюты будет варьироваться от 0,15% до 0,3%. За
вывод фиатных средств комиссия может также составлять от 0% до 3%. Далее,
комиссионные средства за ввод печатных средств могут варьироваться от 4%
до 9%. Итоговая комиссия за покупку криптовалюты может варьироваться от
0,15% до 0,3%.
При добавлении различных комиссий к представленному выше примеру
нужно сказать о том, что при её присутствии, которая составляет 4%, на биржу
будет попадать уже меньше количества долларов США. При учёте средней
комиссии, которая будет составлять как минимум 0,2%, на покупку уже можно
приобрести менее чем один биткоин. При наличии большой разницы между
курсами на биржах, где имеется продажа биткоина, прибыль получить не сразу
удаётся.

Всероссийское СМИ
«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ»
Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г.
(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Сайт: akademnova.ru
e-mail: akademnova@mail.ru

Несмотря на тот факт, что данные сделки с комиссиями имеют место
быть при наличии различных бирж, арбитраж считается эффективным
инструментом приобретения дополнительного объёма прибыли. В рамках
представленного выше примера разница между курсами биткоина на двух
биржах была равна приблизительно 3%. Этот показатель не является
существенным. Если произвести наблюдение за изменением всех цен, то
можно отметить разницу более чем в 5% на основе комиссионных средств.
Следовательно, приобретение криптовалюты в рамках одной биржи с
возможностью перспективной продажи на другой за минусом комиссионных
средств может стать основой для получения быстрой прибыли в этом случае.
Для того, чтобы заработать денежные средства с помощью биржевого
арбитража нужно учитывать несколько базовых рекомендаций:
1. Важно выбрать несколько бирж, где присутствует максимальная
разница между курсами на криптовалюту. Заранее стоит на них
зарегистрироваться, и по необходимости пройти все ключевые этапы
регистрации или верификации. Часть бирж с криптовалютой потребует
проходить подробную верификацию для реализации всех финансовоэкономических действий.
2. Рекомендуется достаточно внимательно изучить условия ввода и
вывода различных денежных средств, а также стоит рассчитать заранее все
комиссионные выплаты. Таким образом, необходимо образовать план
различных действий, с помощью которого можно минимизировать все
основные затраты ресурсов. Нужно помнить о различных комиссиях,
которые необходимо переводить майнерам, поскольку они занимаются
переводом криптовалюты с одного кошелька на другой.
3. Обязательно необходимо изучить динамику всех цен на биржах.
Например, если будет происходить закупка криптовалюты на уровне
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нисходящего тренда по этим ценам, то максимально выгодный курс по всем
продажам снизится, поскольку это произойдёт в процессе реализации
транзакций. Идеальным условием для использования арбитража будет
сбалансированный и спокойный рынок, а также отсутствие всех крупных
новостей, которые будут приводить к существенным колебаниям рыночных
курсов.
4. Необходимо установить сумму, которую можно применять в рамках
арбитража. В сравнении со стандартной биржевой торговлей, можно в этом
случае применять более крупный стартовый капитал.
5. За курсом криптовалют и в этом случае можно и нужно обязательно
следить, поскольку выгодных курсов для использования арбитража в
конкретный момент времени может не присутствовать. [3]
Таким образом, на основании представленной информации можно
сказать о том, что на разных биржах курс биткоина будет отличаться в
зависимости от сложившейся информационной среды, географического
расположения, влияния информационных новостей и других факторов
прямого и косвенного характера.
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