
 

 

  ОГРН 1117746057714 

ИНН/КПП 7735575047/773501001 

РФ, 104456, Москва, Киевское шоссе, 22 км, д. 6 

info@aodfa.ru 

 
 

aodfa.ru 
 

Цифровые активы завоевывают все большую популярность по всему миру 

Как следует из доклада, подготовленного одной из крупнейших мировых бирж по торговле 
криптовалютой Gemini, 2021 год стал переломным для цифровых активов, сделав их наиболее 
эффективным средством для инвестирования финансов, обойдя классические институциональные 
площадки, такие как биржи, в прибыльности. Общая капитализация рынка криптовалют по всему миру в 
прошедшем 2021 году достигла трех триллионов долларов и будет только расти. 

Исследование охватывает почти 30 тысяч опрошенных лиц в возрасте от 18 до 75 лет из двадцати 
стран по всему миру и представляет собой актуальную картину того, как современные люди относятся к 
цифровым активам. 

Ниже — ряд основных выводов из этого доклада. 

41 процент тех, кто владеет криптоактивами, впервые приобрели их в 2021 году, а в некоторых 
странах эта цифра была даже больше. Среди тех, кто не владеет цифровыми активами, также 41 процент 
заявил, что они планируют приобрести её в ближайшее время и что они интересуются этой темой. Среди 
инвесторов 79 процентов приобретают криптоактивы ради долгосрочных инвестиций.  

Криптовалюты наиболее всего популярны в странах с высокой инфляцией. В то же время в странах 
с устойчивой экономикой, таких, например, как Германия или Франция, криптоактивами предпочитают 
владеть состоятельные лица с высоким доходом. 

Многих беспокоит неопределенность в правовом регулировании криптоактивов в их стране, а также 
связанные с этим налоговые сложности. Это препятствует инвестированию в такие финансовые 
инструменты. Также к распространенным барьерам в приобретении цифровых активов опрошенные 
относили сомнения в их безопасности и незнание того, где и как можно приобрести криптоактивы. При этом 
среди тех, кто ещё не приобрел цифровые права, в целом можно свидетельствовать низкий уровень 
недоверия к ним: например, в странах Африки и Южной Америки всего 12 и 14 процентов лиц, ещё не 
имеющих криптоактивы, заявили, что не доверяют им. 

Наличие образовательных платформ и площадок помогает людям делать осмысленный выбор при 
приобретении цифровых прав. Именно образовательным площадкам, излагающим информацию о новых 
финансовых инструментах, в среднем доверяет почти половина всех опрошенных по всему миру, что 
значительно больше любого другого источника информации. 

 Таким образом, финансовая грамотность, в особенности в сфере криптоактивов, и наличие 
доступной достоверной информации позволяет гражданам чувствовать себя комфортно при 
инвестировании в новые финансовые инструменты. 

*** 
Несмотря на то, что исследование не охватывало Россию, из него можно сделать важные выводы 

применительно к обороту цифровых финансовых активов в нашей стране, учитывая общие для всех 
тенденции.  

Так, развитая образовательно-просветительская среда является ведущим фактором, на основании 
которого граждане и бизнес делают осмысленный и комфортный для себя выбор в пользу инвестирования 
своих средств, в том числе и в цифровые права. Повышение профессионализма участников и их защита от 
мошенничества и манипуляций — одна из задач Ассоциации, поскольку это фундамент для доверия 
граждан и бизнеса к тем возможностям, которые предоставляют цифровые финансовые активы.  

Помимо того, для успешного использования новых способов инвестирования при помощи цифровых 
прав законодательство в этой сфере должно быть понятным и предсказуемым для его участников. 
Предложения по улучшению главного закона в сфере цифровых активов в России — Федерального закона 
№ 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» также являются ключевой в деятельности Ассоциации и в 
настоящее время подготовлено уже несколько таких предложений, существенно улучшающих 
применимость закона на практике.  

Осознавая значимость этих целей для успешного развития цифровых технологий в сфере 
финансов, Ассоциация продолжит и дальше знакомить общество с цифровыми финансовыми активами. 
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