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Криптовалюта сегодня хоть и колеблется в цене, но со временем дорожает, и
количество желающих заработать на изменении курса только увеличивается. Далее мы
поговорим о значении криптотрейдинга и о важных знаниях, необходимых для
начинающего трейдера. Данная информация вам пригодится, если желаете заработать
на этом.

О трейдинге и появлении криптовалют
Криптотрейдинг – торговля на криптовалютных биржах , целью которой является
извлечение прибыли с разницы курсов. Периодом удачного вложения в Bitcoin был 2017
год, за который курс этой криптовалюты вырос на 1200%. Не будет преувеличением
утверждать, что криптовалюты коренным образом начали изменять мир финансов.
Некоторые специалисты уверены, что через четыре года, а то и раньше, биткоин
достигнет цены в 100 000 долларов.

Покупка BTC стала доступной в 2009 году, и тогда индустрия криптовалют постепенно
начала свое развитие. Благодаря чьим усилиям появилась на свет первая криптовалюта,
так до сих пор никто и не скажет. Создателем биткоина считается пользователь одного
из форумов Сатоши Накамото – именно этим разработчиком или группой был написан
код первой децентрализованной платформы. И по сей день остается загадкой то,
почему биткоин только набирает популярность.

Основной причиной является отсутствие возможности следить за финансовой
деятельностью пользователей биткоина так, как это сейчас происходит за гражданами
различных стран, пользующихся услугами банков. Еще одним плюсом является
отсутствие высокой комиссии, когда происходит покупка товаров в валюте BTC. При
покупке обычной валютой у покупателя снимается от 1 до 4 процентов комиссии за
перевод. Даже при покупке бумажными деньгами с вас тоже снимается комиссия – до
покупки, еще в банкомате. У многих же криптовалют комиссии вовсе нет.

Торговля криптовалютой – как это происходит?
В отличии от рынка форекс , сегодня существует несколько вариантов криптовалютной
торговли. Первым делом при любом способе является покупка биткоина (или
альткоинов) по минимальной цене. Естественно, для этого можно воспользоваться
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обменником, но предпочтительней всего покупать BTC на специализированной бирже.

Трейдинг криптовалютой совсем не такой сложный, как можно себе представить. Но
здесь важно стартовать с достаточной для торговли суммы и выбрать подходящую для
торговли площадку, где вам проще всего будет освоить принципы торговли. Более
удобной для этой цели является биржа Livecoin.net.

Для новичка: какую криптовалюту покупать и продавать первой?
Если вы решили работать сначала на Livecoin и пополняете аккаунт в долларах, то
первым делом нужно купить биткоин, то есть выбрать пару BTC/USD. После этого
можно будет попрактиковаться, покупая за биткоин монеты ETH, XMR, DASH, BCH, LTC
– топовые криптовалюты для биржевой торговли. Рынок криптовалют чем-то имеет
сходство с фондовым рынком.

Криптовалютный трейдинг очень привлекает новичков, так что легко забыть о
предосторожности. Поэтому следует твердо помнить, что не стоит сразу покупать
малораспространенные монеты, а в большинстве случаев торговать только биткоином и
долларом в паре. Переходить на торговлю другой валютой следует только при
достаточном опыте.

Сколько на этом можно заработать?
Даже если б вы торговали редко, а в основном инвестировали, то все равно работа на
бирже окажется прибыльной. Достаточно только представить, сколько у вас оказалось
бы денег, если бы вы купили биткоин или эфириум вначале 2017 года или еще при их
запуске, а затем через год продали. Многие криптовалюты в то время выросли в десятки
раз, а биткоин сегодня реально продать за 8500 долларов. Поэтому рекомендуется
сразу проследить развитие курса биткоина на его историческом графике. В мире уже
существуют миллиардеры, нажившие свой капитал на криптовалюте.

В 2017 году первыми преодолели эту планку братья Уинколвосс, у которых создатель
Facebook позаимствовал идею создания этой социальной сети. Они вложили в биткоин
часть от 80 миллионов, которые они отсудили у М. Цукерберга. Еще стоит привести
пример того, как выгодно было добывать биткоин майнингом в 2009–2010 годах, когда
за один день на мощностях одной видеокарты выходило несколько биткоинов.
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Имеются ли риски?
Торговать криптовалютой всегда менее рискованно, чем на бирже форекс или
опционами, ведь при этом не используется кредитное плечо. На бирже вы можете
выгодно купить монеты, но убыток происходит возможен только при их продаже.

Эти криптотрейдинг и имеет сходство с фондовым рынком. Чем более стремительное
падение курса биткоина или альткоина, тем более стремительный рост будет в
дальнейшем, поэтому отчаиваться при понижении курса биткоина не стоит. Поэтому
вводить средства в оборот на бирже стоит не более четверти своего капитала, чтобы
подстраховаться. Но часть средств следует все же вложить в биткоин – именно ему
эксперты обещают рост до ста тысяч долларов к 2022 году.
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