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Insider.pro и брокер AMarkets запускают обучающий спецпроект: всё, что новичку нужно 

знать про рынок криптовалют и основы инвестиций. Сегодня рассказываем про основные 

стили криптовалютной торговли, чем пассивный трейдинг отличается от активного и 

какие плюсы и минусы есть у криптотрейдинга. 

Прошлый год закончился экспоненциальным ростом рынка криптовалют, динамика которого, мягко го-

воря, впечатляет. В 2017-м многие в очередной раз убедились в том, что доходность вложений в новые 

активы зачастую в разы привлекательнее инвестиций в акции даже самых успешных компаний. Пер-

спективы получения большой прибыли привлекают внимание новых участников, включая известных иг-

роков мира традиционных финансов, в том числе Джорджа Сороса и Уоррена Баффетта. 

Крипторынок сильно отличается от стандартной биржевой площадки. Здесь нет четкой регуляции, а во-

латильность настолько высока, что новичок может потерять весь капитал всего за несколько неудачных 

сделок. Прогнозировать котировки сложно из-за многих факторов, в том числе не только объективные 

показатели доходности, но даже слухи и предположения. Если обобщить, то можно выделить два стиля 

торговли: активный трейдинг и пассивный ( холд). 

Активный трейдинг 

Активный трейдинг подразумевает частое совершение сделок, как с маржой так и без нее, тут каждый 

выбирает сам. В случае торговли без маржи трейдер просто покупает монету по наиболее выгодной для 

него цене, с целью дальнейшей перепродажи намного дороже. Плюсы такого подхода очевидны: можно 

спокойно переждать просадку и усредниться, если это необходимо. При покупке монеты важно, чтобы 

она находилась на дне или выше крепкого уровня поддержки, фиксировать прибыль рекомендуется при 

резких рывках вверх, особенно если цена обновляет исторический максимум. Время удержания такой 

позиции может варьироваться от нескольких часов до месяца и более, после чего фиксируется прибыль 

и осуществляется открытие новой позиции. 

При игре с плечом, как правило, существенно возрастает доходность и пропорциональной увеличивает-

ся риск. Такой трейдинг очевидно сложнее, но и намного более прибыльный при соблюдении риск-ме-

неджмента. Биржи, предоставляющие торговлю с плечом, дают еще и возможность открывать короткие 

позиции (шорт), то есть не только покупать (лонг), но и продавать монету по более высокой цене с по-

следующей покупкой дешевле, при этом не обязательно использовать плечо, можно шортить (как и лон-

говать) без него. 

Используя такой инструмент, как кредитное плечо, желательно выставление стоп приказов на фиксацию 

убытка, иначе высока вероятность принудительного закрытия по маржин колу (полное обнуление депо-

зита). Если открытая вами позиция уже находится в плюсе, то лучше перенести стоп-лосс в безубыток. 



Пассивный трейдинг 

В случае с холдом монеты покупаются на месяц, год и более, а в дальнейшем, когда цена достигает пи-

ковых значений, актив продается. Холдеры стараются дождаться крупного роста, в 10, 20, 100 и более 

раз, не продавая и не перезакупаясь заново. У такого, на первый взгляд беспроигрышного, варианта есть 

свой недостаток: многие удерживают в долгосрок мелкие и малоизвестные монеты, случается так, что 

их забрасывают разработчики или ломается их блокчейн, или происходит форс-мажор, из-за чего биржи 

делистят (удаляют) монеты, и их трудно где-либо продать. 

Плюсы и минусы криптотрейдинга 

Плюсы: 

• Низкая сумма для входа (можно $10, $100, $1000) 

• Круглосуточные торги 7 дней в неделю 

• Низкая зависимость от мировой экономики и глобальной политики, в отличие от других рынков 

• Огромная волатильность, потенциал к многократному росту стоимости актива 

• Постоянно появляются новые проекты для инвестиций 

Минусы: 

• Риск потери депозита при неграмотном подходе 

• Необходимы глубокие знания технического и фундаментального (именно в блокчейне) анализа 

• Многие проекты со временем утрачивают свою актуальность и становятся неперспективными 

• Удаление монет с бирж, как следствие их потом сложно продать. 

 

Эта статья — для тех, кто только знакомится с миром финансов и инвестиций. Если вы хотите 

узнать о трейдинге больше, пройдите обучающий курс от брокера AMarkets. 

 

 


