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Финансовое положение банка – вопрос актуальная как для клиентов, активно работающих с 

банковскими структурами, так и для самих банков, которым необходимо оценивать своих партне-

ров. Именно анализ финансового положения банка позволяет получить полную и достоверную 

информацию о ключевых показателях деятельности, является инструментом управленческой дея-

тельности, средством принятия решений для выработки стратегии развития на основе полученной 

информации и оценки полученных результатов. Информация о финансовом положение банка по-

могает делать выводы о текущем и перспективном состоянии банка в целом, а также конкретных 

банковских операций и является основой для оценки положения банка в будущем. 

В статье сравним финансовое положение трёх крупнейших государственных банков Беларуси – 

«Беларусбанк», «Белагропромбанк» и «Белинвестбанк». 

ОАО «АСБ Беларусбанк» – крупнейшее универсальное системообразующее финансово-

кредитное учреждение Республики Беларусь. Предлагает все виды банковских услуг и продуктов. 

Деятельность банка неразрывно связана с экономической политикой страны и направлены на со-

действие динамичном развитию важнейших отраслей экономики и социальной сферы. Банк ведет 

работу в сфере реализации государственных программ, инвестирует средства в инновационные 

проекты, кредитует важные для республики отрасли, такие как сельское хозяйство, промышленное 

производство, социальные сферы [3]. 

ОАО "Белагропромбанк"– белорусский акционерный коммерческий банк, контролируемый 

государством. Один из крупнейших банков Беларуси, внедривший систему менеджмента качества. 

За последние годы обрел все черты современного многопрофильного банка. Клиентами банка се-

годня являются многие ведущие предприятия из разных отраслей промышленности, розничные 

продукты банка востребованы у более чем миллиона жителей страны, налажено конструктивное и 

взаимовыгодное сотрудничество с крупнейшими кредитно-финансовыми организациями из мно-

гих стран мира [1]. 

ОАО "Белинвестбанк" - универсальный банк, ориентированный на обслуживание физических и 

юридических лиц различных форм собственности и направлений деятельности, осуществляет все 

виды банковских операций и оказывает услуги в соответствии с Законодательством Республики 

Беларусь [2]. 

В статье мы проанализируем финансовое положение банка по важнейшим показателям: акти-

вам, обязательствам, размеру собственного капитала.  

Активы играют важную роль в деятельности банка. Их основной целью является получение до-

хода, чтобы банк мог рассчитаться по обязательствам и при этом остался с прибылью. 

По состоянию на 1 января 2020 года, активы 3-х белорусских банков составили 45061726 тыс. 

руб, увеличившись за год на 2,8 процентного пункта. 
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Таблица 1. – Сравнение банков по темпы прироста активов 

 

Наименование 

банка 

Активы, тыс. руб. Изменения  

активов за год, 

тыс. руб. 
по состоянию на 

01.01.2020 
по состоянию на 01.01.2019 

Беларусбанк 30 026 243 29 576 086 450 157 

Белагропромбанк 10 732 861 10 205 272 527 589 

Белинвестбанк 4 302 622 4 028 057 274 565 

Итого: 45061726 43809415 1252311 

 

За 2019 год положительный результат по темпам прироста активов показали все банки: 

Белорусбанк – плюс 35,9%  

Белагропромбанк – плюс 42,1% 

Белинвестбанк – плюс 22%  

Обязательства банка — это средства, которые не принадлежат ему, но временно участвуют в 

обороте банковских фондов в качестве источника активных операций. Основную часть обяза-

тельств банка составляют средства клиентов, которые физические и юридические лица вносят на 

определенные счета.  

Рассмотрим, как изменился размер обязательств белорусских банков за 2019 год. 

 

Таблица 2. – Размер обязательств банков за 2019 год 

 

Наименование 

банка 

Обязательства, тыс. руб. 

Изменения обязательств за 

год, тыс. руб. по состоянию на 

01.01.2020 

по состоянию на 

01.01.2019 

Беларусбанк 25 797 957 25 605 835 192 122 

Белагропромбанк 8 955 807 8 483 741 472 066 

Белинвестбанк 3 717 472 3 528 889 188 583 

Итого 38471236 37618465 852771 

Изменения пассивов со знаком «плюс» зафиксированы у всех анализируемых банков и соста-

вили: 

Беларусбанк – плюс 22,5% 

Белагропромбанк – плюс 55,4% 

Белинвесбанк – плюс 22,1% 

Собственный капитал является источником финансовых ресурсов для банка и выполняет ряд 

очень важных функций. Он помогает нормальному функционированию банка, а также его даль-

нейшему развитию. 

Собственный капитал имеет первостепенное значение для обеспечения устойчивости банка и 

эффективности его работы, является важным источникам финансовых ресурсов. 

А теперь рассмотрим, как изменился размер собственного капитала белорусских банков за 

2019год. 
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Таблица 3. – Сравнение банков по темпу прироста собственного капитала 

 

Наименование банка 

Собственный капитал, тыс. руб. Изменения  

собственного  

капитала за год, 

тыс. руб. 
по состоянию на 

01.01.2020 
по состоянию на 01.01.2019 

Беларусбанк 4 228 286 3 970 251 258 035 

Белагропромбанк 1 777 054 1 721 531 55 523 

Белинвестбанк 585 150 499 168 85 982 

Итого 6590490 6190950 399540 

Наиболее высокими темпами собственный капитал за 2019 год наращивал: 

Беларусбанк – плюс 64,6%  

По данным таблиц можно сделать следующий вывод: за 2019 год по всем показателям все бан-

ки показали положительные результаты. Прирост активов больше всего у ОАО «Белагропромбан-

ка» на 1января 2020 года составили 10732861 тыс.руб., это говорит о том, что за 2019 год было 

больше проведено активных операций, включая оказание услуг вкладчикам, инвестирование, вы-

дачу кредитов, что повлекло за собой увеличение активов на 42,1 % по отношению к 2018 году. 

Изменение пассивов больше всего так же у «Белагропромбанка» – плюс 55,4%. Наиболее высокий 

темп собственного капитала по нашим показателям у «Беларусбанка», чем выше собственный ка-

питал банка, тем больше доверия клиентов к банку, так как собственный капитал убеждает креди-

торов в его финансовой устойчивости. 
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