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Цена в долларах Bitcoin и других cryptocurrencies получает много внимания и изучения. Но 
удивительно, что цена цифровой валюты не лучший способ оценить его значение - крышка рынка 
является гораздо более важным. Вот почему вы должны сосредоточиться на этом. 

 

Что рыночная капитализация означает? 

 

В своем регулярном использовании, рыночная капитализация является общая стоимость всех 
имеющихся акций публичной компании. 

Вычислим это путем умножения количества акций по цене одной акции. Таким образом, компания с 
одного миллиона акций каждая торгуется на уровне $ 10 имеет рыночную капитализацию в размере 
10 миллионов $. 

Apple, в качестве одного примера, в настоящее время имеет рыночную капитализацию в размере 902 
млрд и цена на одну акцию составляет немногим более $ 177. В 1999 году рыночная капитализация 
Microsoft ударил аналогичную величину, с ценой на акцию в размере около $ 58,83. 

Колпачок рынка также может быть предоставлен для конкретной фондовой биржи (общей стоимости 
перечисленных запасов.) 

Для Bitcoin, крышка рынка является количество доступных монет, умноженных на текущей цене 
(обычно указаны в долларах.) Bitcoin, очевидно, сильно отличается от запасов и эта цифра не 
учитывает 4 или около миллиона монет, которые не были добывали еще. 

CoinMarketCap вычисляет крышку рынка, используя циркулирующие фигуры питания (монеты, 
доступные для использования), а не общие цифры поставок (который включает некоторые 
потерянные или разрушенные монеты.) 

 

Почему на рынке крышка имеет значение? 

 

Цена одной акции не является очень хорошим показателем общей стоимости компании. Он не 
говорит нам ничего о размере и прибыльности компании в целом. Вот почему это полезно взглянуть 
на рыночной капитализации. 

Компания может иметь низкую цену на одну акцию, потому что есть много доступны и по-прежнему 
имеют высокую шапку рынка. И наоборот - компания может иметь высокую цену за акцию и кепку 
низкой рыночной. Все, что свыше 10 миллиардов $, как правило, считается высокой рыночной 
капитализацией, который показывает, что компания является прибыльной и надежной. 

В первые дни Bitcoin, цена одной монеты была доминирующей Метрика для измерения его растущее 
значение. Но так как количество altcoins увеличилось рыночная капитализация стала необходимой 
для оценки и сравнения значения криптовалюты. 

Существует множество свободных монет для каждого криптовалюта. Для Bitcoin, это 21 миллионов 
человек. Для почти каждый altcoin, это другое число. Это делает невозможным оценить значение от 
цены в одиночку. 

Возьмите XRP, в  валюте пульсации сети.  В настоящее время она стоит $ 1,27 , который не звучит 
впечатляюще по сравнению с Bitcoin- пока он занимает третье место по величине рыночной 



капитализации любого криптовалюта. Это потому , что в настоящее время почти 39000000000 XRP 
доступны, по сравнению с менее 17000000 Bitcoins. 

Мы ранжировать cryptocurrencies по рыночной капитализации, а не цена за монету. Это указывает на 
то, сколько Фиат валюты вкладываются в каждой. 

Если вы хотите , чтобы  понять ценность  в виде криптовалюты, не забудьте обратить внимание на 
кепку рынка и не цена.  

 


