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к инвестициям в основной капитал в 2015 г. умень-
шилась – в 2015 г. этот показатель был равен 5,4 %, 
в 2014 г. – 6,1 %. В 2016 г. показатель составил 7,3 % 
(рост на 35,2 % по сравнению с 2015 г.) [4, c. 48]. 

Вторым показателем развития лизингово-
го рынка является объем лизингового портфе-
ля. На 01.01.2015 г. он составлял 1960 млн руб., на 
01.01.2016 г., – 2596 млн руб., на 01.01.2017 г. – 2589 
млн руб. [4, c. 50]. Представленные данные наглядно 
показывают, что за 2014–2016 гг. наблюдается коле-
бание объема рынка лизинга. Основные показатели 
в 2015 г. снизились в сравнении с 2014 г., в 2016 г. на-
блюдается рост рынка – увеличение объема нового 
бизнеса и лизингового портфеля. 

Таким образом, рынок лизинга в Беларуси после 
падения в 2015 г. в 2016 г. вырос. Поддержать рост 
может активное использование лизинга при экспор-
те продукции, прежде всего оборудования и средств 
транспорта, в развивающиеся страны. Среди стран 
Латинской Америки, Африки и Азии наблюдается 
неудовлетворенный спрос на данные товары, так как 

местные предприятия в силу сложившихся эконо-
мических обстоятельств не в состоянии приобрести 
дорогостоящее оборудование за собственный счет. 
В такой ситуации операция лизинга не только по-
служит развитию экономики в данной отрасли, но и 
станет инструментом сбыта отечественных товаров. 
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Перемены, происходящие в экономике Респуб-
лики Беларусь, оказывают влияние на деятельность 
коммерческих банков, которые действуют исходя из 
взаимодействия между представителями коммерче-
ских банков и субъектами хозяйствования.

Основными целями инвестиционной деятель-
ности банка являются: стабильность получения 
доходов долгое время, использование налоговых 
льгот, связанных с выплатой доходов по опреде-
ленным видам ценных бумаг; минимизация рисков, 
связанных с инвестициями; страхование инвести-
ций путем включения в инвестиционный портфель 
различных видов ценных бумаг [4].

Рассмотрим динамику развития деятельности 
коммерческих банков Республики Беларусь на при-
мере ОАО «АСБ Беларусбанк» как крупнейшего 
представителя белорусской банковской системы, 
исходя из показателей размерности выданных кре-
дитов, а также исходя из количества инвестирован-
ных средств в ценные бумаги [1].

С 2004 по 2008 год наблюдается устойчивый 
рост потребления кредитов клиентами коммерче-
ских банков (с 3008,297 до 14 061,433 млрд руб.). 
Несмотря на кризис 2008 года наблюдается поло-
жительная динамика выдачи кредитов, которая 
продолжит свой рост, дойдя до своего максимума в 
2016 году (163 037,662 млрд руб.), в 2017 году пока-
затели незначительно снизились (157 221,930 млрд 
руб.) [2].

С 2004 по 2017 год наблюдается высокий уро-
вень роста инвестированных средств банками в 
ценные бумаги (с 4,8067 млрд руб. до 66  077,730 
млрд руб.). Рекордное значение было достигнуто в 
2016 году (72 606,351 млрд руб.), составив 44,53 % от 
количества выданных кредитов клиентам [2].

Данные о динамике развития деятельности ком-
мерческих банков с 2004 г. по 2017 г. представлены 
на рисунке.

Положительный тренд выдачи кредитов с 2004 г. 
по 2017 г. связан с рядом факторов. Снижение став-
ки рефинансирования с 17 % годовых в 2004 году до 
11 % в 2017 году, что, в свою очередь, повлияло на 
снижение процентных ставок по кредитам, прости-
мулировав тем самым потребительский спрос [3]. 

Показатели выдачи кредитов в 2017 году по 
сравнению с 2004 годом увеличились в 52 раза. Темп 
роста с 2004 г. по 2017 г. составил 5200 %. Стоит от-
метить, что данные о положительной динамике вы-
дачи кредитов связаны также с уровнем инфляции, 
поскольку данные представлены в виде белорусских 
рублей.
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Положительный тренд инвестированных средств 
банками в ценные бумаги с 2004 по 2017 гг. связан с 
ростом выдачи кредитов клиентам. Общий базис-
ный темп роста с 2004 г. по 2017 г. составил 15 400 % 
(в 154 раза).

Проанализировав данные о динамике выдачи 
кредитов клиентам, инвестированных средств в цен-
ные бумаги, наблюдается устойчивая положитель-
ная динамика банковской деятельности с 2004 по 
2017 годы. Так, в 2004 году объем выдачи кредитов 
составил 3008,297 млрд руб., в 2017 году – 157 221,930 
млрд руб. Объем инвестированных средств в цен-
ные бумаги в 2004 году составил 427,793 млрд руб., в 
2017 году – 66 077,730 млрд руб. [2].

Таким образом, сравнив объемы выдачи креди-
тов и объем инвестированных средств в ценные бу-
маги, можно сделать вывод о положительной дина-
мике инвестиционной деятельности коммерческих 
банков Республики Беларусь.
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Рисунок – Динамика развития деятельности коммерческих банков с 2004 г. по 2017 г.  
(собственная разработка по данным [1])
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В настоящее время одним из самых распростра-
ненных в интернете утверждений о криптовалютах 
является то, что в мировой платежной системе на-
чинается новый этап ее развития. Но немалое число 

финансистов-скептиков считают, что криптовалю-
ты – это очередная финансовая пирамида [1].

Целью данного исследования является изучение 
японского опыта использования криптовалют для 
определения тенденций развития мировой платеж-
ной системы [2].

1 апреля 2017 года властями Японии был принят 
закон о виртуальной валюте, который позволил ис-
пользовать криптовалюты во внутренних взаимо-
расчетах. Отметим, что теперь компании и частные 
лица могут покупать электронные деньги в качестве 
товара, не подлежащего обязательному обложению 
потребительским налогом (японским вариантом на-


