
2017 – золотой
год биткоина
Конец 2017 года — это время, когда только ленивый не хотел 
разбогатеть на необъяснимо растущей цене биткоина и других 
криптовалют. Люди брали кредиты и даже закладывали 
имущество, чтобы купить заветные монеты. Биткоин вырос с 819$ 
до 19 106$ за год! Казалось, что еще немного и яхта из снов будет 
ждать в порту солнечной Венеции...

Но произошло невообразимое — цена стремительно упала, 
оставляя инвесторов в невыгодном положении.
 
Биткоин был создан больше 10 лет назад, и с тех пор он пережил 
множество скачков. Так почему курс монеты сначала мгновенно 
взлетел, а затем так же быстро рухнул? И как все-таки заработать 
на самом прибыльном активе 21 века?

Давайте разбираться!



Спрос на валюту

Объемы выпуска монет

Новости из мира криптовалют

Средний показатель операций в день

Активность использования криптовалют 
в реальных финансовых операциях

Что влияет 
на стоимость биткоина?

Если акционные компании обязаны быть открытыми в отчетах и планах развития, то с криптовалютами 
все не так – работа с ними полностью анонимная. Выходит, инвесторы при выборе монет могут 
полагаться только на технический анализ и перспективу развития того или иного криптоактива.

Стоимость
биткоина



Чем биткоин 
заинтересовал
инвесторов?
Большинство инвесторов заинтересовала не сама 
сама технология блокчейн, как альтернатива привыч-
ным нам денежным знакам, а анонимность и возмож-
ность скрыть финансовые отчеты.

Крупные суммы зачастую не хочется демонстрировать 
в банке и платить налог, поэтому в ход пошла вся тене-
вая наличность.

Результат таких вложений – взлет стоимости 
биткоина почти до 20.000$!
 



Почему же
биткоин
упал в цене?
Ситуация на рынке привлекла 
внимание правительств крупных 
стран: России, США, КНР и Европы.

Государственные органы начали работу по устранению злачного рынка: ограничили возможность 
использования системы блокчейн и потребовали прозрачности финансовых операций.

Результат – под страхом быть пойманными инвесторы ушли с криптовалютного рынка, 
прихватив с собой деньги. В итоге стоимость курса резко упала до 3 237$ за единицу.



Электронная валюта на пике стоимости впервые с 2018 года. 
Коронакризис отвернул инвесторов от традиционных 
активов. За полгода BTC вырос в 2 раза и достиг максимума 
за все время существования рынка! Сегодня владелец 
криптовалюты может продать актив и сделать состояние 
всего за 1 сделку.
В январе 2021 биткоин обновил исторический максимум. 
За один торговый день цифровая валюта выросла на 8.5%, 
превысив $40 тысяч. Аналитики уверены: это только начало 
взлета! 
Трейдеры всего мира инвестируют в биткоин. Ведь это 
не просто популярный торговый инструмент, он 
— валюта будущего!
Рынок начали активно регулировать и вливать в него 
«белые» деньги. Теперь покупать и продавать криптовалюту 
можно через PayPal. Пользователи смогут бесплатно 
хранить биткоины и расплачиваться ими в 26 миллионах 
торговых точек.
Биткоин теперь принимают и в отелях. На платформе для 
путешествий Agoda можно забронировать номер с 
помощью криптовалюты. 600 тысяч отелей в 200 странах 
мира уже подключились к этой программе и напрямую 
сотрудничают с криптобиржей.
Рынок цифровых валют сегодня переживает новый взлет.

Что происходит с биткоином сейчас?



Что такое 
криптофьючерс?

Простыми словами: Допустим, мы покупаем у вас 
биткоин по стоимости 20.000$ за 1 BTC. Через неделю 
его цена повышается до 25.000$. Полученную 
разницу в 5.000$ мы зачисляем на ваш торговый счет. 
То есть, вам не нужно волноваться о скачках валюты. 
Если цена растет – вы получаете разницу, а если 
падает, то вы уже продали ее по выгодной цене!

Криптофьючерс — это финансовый инструмент, 
позволяющий зарабатывать на нестабильности рынка 
криптовалют. Если после продажи произойдет рост 
цены курса — разницу отправят вам на торговый счет.



Криптофьючерсы
— это выгодно!
Зарабатывайте на росте криптовалют и 
застрахуйте себя от рисков при падении 
курса!

Торгуя фьючерсами, вы увеличиваете 
шансы на высокую прибыль.

Россия
+7 800 100 06 23

Казахстан
+7 717 272 79 30

Контакты: 

+44 208 1500 777 support@maximarkets.info Войти в личный кабинет


