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ЗА 2 ГОДА ИНФОРМИРОВАННОСТЬ РОССИЯН О КРИПТОВАЛЮТАХ ВЫРОСЛА

Источник: НАФИ, 2015-2017 гг. n=1600

Вы знаете, или слышите сейчас впервые о том, что такое криптовалюта, например, «биткойн»?, 

в % от всех опрошенных

 Слышу впервые

 Что-то слышал

 Знаю, но не приходилось 

использовать

 Знаю и приходилось 

использовать
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ЗА 2 ГОДА ОТНОШЕНИЕ К КРИПТОВАЛЮТАМ СТАЛО ПОЗИТИВНЫМ

Источник: НАФИ, 2017 г. n=1600

Одни считают, что биткойны необходимо запретить, так как на них можно анонимно купить запрещенные 

к обороту товары, другие, считают, что биткойны запрещать не нужно, поскольку они оказывают 

положительный эффект на экономику. Какая точка зрения Вам ближе?,  в % от респондентов, 

информированных о криптовалюте

 Необходимо запретить

 Запрещать не нужно

 Затрудняюсь ответить
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ТРЕТЬ ИНФОРМИРОВАННЫХ О КРИПТОВАЛЮТАХ ИНТЕРЕСУЕТСЯ ИМИ

Источник: НАФИ, 2017 г. n=1600

Интересна ли Вам лично информация, новости о криптовалютах, в том числе «биткойне» или нет?,  

в % от респондентов, информированных о криптовалюте

 Да интересна

 Нет, не интересна
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В целом Пол

4,8 млн чел.
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Криптовалюты –

выгодное, но ненадёжное 

вложение?
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БОЛЕЕ ТРЕТИ ИНФОРМИРОВАННЫХ О КРИПТОВАЛЮТАХ СЧИТАЮТ ИХ ВЫГОДНЫМ, 

НО НЕНАДЕЖНЫМ  ВЛОЖЕНИЕМ

Источник: НАФИ, 2017 г. n=1600

Как Вы считаете, насколько вложение денег в криптовалюты в настоящее время ВЫГОДНО/НАДЕЖНО, 

в % от респондентов, информированных о криптовалюте

 НЕ выгодно / скорее НЕ выгодно

 Выгодно / скорее выгодно

 Затрудняюсь ответить
28%

39%
Выгодно33

39%
Ненадежно 

29%32

 НЕ надёжно / скорее НЕ надёжно

 Надёжно / скорее надёжно

 Затрудняюсь ответить



УРОВЕНЬ ДОВЕРИЯ К ФИНАНСОВЫМ ИНСТИТУТАМ

Насколько вы доверяете следующим финансовым организациям?, % опрошенных, выбравших ответы 

«полностью доверяю» и «скорее доверяю» 

Источник: мониторинг НАФИ, 2012 - 2017
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Уровень доверия банкам

Уровень доверия 
страховым компаниям 
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инвестиционным 
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организациям
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15% 

cлышали об инициативе 

законодательного регулирования 

блокчейн и криптовалют
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• Бельгия, Нидерланды, Чехия: «вне регулирования»

• Британия: частные деньги

• Япония: платежное средство 

• КНР: неденежный цифровой актив 

• Россия: цифровой актив -?..

• Швейцария: актив, commodity

• США, CFTC: товар

• США, Казначейство: децентрализованная виртуальная валюта  

• Боливия, Бангладеш, Эквадор: запрет  

РАЗЛИЧНЫЕ ПОДХОДЫ К РЕГУЛИРОВАНИЮ КРИПТОВАЛЮТ
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ШВЕЙЦАРИЯ: БЛАГОПРИЯТНЫЙ РЕЖИМ

• Регулирование: регулятор FINMA  издал руководство 04/2017

• Лицензирование деятельности с криптовалютами: нет 

НО: деятельность, подпадающая под Акт об AML –

покупка/продажа криптовалюты на коммерческой основе/

работа торговой платформы - могут лицензироваться 

• Законопроекты: расширение термина «банк» -> «криптобанк»

• Криптовалюты – это активы

• Бизнес-среда: «криптодолина» в кантоне Цуг
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ЯПОНИЯ: ПРИРАВНЕНЫ К ДЕНЬГАМ

• Регулирование: Закон «О платежной системе»

• Правоприменение: усиление надзора

• Регистрация: обменники (exchange) регистрируются регулятором FSA

• защита активов потребителей 

• раздельное управление активами обменника и потребителя

• управление рисками, противодействие кибератакам

• проверки регулятором «на местах»

• Криптовалюты – средство платежа

• Бизнес-среда: действует 11 зарегистрированных обменников, проводятся ICO

• Налогообложение: отмена потреб. налога 8% (2017)
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ВЕЛИКОБРИТАНИЯ: РЕГУЛЯТОРНАЯ ПЕСОЧНИЦА

• Регулирование: По регулированию ICO и блокчейн выпущены только очень 

обобщенные документы для консультаций

• Правоприменение: нейтральный подход к технологии распределенного реестра 

(«DLT»), ожидание результатов регуляторной песочницы

• Регистрация: ICO выходят на свой риск, при этом новое регулирование в будущем 

может представлять риски

• Налогообложение: НДС - только с комиссий обменников

• Криптовалюты – это частные деньги

• Дополнительно: Проблема с General Data Protection Regulation – «право на 

забвение» с 2018 г, но «блокчейн не забывает» 
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КИТАЙ: УЖЕСТОЧЕНИЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ

• Регулирование: Народный банк Китая планирует ввести sandbox-

регулирование как в Великобритании и Сингапуре 

• Госполитика: блокчейн в рамках госполитики рассматривается отдельно от 

криптовалют

• Правоприменение: в связи с AML и KYC-требованиям деятельности многих 

обменников была закрыта

• Криптовалюты – неденежный цифровой актив

• Бизнес-среда: многие бизнесы переориентировались на Японию
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РОССИЯ: СМЯГЧЕНИЕ ПОДХОДА

• Регулирование: разработка нормативных актов…

sandbox-регулирование

• Госполитика: внимание к требованиям AML/KYС, проблеме защиты потребителей…

• Лицензирование деятельности с криптовалютами:…

• Правоприменение: …

• Правовая природа криптовалют …

• Налогообложение: …
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47% 

считает 

криптовалюты

модой, временным 

явлением

* в % от респондентов, информированных о криптовалюте

31% ̶

это деньги 

будущего
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Где технология 

блокчейн будет более 

всего востребована?
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ЧТО ЖДЕТ НАСЕЛЕНИЕ ОТ ТЕХНОЛОГИИ БЛОКЧЕЙН?

Представьте, что в будущем появится технология, благодаря которой можно будет улучшить жизнь 

людей по целому ряду направлений. Посмотрите на карточку. Выберите ТРИ ОБЛАСТИ, в которых её 

нужно применить в первую очередь, % опрошенных
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Хранение медицинской карты, истории болезни, записей врачей и 
результатов обследований

Замена функций нотариуса (оформление доверенностей, заверение 
копий документов)

Возможность удостовериться в подлинности, узнать всю достоверную 
информацию о товаре

Невозможность фальсифицировать результаты голосований, выборов

Хранение и защита от подделок дипломов, водительских прав, трудовых 
книжек и других документов

Защита от подделок документов на право собственности

Хранение, защита от подделок, исполнение условий договоров

Денежные переводы по России и за рубеж с меньшей комиссией

Покупка и продажа акций, облигаций без посредников 

Затрудняюсь ответить

Источник: НАФИ, август 2017 г. n=1600
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• Исследовательский спецпроект о цифровой грамотности, ноябрь 2017 

• Результаты всероссийского опроса граждан об удаленной 

идентификации, ноябрь 2017 


