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Результаты опроса 

Август 2021



Ассоциация форекс-дилеров (АФД) в начале августа запустила серию исследований, посвященных отношению инвесторов к

цифровым валютам и зеленым финансам. 

Первый опрос проводился по цифровым валютам. В нем предлагалось ответить на вопросы о регулировании цифровых валют,

причинах и целях инвестирования в них, торговли CFD на цифровые финансовые активы, а также о будущем традиционных

фиатных денег. Совместно с телеграм-каналом MarketTwits, информационными порталами Finversia, Forex Magnates, а также

интерстримом инвесторов YouTrade.TV нам удалось собрать мнение у 502 респондентов. Опрос проходил с 4 по 24 августа 2021

года.

Второй опрос посвящен ESG-инвестированию и пройдет с 6 по 26 сентября 2021 года. В нем мы спросим о том, какие факторы

сегодня необходимо учитывать при инвестиционном анализе, о влиянии климатических рисков на финансовый сектор,

предпочитаемых и ожидаемых зеленых инструментах. 

Результаты исследований будут направлены в Банк России и Комитет Государственной Думы по финансовому рынку.

Кратко об исследовании
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Мнение экспертов
Проведенный опрос по цифровым валютам показывает гендерные и возрастные приоритеты. Так, среди 500 участников опроса более 90%

составили представители мужского пола в возрастном диапазоне от 25 до 44 лет. При этом мнения о роли государства по установлению

правового режима таких инструментов разделились, что, безусловно, вселяет надежду на отсутствие новой эры золотой лихорадки.

Инвесторы, желающие работать с поднадзорными финансовыми организациями, смотрят на данный вид актива именно как на инвестицию, а

не хайп-продукт. При этом доля активных трейдеров составляет 35% от опрошенных, а из 23%, ответивших «Никогда», порядка 80%

планируют приобрести их в будущем. Также показательным является тот факт, что более половины опрошенных вкладывают в цифровые

активы ради увеличения накоплений, несмотря на большое количество различных недолгоживущих проектов в этой сфере. И в продолжение

разговора 60% респондентов выступают категорически против запрета на предложение иностранных финансовых активов участниками

финансового рынка России. 

Однако в одном вопросе мнения разделились практически поровну. Это касается столь популярных у иностранных инвесторов CFD на ЦФА.

Таким образом, мы видим, что российский трейдер пока не определился. Вместе с тем 77% респондентов уверены, что перспективнее всего

вкладывать фиатные деньги в уже привычные и ставшие на слуху биткоин, эфириум и другие… Достаточно высока доля (77%) тех, кто

считает, что оборот цифровых валют будет только расти — это является следствием издержек глобализации и возможным недоверием к

действующим финансовым институтам. Подводя итог, отмечу, что данный опрос как минимум показал наличие не только информационного

спроса в обществе к этой теме, но и интересу к трейдингу как таковому. 

Тем самым следует прогнозировать целую гамму сопутствующих этому процессу явлений, начиная от криптопирамид и заканчивая

формированием сложных технологических решений. Последним сейчас как раз уже успешно и занимается Банк России, реализуя

концепцию цифрового рубля.



Пол 

М (94,2%)                   Ж (5,8%)

Возраст

18-24 

25-34 

35-44 

45-54 

55 и больше 

Цифровые валюты для российских инвесторов: торговля и регулирование

05|  sroafd.ru

Профиль участников опроса

 

44.1%

 

29.7

%

 

14.5%

 

9.4%

 

2.4%



Насколько актуальной Вы считаете тему регулирования
рынка цифровых валют?

 
Очень, так как это позволит установить понятные для всех правила игры, а

значит — отсеет с рынка недобросовестных участников
 

Вопрос важный, но контроль со стороны государства 
должен быть минимальный 

 
Считаю, что цифровые валюты не требуют какого-либо регулирования.

Должно же хоть что-то оставаться вне контроля государства 
 

А цифровые валюты вообще поддаются контролю? 
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Большинство инвесторов считают, что государства должны как можно
меньше контролировать сферу выпуска и обращения цифровых валют
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34,9%

40,4%

15,9%

8,8%



Как часто Вы совершаете операции 
с цифровыми валютами? 
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Менее четверти (23,1%) респондентов ни разу не совершали

операции с цифровыми валютами. Чаще одного раза в месяц

торгуют цифровыми валютами 35,1% опрошенных, а 24,7% — реже

одного раза в месяц. Остальные (17,1%) участники совершают

операции с цифровыми валютами хотя бы один раз в месяц. 

Из числа тех, кто никогда не торговал цифровой валютой,

подавляющее большинство (77,1%) участников подумывают об ее

приобретении в ближайшем будущем. 15,3% респондентов еще не

приняли окончательного решения, и только 7,6% категорически

не собираются ее покупать. 

Планируете ли Вы приобрести цифровую

валюту в ближайшем будущем?* 

Часто 

Иногда 

Редко 

Никогда 

Да, уже подумываю 

Нет, и не собираюсь 

Еще не определился 

*Вопрос для тех, кто ответил «Никогда» на предыдущий вопрос. 
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Почему Вы решили начать инвестировать в цифровые валюты? 
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По мнению опрошенных

инвесторов, основная

причина инвестирования в

цифровые валюты — желание

увеличить свои накопления

Чуть более четверти

респондентов считают, что

регулятор мог бы выбрать

более гибкий подход к

инструментам с привязкой к

цифровым валютам

В целях защиты прав и интересов инвесторов и поддержания доверия к финансовому

рынку Банк России рекомендовал российским биржам не допускать к торгам

инструменты с привязкой к цифровым валютам и ценам на иностранные цифровые права.

Насколько Вы согласны с позицией регулятора? 

Хочу заработать быстро и много прямо сейчас 

Хочу просто увеличить свои накопления 

Все покупают, и я покупаю. А кто сегодня так не делает? 

Мне просто стало интересно, что из этого выйдет 

Собирался оплачивать ими товары , но закон о ЦФА нарушил планы 

 

Регулятор принял своевременное решение, оно поможет обезопасить инвестора 

Согласен, но можно было выбрать более гибкий подход к подобным инструментам 

Мне все равно 

Категорически не согласен, это только подогреет интерес к цифровым валютам 
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Есть ли у Вас интерес к торговле CFD (Contract For Difference)

на цифровые финансовые активы и цифровые валюты? 
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Более трети инвесторов

выступают за расширение

линейки инструментов до CFD 

на цифровые финансовые активы

Привычные национальные

валюты становятся менее

привлекательным объектом

инвестирования 

В какие валюты, на Ваш взгляд, сегодня перспективнее всего инвестировать? 

И Вы еще спрашиваете!? Ну конечно! 

Нет, меня и так все устраивает 

Я не знаю, что такое CFD 

В привычные национальные валюты 

В биткоин, эфириум, лайткойн и другие подобные цифровые валюты 

Инвестиции в любые валюты малоперспективны, поэтому лучше в золото 
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Заменят ли, по Вашему мнению, в ближайшие 5 лет

цифровые валюты наличные деньги? (%)

Намного раньше 

Через 5 лет, может, цифровые валюты и не заменят наличные, но их доля
в общем обороте будет с каждым годом только увеличиваться 

Ну вы и придумали! Какие 5 лет!? 
И в 2035 у нас все еще будут наличные 

Через 5 лет все забудут, что были цифровые валюты, в том числе
стараниями регуляторов 
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Доля цифровых валют в общем обороте будет 
с каждым годом только увеличиваться



Ассоциация форекс-дилеров (АФД) —  саморегулируемая организация в сфере финансового рынка, объединяющая форекс-

дилеров. В своей деятельности АФД глубоко привержена целям развития финансового рынка Российской Федерации и содействия

созданию условий для эффективного функционирования финансовый системы Российской Федерации.

Ассоциация форекс-дилеров

Москва, ул. Настасьинский пер,

 дом 7, стр 2 комната 35

Тел.: +7 (495) 380-41-15

info@sroafd.ru

www.sroafd.ru

@afdtelegram
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