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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.

Литература
1. ОАО «АСБ Беларусбанк». Отчет об изменении собствен-

ного капитала на 1 января 2018 года. [Электронный ре-
сурс] // Национальный банк Респ. Беларусь. – Режим до-
ступа: http://www.nbrb.by/system/Banks/FinancialPosition/
CapitalChange. – Дата доступа: 02.03.2018.

2. ОАО «АСБ Беларусбанк». Бухгалтерский баланс и от-
чет о прибылях и убытках на 1 октября 2017 г. [Элек-
тронный ресурс] // Национальный банк Респ. Бела-
русь.  – Режим доступа: http://www.nbrb.by/system/
Banks/FinancialPosition/BalanceSheet. – Дата доступа: 
02.03.2018.

3. Ставка рефинансирования [Электронный ресурс] // 
Национальный банк Респ. Беларусь.  – Режим доступа: 
https://www.nbrb.by/statistics/MonetaryPolicyInstruments/
RefinancingRate. – Дата доступа: 02.03.2018.

4. Инвестиционные операции коммерческих банков 
на рынке ценных бумаг [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: http://www.zavtrasessiya.com/index.
pl?act=PRODUCT&id=2998. – Дата доступа: 20.02.2018.

 

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-
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лога на добавленную стоимость). Несмотря на нали-
чие закона о криптовалютах, они пока еще не стали 
законным платежным средством. Это означает, что 
компании и частные лица не могут использовать эту 
валюту для прямой покупки товаров и услуг. Вместо 
этого они обязаны прибегать к услугам зарегистри-
рованных пунктов обмена [4]. 

Кроме этого, с недавних пор Япония вновь ста-
ла мировым лидером по объему криптовалютных 
торгов. В связи с этим японские банки рассматри-
вают возможность создания собственной крипто-
валюты J-Coin, которая станет цифровым анало-
гом йены. 

В планах крупнейшего японского банка 
Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) находятся 
проекты о запуске собственной биржи и криптова-
люты, привязанной к йене, пока только на внутрен-
нем рынке страны, а также о запуске сервиса MUFJ 
Trust, который позволит клиентам хранить крипто-
валюты на личных счетах под гарантии банка. 

В соответствии с заявлением Национального 
налогового агентства Японии, граждане, зарабаты-
вающие на добыче криптовалюты, отныне должны 
указывать свою прибыль в ежегодных налоговых 
декларациях. Однако такое заявление принесло 
много проблем самым крупным инвесторам, ко-
торые должны будут отдать более половины своей 
прибыли государству: в отличие от прибыли по ак-
циям и иностранной валюте, которые облагаются 
20 % налогом, ставка налога на цифровые деньги в 
Японии колеблется в диапазоне от 15 до 55 %. Верх-
ний предел применяется к лицам с годовым доходом 
не менее 40 млн иен ($ 365 000) [3].

В настоящее время в Японии биткоин (основ-
ную разновидность криптовалюты) чаще всего 
можно использовать в сфере услуг, оказываемых 
в бизнес-квартале Токио «Роппонги». Места, при-
нимающие биткоины, помечены специальными 
стикерами Bitcoin accepted («принимаются битко-
ины»). 

Несмотря на имеющиеся трудности использо-
вания криптовалют в Японии, они становятся все 
более популярным средством оплаты платежей. Так, 
например, с марта 2018 года авиакомпания Peach 
Aviation приняла решение принимать биткоин в ка-
честве оплаты перелетов. 

В связи с популярностью виртуальных денег в 
Японии появилась первая в мире криптовалютная 
поп-группа под названием Kasotsuka Shojo («Крип-
товалютные девушки»). На сайте группы появилась 
информация об их первом дебютном концерте, где 
оплата за билеты принималась исключительно бит-
коинами. Цель создания группы состояла в том, 
чтобы рассказать людям о криптовалюте, о ее поль-
зе для современной экономики.

Анализируя японский опыт использования 
криптовалют, можно сделать следующие выводы:

1. В научном экономическом сообществе долж-
ны быть проведены серьезные исследования о том, 
являются ли криптовалюты новым этапом развития 
платежной системы или же это очередная мировая 
финансовая пирамида.

2. Несмотря на принятие Декрета Президента 
Республики Беларусь № 8 от 21.12.2017 «О развитии 
цифровой экономики» для использования крипто-
валют в белорусской платежной системе необходи-
мо внести более детально проработанные и научно 
обоснованные положения в нормативно-правовую 
базу.

3. Необходимо оценить целесообразность и ри-
ски от скоропалительного внедрения технологии 
блокчейн в различные сферы жизнедеятельности 
государства.

4. Криптовалюта имеет свои недостатки и по 
некоторым важным позициям (высокая волатиль-
ность, рост мошенничества и т. д.), проигрывает су-
ществующей денежной платежной системе.
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