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Основные выводы
Импульс рынка — это комплекс ключевых графиков и 
аналитических данных Binance Research, дающий 
представление о текущем состоянии криптовалют
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Обзор рынка
 

Капитализация 
крипторынка 
снизилась на 
15,9% по 
сравнению с 
предыдущим 
кварталом, но в 
начале 2023 года 
наблюдаются 
признаки подъема.

Первый 
уровень
 

В четвертом 
квартале активность 
в блокчейнах 
снижалась. На 
платформе Solana 
наблюдалось 
наибольшее 
снижение за квартал 
по сравнению с 
Ethereum, BNB Chain 
и Avalanche.

DeFi
 

Четвертый 
квартал 
продемонстриров
ал 
продолжающееся 
снижение: объем 
TVL в DeFi упал на 
27%, завершив 
квартал на 
уровне $39,1 
млрд.

NFT

За квартал 
продажи NFT 
снизились на 10%, 
однако общие 
продажи NFT за 
год выросли более 
чем на 10% в 
результате 
активной торговли 
в первой половине 
2022 года.

GameFi

Сейчас в игровом 
пространстве 
доминируют BNB 
Chain, Ethereum и 
Polygon с долей 
рынка более 80% 
(по количеству 
игр).



Обзор рынка



Обзор криптовалютного рынка
Рыночная капитализация незначительно снизилась в четвертом квартале

Источник: Coinmarketcap, Binance Research. По состоянию на 10 января 2023 
года.

-15,9% за квартал

● В четвертом квартале 
капитализация рынка 
криптовалют снизилась на 
15,9%. 

● На момент написания статьи в 
январе 2023 года 
капитализация немного 
возросла. Нельзя точно 
сказать, является ли это 
временным явлением или 
началом устойчивой 
тенденции. 

Капитализация мирового рынка криптовалют
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Криптовалютный индекс страха и жадности
Индекс повысился, но все еще указывает на «страх»

Источник: Coinglass, Binance Research. По состоянию на 8 января 2023 года.

+6 пунктов в четвертом 
квартале

● На протяжении года рыночные 
настроения в целом 
демонстрировали «страх».

● Индекс страха и жадности 
указывает на небольшое 
улучшение настроений в 
четвертом квартале (в конце 
декабря — 26, а в конце 
сентября — 20). 

Индекс страха и жадности
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Жадность ↑

Нейтрально

Страх ↓

Жадност
ь ↑

Страх ↓



Индекс криптовалютных единорогов
Количество монет с рыночной стоимостью >$1 млрд сократилось в четвертом 
квартале

Источник: Blockchaincenter.net, Binance Research. По состоянию на 9 января 
2023 года.

-27,4% за квартал

● Количество монет с рыночной 
стоимостью более $1 млрд в 
четвертом квартале 
сократилось с 51 до 37.

● В ноябре произошло 
значительное падение на 24%, 
связанное с крахом FTX и 
волнениями на рынке.

Количество монет с рыночной стоимостью более $1 млрд
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Рыночная капитализация крупнейших монет
Топ-3 монеты сохранили свои позиции с 2021 и 2022 года

Источник: CoinMarketCap, Binance Research. По состоянию на 13 января 2023 
года.
Примечание: в таблице не указаны стейблкоины

-62,2% средней 
производительности в 
2022 году

● BTC, ETH и BNB — самые 
успешные монеты по 
рыночной капитализации в 
2022 году, не учитывая 
стейблкоины.

● Из топ-10 монет у TRX, LTC и 
BNB были самые низкие 
просадки в 2022 году.

10 самых успешных монет (2017 год — настоящее время)
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Доля рынка монет
Доминирование BTC и ETH снизилось, тогда как доли остальных монет 
оставались на прежнем уровне

Источник: Coinmarketcap, Binance Research. По состоянию на 8 января 2023 
года.

+1% доля BTC и ETH в 
четвертом квартале

● BTC немного восстановил свое 
доминирование после падения 
в третьем квартале 

● BNB, XRP, ADA и MATIC 
оставались относительно 
стабильными, тогда как доля 
других токенов на рынке 
немного сократилась (-1%).

Доля рынка монет
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Первый уровень 



Ежемесячные транзакции по чейнам
Снижение наблюдалось на всех чейнах с наибольшим падение у 
Solana

Источник: Etherscan, Bscscan, Snowtrace, Solscan, Binance Research. По состоянию на 31 декабря 2022 года.

Изменение за квартал:
ETH (-6%); BNB (-10%); 
AVAX (-20%); SOL (-26%)

● Снижение активности в 
четвертом квартале наблюдалось 
во всех проектах первого уровня 
со средним показателем на 
уровне ~15%.

● В 2022 году платформа Avalanche 
продемонстрировала наибольшее 
снижение (-83%) ежемесячной 
активности по сравнению с 
Ethereum (-13%), BNB Chain 
(-50%) и Solana (-52%).

Количество транзакций (в месяц)
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Среднее количество активных адресов в день на чейне
По всей выборке наблюдались смешанные показатели активных адресов 
в день

Источник: Etherscan, Bscscan, Snowtrace, Solscan, Binance Research. По состоянию на 31 декабря 2022 года.

Чейны Ethereum и BNB 
стабилизировались

● Среднее количество активных 
адресов в Ethereum и BNB 
Chain снизилось на ~1%, тогда 
как в Avalanche этот 
показатель составил -25%, а в 
Solana — -37%.

● Это соответствует общему 
снижению активности в 
четвертом квартале, как было 
показано на предыдущем 
рисунке.

Среднее количество активных адресов в день
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Подписчики Twitter 
Число подписчиков увеличилось во всех аккаунтах

Источник: SocialBlade. По состоянию на 31 декабря 2022 года.

@ethereum лидирует, 
@BNBChain на втором месте

● В четвертом квартале самый 
значительный рост наблюдался у 
@BNBChain и @avalancheavax (+8% 
за квартал).

● @ethereum продолжает лидировать с 
более чем 3 млн подписчиков, но 
@BNBChain догоняет его.

● В целом все платформы 
зафиксировали рост активности в 
своих социальных сетях. Данные 
включают только официальные 
аккаунты блокчейнов, а не DApp 
(тогда показатели были бы еще 
выше). 

Совокупное количество подписчиков в официальном аккаунте блокчейна в Twitter
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BTC: премия Grayscale Bitcoin Trust (GBTC)
Скидка на GBTC продолжает увеличиваться 

Источник: Coinglass, Binance Research. По состоянию на 6 января 2023 года.

К концу 2022 года 
скидка на ЧСА: -45,2%

● Акции GBTC торгуются с 
рекордно высокой скидкой 
48,8% по отношению к чистой 
стоимости активов (ЧСА).

● Недавние события, связанные 
с DCG, привели к изменению 
позиций трейдеров и 
небольшому отскоку. 

Премиальная ставка BTC в Grayscale (%) 
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BTC: баланс на бирже и цена
Баланс и цены снизились в четвертом квартале

Источник: Coinglass, Binance Research. По состоянию на 31 декабря 2022 года.

Отрезвляющий конец 2022 
года для ведущей 
криптовалюты

● Цена биткоина не смогла 
стабилизироваться в четвертом 
квартале и продолжила снижаться. 
Это отразилось на давлении 
продавцов со стороны майнеров 
биткоина, многие из которых в 
четвертом квартале оказались в 
состоянии банкротства или были 
близки к нему.

● Балансы биткоинов на биржах также 
продолжают сокращаться (на 7% в 
четвертом квартале и на 16% в 2022 
году). С учетом тренда на 
кастодиальность, этот показатель 
продолжит снижаться.

Балансы на биржах и цена BTC
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+3,7% за квартал

● Средняя комиссия за транзакцию 
в четвертом квартале составила 
$2,70, в третьем — $2,61, во 
втором — $12,50, а в первом — 
$23,3. В целом за 2022 год 
комиссия снизилась на 88%. 

● Это указывает на (1) снижение 
спроса в блокчейн-пространстве 
в результате падения активности 
на Ethereum; (2) повышенную 
активность в проектах второго 
уровня, таких как Arbitrum и 
Optimism. 

ETH: комиссии за транзакции в Ethereum
Размер средней комиссии в Ethereum остался неизменным в четвертом 
квартале

Источник: Etherscan, Binance Research. По состоянию на 11 января 2023 года.

Комиссия за транзакции в Ethereum
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ETH: статистика стейкинга
~13,3% всех ETH в обращении были в стейкинге

Источник: Dune Analytics, Binance Research. По состоянию на 31 декабря 2022 
года.

Более 15,9 млн ETH в 
стейкинге

● За месяц количество ETH в 
стейкинге выросло, хотя вывод 
средств еще не доступен. 
Предстоящее обновление 
Shanghai (в феврале/марте) 
внедрит функцию вывода, 
однако предугадать, какое 
влияние это окажет на цену 
ETH, пока невозможно. 

● Сейчас доходность стейкинга 
ETH составляет примерно 4%.

Количество ETH в стейкинге
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BNB Chain: средняя комиссия за транзакцию
В четвертом квартале средняя комиссия за транзакцию составила $0,23

Источник: BSCscan, Binance Research. По состоянию на 11 января 2023 года.

-8% от средней цены 
комиссии в четвертом 
квартале

● Средняя комиссия за 
транзакцию продолжала 
сокращаться: в четвертом 
квартале она составила $0,23, 
в третьем — $0,25, а во втором 
— $0,30. 

● Это соответствует снижению 
активности в сети в четвертом 
квартале. 

Комиссия за транзакцию в BNB Chain

18



BNB Chain: ведущие DApp по TVL
DEX и кредитование лидируют

Источник: DefiLlama, Binance Research. По состоянию на 12 января 2023 года.

5 ведущих DApp 
удерживают свои 
позиции

● За квартал не произошло 
изменений в списке 5 ведущих 
DApp. PancakeSwap остается 
крупнейшим DApp на BNB 
Chain.

● В четвертом квартале список 
пополнили DxSale и Wombex 
Finance. 

10 ведущих DApp на BNB Chain (по TVL)
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DeFi



Общая стоимость заблокированных средств в DeFi
В четвертом квартале TVL в DeFi продолжала снижаться

Источник: Defi Llama, Binance Research. По состоянию на 31 декабря 2022 года.

В третьем квартале TVL 
двигалась в 
ограниченном 
диапазоне, но в 
четвертом продолжила 
снижаться

● В четвертом квартале TVL в 
DeFi упала на 27% до $39,1 
млрд в конце квартала.

● Сложная рыночная 
ситуация продолжает 
влиять на общее 
настроение.

TVL в DeFi 
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Доля рынка по TVL
Доля Ethereum увеличилась, тогда как доля Avalanche и проектов 
первого уровня с низкой TVL сократилась

Источник: Defi Llama, Binance Research. По состоянию на 12 января 2023 года.

Успешные результаты в 
четвертом квартале

● Ethereum завершил четвертый 
квартал с долей рынка ~60% (на 
2,4% больше, чем в третьем 
квартале).

● BNB Chain / Tron увеличили долю 
рынка на 0,5% за квартал (доля 
рынка каждой сети составляет 
около 10%).

● Доля рынка Avalanche и проектов 
первого уровня с низкой TVL 
(«Другие») сократилась в 
четвертом квартале, упав на 1% 
и 3,5% соответственно.

Доля рынка DeFi чейнов по TVL
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Лучшие DeFi DApp по TVL
Lido обогнал MakerDAO, став лучшим DeFi DApp по TVL

После успешного 
слияния в третьем 
квартале платформа Lido 
обогнала MakerDAO, став 
ведущим DApp с 
наибольшей TVL

Другие изменения в рейтинге DApp 
по TVL:

● Curve уступила Lido и AAVE.

● Биржа PancakeSwap выросла 
по TVL за квартал, обогнав 
JustLend.

10 ведущих DeFi DApp
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Источник: Defi Llama, Binance Research. По состоянию на 12 января 2023 года.



Объем торгов на DEX/CEX
После падения CEX соотношение DEX/CEX повысилось в четвертом 
квартале

Источник: The Block, Binance Research. По состоянию на 31 декабря 2022 года.

В четвертом квартале 
соотношение DEX/CEX 
выросло на ~4,6% 
(абсолютное значение)

● Это в значительной степени 
совпало с ноябрьским 
падением CEX.

● Опасения по поводу цепной 
реакции, вероятно, 
способствовали переходу к 
альтернативам DEX в 
четвертом квартале.

Соотношение DEX к CEX (%)
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Доля рынка стейблкоинов
USDT продолжает лидировать на рынке стейблкоинов

Источник: DeFi Llama, Binance Research. По состоянию на 31 декабря 2022 
года.

В 2022 году произошла 
консолидация долей 
среди ведущих 
стейблкоинов

● USDT вырос на 2,5% за 
квартал, тогда как доля рынка 
других монет немного 
сократилась/осталась на 
прежнем уровне.

● К концу 2022 года USDT, USDC 
и BUSD увеличили свои доли 
рынка. Совокупная доля рынка 
этих трех монет увеличилась с 
81,3% (конец 2021 года) до 
91,7% (конец 2022 года).

Доля рынка стейблкоинов (по рыночной капитализации)
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Общая сумма средств, потерянных из-за взломов
Наибольшие потери в 2022 году пришлись на четвертый квартал

В четвертом квартале 
потери от взломов DeFi 
составили ~$1,2 млрд 

● Наибольшие объемы 
средств были потеряны в 
октябре 2022 года.

● В октябре, помимо 
прочего, произошли атаки 
на рынки Mango Market и 
Moola Market.

Общая сумма средств, потерянных из-за взломов в DeFi
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Источник: DefiLlama, Binance Research. По состоянию на 31 декабря 2022 года.



NFT



Общие продажи NFT
В четвертом квартале продажи сократились, но появились признаки стабилизации

Источник: CryptoSlam, Binance Research. По состоянию на 31 декабря 2022 
года.

Продажи выросли на 
17% за квартал 

● Продажи NFT умеренно росли 
с октября по декабрь и к концу 
квартала увеличились на 
~17%.  

● В целом за 2022 год продажи 
NFT выросли более чем на 
10%, чему способствовали 
активные продажи в первой 
половине 2022 года.

Продажи NFT по месяцам
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Количество уникальных покупателей
Трейдеры продолжают покидать рынок

Источник: CryptoSlam, Binance Research. По состоянию на 9 января 2023 года.

За квартал среднее 
количество ежедневных 
покупателей снизилось на 
19%

● Показатель уникальных 
покупателей снизился более чем 
в два раза по сравнению с 
максимумом в начале года.

● Общее снижение ожидаемо в 
текущих рыночных условиях. 
Трейдеры и инвесторы с меньшей 
вероятностью продолжат 
размещать капитал по кривой 
риска.

Количество уникальных покупателей
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Объемы продаж NFT по блокчейнам
Ethereum возвращает свою долю рынка, смещая Solana

Источник: CryptoSlam, Binance Research. По состоянию на 31 декабря 2022 
года.

Продажи NFT по блокчейнам
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В четвертом квартале 
доля рынка Ethereum 
увеличилась на 20%

● Ethereum остается ведущим 
блокчейном по объемам 
продаж NFT с 81% рынка в 
конце четвертого квартала. 

● После активного третьего 
квартала продажи NFT в 
Solana снизились на 14%, 
чему, вероятно, 
способствовали недостатки 
экосистемы Solana.



Общее число транзакций с NFT
Активность по-прежнему слабая 

Источник: CryptoSlam, Binance Research. По состоянию на 31 декабря 2022 
года.

-25% транзакций за 
квартал

● Ситуация несколько 
улучшилась в декабре, когда 
за месяц транзакции с NFT 
увеличились на 13%. Неясно, 
устойчивая ли это тенденция. 

Количество транзакций с NFT по месяцам
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Индекс цен NFT-500
Относительно сдержанный квартал для NFT

Источник: Nansen, Binance Research. По состоянию на 10 января 2023 года.
Примечание: Nansen NFT-500 — это индекс широкого рынка для отслеживания рыночной активности NFT, выпущенных на 
блокчейне Ethereum. Индексные пункты могут отражать, сколько сейчас будет стоить $1000, инвестированная 1 января. Этот 
показатель отражает совокупную рыночную капитализацию (в ETH).

Индекс NFT-500 упал на 
4% за квартал

● В 2022 году стоимость NFT 
упала на ~23% в пересчете на 
ETH.

● На момент написания статьи 
индекс цен NFT-500 вырос на 
~11% за год (минимум был 
достигнут в декабре).

Индекс цен NFT-500
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Динамика цен по секторам 
Наилучшие результаты у NFT из сфер игр и искусства

Источник: Nansen, Binance Research. По состоянию на 31 декабря 2022 года.
Примечание: Blue Chip-10 включает 10 известных и классических NFT, упорядоченных по рыночной капитализации. Индекс Social-100 
отслеживает топ-100 коллекций социальных NFT по рыночной капитализации. Gaming-50 отслеживает топ-50 коллекций игровых NFT по 
рыночной капитализации. Art-20 отслеживает топ-20 коллекций цифрового искусства по рыночной капитализации. Metaverse-20 отслеживает 
топ-20 коллекций NFT метавселенной по рыночной капитализации.

Активность в игровых и 
художественных 
коллекциях

● Во второй половине квартала 
поднялись минимальные цены 
и активность NFT GameFi, 
таких как Creepz, и коллекций 
генеративного искусства 
вроде Chromie Squiggle.

● Популярность NFT 
метавселенной падает уже 
третий квартал подряд.

Динамика индекса NFT за квартал (четвертый квартал 2022 года) 
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Доля рынка NFT по категориям
На NFT-рынке доминируют социальные NFT

34

Разделение рынка NFT (по рыночной капитализации)

Источник: Nansen, Binance Research. По состоянию на 11 января 2023 года.
Примечание: социальные NFT используются для аватаров, доступа и членства и других полезных функций.

Социальные NFT — 
крупнейшая категория 
по рыночной 
капитализации

● Социальные NFT позволяют 
пользователям общаться и 
взаимодействовать. Они 
используются для аватаров 
(например, Cryptopunks), 
членства (например, 
доказательство посещения) и 
полезных функций (например, 
Ethereum Name Service).



Доля рынка NFT-маркетплейсов 
Blur обогнал OpenSea по объему транзакций

Источник: Dune Analytics, DappRadar, Binance Research. По состоянию на 31 декабря 2022 года.

По объему

35

По пользователям

Новый игрок на рынке, 
Blur, стал лидером по 
объему транзакций

● Рост объемов Blur был 
обусловлен предстоящим 
аидропом токенов. Пока неясно, 
сможет ли платформа удержать 
лидерство.

● По количеству уникальных 
активных кошельков в декабре 
2022 года OpenSea стала 
ведущим NFT-маркетплейсом с 
большим отрывом.



GameFi



Игры по чейнам
BNB Chain лидирует с наибольшим числом игр

Источник: Footprint Analytics, Binance Research. По состоянию на 11 января 
2023 года.

В игровом секторе 
лидируют три 
крупнейших игрока 

● 80% всех игр приходится на 
BNB Chain, Ethereum и Polygon. 

Игры Web3 по чейнам
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Игры по статусу
GameFi еще находится на раннем этапе развития

Источник: PlaytoEarn.net, Binance Research. По состоянию на 11 января 2023 
года.

Только ~30% игр уже 
вышли, а большая часть 
еще находится в 
разработке

● Лишь небольшой процент 
проектов был отменен. 
Множество игр находятся на 
стадии разработки, бета- или 
альфа-версий. 

Игры Web3 по статусу

38



Игры по устройствам
Большинство блокчейн-игр доступны в браузере и на мобильных устройствах

Источник: PlaytoEarn.net, Binance Research. По состоянию на 11 января 2023 
года.

На данный момент 
браузерные и мобильные 
игры идут нога в ногу

● Мобильные игры (Android + iOS) 
лидируют с небольшим отрывом. 
Это не удивительно, учитывая 
огромные размеры азиатского 
рынка мобильных игр и высокий 
уровень принятия криптовалют в 
этом регионе.

● Консольные игры явно отстают.

Игры Web3 по устройствам
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Игры по жанрам
Разнообразие игр по всем направлениям

Источник: PlaytoEarn.net, Binance Research. По состоянию на 11 января 2023 
года.

Лидируют экшен-игры 

● Больше всего игр создают в 
жанрах экшен, приключения и 
стратегии — возможно, 
разработчики видят в них 
наибольших потенциал.

● В конце рейтинга — 
образовательные игры и игры 
про побег.

Игры Web3 по жанрам
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Топ-5 игр по количеству активных пользователей за 
последние 30 дней
Alien Worlds удерживает лидерство

Источник: Dappradar.com, Binance Research. По состоянию на 11 января 2023 
года.

Alien Worlds лидирует 
по количеству 
пользователей за 
последние 30 дней 

● Alien Worlds — это NFT-
метавселенная, доступная на 
WAX, Ethereum и BNB Chain. 
Валюта метавселенной 
(Trilium) побуждает играть и 
позволяет участвовать в 
управлении посредством 
стейкинга. 

Игры по числу активных пользователей (последние 30 дней)
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Топ-5 игр по рыночной капитализации за последние 30 
дней
Otherside сохраняет лидерство

Источник: DeGame, Binance Research. По состоянию на 11 января 2023 года.

Проекты метавселенной 
выделяются 

● Три из пяти ведущих игр по 
рыночной капитализации — 
проекты метавселенной.

Игры по рыночной капитализации (последние 30 дней)
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Цзысюань Чуа, 
финансовый аналитик

В настоящее время Цзысюань (JX) 
занимается макроисследованиями в 
компании Binance. До начала карьеры 
в Binance он работал специалистом по 
глобальным инвестициям в J.P. Morgan 
и занимался исследованиями рынка 
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экономики и политических наук (LSE) и 
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Мак Наггар
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макроисследований в компании 
Binance. До прихода в Binance он 
работал менеджером по продуктам 
Web3 в команде венчурного фонда 
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того, Мак получил опыт работы в сфере 
торговли, работая в команде 
фиксированного дохода Morgan 
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В настоящее время Мак изучает 
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