Межбиржевой арбитраж криптовалют.
Криптовалюта в свое время подорвала представления о заработке, особенно после того, как Bitcoin достиг в цене небес. Сразу начали появляться истории о счастливчика, которые стали в одно мгновение миллионерами. Все это спровоцировало интерес к этому удивительному цифровому миру, и способах обогащения в нем. И одним из достаточно интересных способов является арбитраж.
Арбитраж криптовалют — это одновременная покупка и продажа криптовалюты с целью получения прибыли от дисбаланса в цене. Ярким примером этой торговли является межбиржевой арбитраж. Который получает прибыль, используя разницу цен одного и того же актива на разных биржах криптовалюты.
Как это работает?
Все достаточно просто покупая BTC или любую другую валюту на бирже, где цена ниже, вы можете получить прибыль, продавая на бирже, где цена выше. На различных биржах одна и та же криптовалюта может существенно различаться в цене.
Почему так происходит?
Во-первых, такая разница обычно возникает в регионах, где криптовалюта пользуется большим спросом. Наиболее часто цитируемым примеров является «Кимчи Премиум». Здесь местные торговцы в Южной Корее начали платить больше за биткойн в пересчете на доллары, чем это сделали в США, Европе и даже других частях Азии.
Каждая биржа пытается заработать, поэтому может сама устанавливать цену на крипту. Исходя из спроса и предложения, а иногда и своих амбиций.
Слив большой суммы. Обычно происходит, когда один, а иногда и несколько игроков договариваются и попросту сбрасывают большое количество определенных монет. Что в свою очередь дестабилизирует курс.
Межбиржевой арбитраж в свою очередь можно разделить на:
Пространственный арбитраж предполагает использование различных цен на криптовалюту, котируемые на двух разных биржах. То есть биржа A может предлагать BTC за $ 9500, цена на бирже B может быть установлена в размере $ 9,850. Торговец воспользовавшись этой разницей может заработать 350 долларов, покупая на бирже А и продавая на бирже B - эффективно перемещая средства от одного к другому. Учитывая степень децентрализации в криптовалюте, такие расхождения могут случаться чаще, чем можно было бы подумать.
Трансграничный арбитраж является подобным понятием, но ключевое отличие то, что две биржи, участвующих в сделке, расположенные в разных странах. Следует иметь в виду, что эту стратегию торговли может быть трудно реализовать, поскольку причина таких колебаний может существовать потому, что потребители в странах с высокой ценой не могут получить доступ к рыночной ставке.

