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Жизнь с кредитом – вполне нормальное явление в современном мире, если подходить ответ-

ственно к получению и возврату кредита. 
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Какие банки самые надежные и что означает в целом понятие «надежность банка»? Данный во-

прос интересует многих. Вопрос оценки степени надежности банков был актуален всегда, а в пе-

риоды обострения политического или финансового кризиса интерес к нему возрастает еще силь-

нее. Люди, далекие от сферы денежного обращения и наученные горьким опытом, спешат заби-

рать свои вклады из банков, думая о том, что скоро «все рухнет». Однако эту тактику никак нельзя 

назвать верной.   

Неразработанность методики определения надежности банков в Республике Беларусь привела к 

тому, что установился своеобразный субъективный подход к решению этой проблемы. Одни ори-

ентируются на размеры, другие — на отклонения от установленных нормативов ликвидности и 

достаточности капитала, третьи — на отдельные статьи баланса. Для того чтобы появилась обос-

нованная система оценок надежности банков, должна быть проведена аналитическая работа по 

изучению характерных черт деятельности банков, закономерностей их развития. 

Индикатором, который дает возможность понять, как обстоят дела у кредитно–финансового 

учреждения (далее – КФУ), является рейтинг банков. Этот показатель важен не только потенци-

альным клиентам, которые выбирают себе финансового «партнера» для кредитования, ведения 

расчетного счета или для приумножения своих средств. 

Рейтинг банка – это его позиция на рынке, на которую влияют определенные параметры и по-

казатели деятельности, выполнения экономических требований и нормативов, финансового состо-

яния и др. 

Отслеживая позицию своего банка относительно конкурентов, руководители и собственники 

учреждения могут правильно оценить конъюнктуру рынка, увидеть тренды, предугадать скрытые 

угрозы. 

Международные рейтинги банков являются лакмусовой бумажкой для иностранных партнеров 

и зарубежных инвесторов [1]. 

Рейтинг надежности банков в Республике Беларусь на мировой финансовой арене определяют 

международные компании, такие как S&P, Moody’s, Fitch. Они сотрудничают только с 6 банками 

Беларуси, что априори оставляет в тени прочие КФУ. 

Рейтинг банков Беларуси в 2017 году на финансовом портале ВЫБЕРИ!BY по своей сути явля-

ется детализированным рейтингом, который учитывает изменения того или иного показателя дея-

тельности банка. 

В основу градации банков международными компаниями положены следующие ключевые по-

казатели их деятельности: капитал, активы, объемы кредитного портфеля и размещенные средства 

клиентов. 

Рассмотрим указанные показатели. 

Капитал – это сумма всех источников средств банка.  

П
ол

ес
ГУ

https://belarusbank.by/
http://www.belapb.by/


319 

 

Активы – это средства (деньги, имущество, акции, лицензии, патенты и т.п.) 

Объемы кредитного портфеля – это совокупность всех займов, предоставленных банком с це-

лью получения прибыли [2]. 

Показатели обновляются один раз в квартал. Учет данных ведется по национальной форме от-

четности. Единицей измерения являются «млн рублей». 

Рейтинг банков Беларуси по состоянию на 01.10.2017 

 

Рейтинг Капитал Активы 

Объемы кредитно-

го портфеля (чи-

стая прибыль) 

Размещенные  

средства клиентов 

1 Беларусбанк Беларусбанк Беларусбанк Беларусбанк 

2 Белагропромбанк Белагропромбанк Приорбанк Белагропромбанк 

3 БПС–Сбербанк БПС–Сбербанк БПС–Сбербанк Белгазпромбанк 

4 Банк БелВЭБ Банк БелВЭБ Белгазпромбанк Белинвестбанк 

5 Приорбанк Белгазпромбанк Банк БелВЭБ БПС–Сбербанк 

 

В последнее время Национальный банк Беларуси (далее – Нацбанк) осуществил несколько мер, 

направленные на повышение надежности белорусских банков. В частности, порекомендовал им 

внимательнее следить за финансовыми операциями клиентов и увеличил норматив достаточности 

капитала банков с 8% до 10%. Кроме того, Нацбанк ограничил предоставление валютных креди-

тов предприятиям и начал внимательно следить за банками, которые привлекают рублевые креди-

ты по высоким ставкам. [3] 

Вопрос надежности банков исследуется не только международными финансовыми компания-

ми, но является весьма насущным и для общества.  

Общереспубликанские данные опроса граждан нашей страны свидетельствуют о следующем 

рейтинге банков (по 5–балльной шкале) (по материалам сайта http://akfo.by): ЗАО «БСБ Банк» и 

ЗАО  «Банк «Решение» (3,8), ЗАО «МТБанк» (3,6), ЗАО «Идея Банк» (3,5), ЗАО «Цептер Банк», 

ОАО «Технобанк», ЗАО «РРБ–Банк» (3,4). 

Также я изучил первоначально мнение педагогов нашей школы, в ходе чего педагоги высказа-

лись, услугами какого банка они пользуются чаще, какой банк вызывает наибольшее доверие и 

т.д. После этого я провел опрос среди родителей учащихся нашей школы, а также среди граждан 

нашего города. Мной получены определенные результаты, которые представлены в виде диаграм-

мы (на слайде). 

Кроме этого, мы с другом начали работу по разработке программы для мобильного устройства, 

которая позволяет одним нажатием осуществлять переход с одного кредитно–финансового учре-

ждения на другое путем авторизации учетной записи клиента. Создание данного приложения 

осуществляется с помощью таких языков программирования как Java, Android Studio (показ ин-

терфейса на слайде).  

Считаю, что данное исследование может оказать помощь гражданам нашей страны и в частно-

сти нам, подрастающему поколению, в выборе надежных банков для ведения расчетного счета или 

для приумножения своих средств. Считаю, что важным в данном деле является рассудительность 

клиента, детальное изучение и проработка интересующего финансового вопроса, неторопливость 

в решении финансовых вопросов, а также элементарная финансовая грамотность каждого гражда-

нина. 

Выбирайте надежные банки!  
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