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Аннотация: Без анализа рентабельности деятельности банка 

невозможно объективно оценить эффективность его деятельности  в 

целом и выявить факторы, влияющие на эту величину. Показатели 

рентабельности играют важную роль в системе показателей, 

характеризующих материальное положение банка. Рентабельность 

важна не только для работников банка, а также его владельцев, но и для 

его клиентов, банков-конкурентов, Центрального банка. 

Ключевые слова: банк, прибыль, рентабельность, показатели 

рентабельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



________________________________________________________________ 

"Экономика и социум" №5(72) 2020                                          www.iupr.ru 

Kozlovskaya E. E., 

Undergraduate 

1 year, Faculty of Economics and Finance 

Polessky State University 

Pinsk, Belarus 

Telyak O.A., candidate of economic sciences, docent 

Docent of the Department of Banking and Financial Markets 

Polessky State University 

Pinsk, Belarus 

EVALUATION OF PROFITABILITY OF OJSC BELAGROPROMBANK 

OJSC 

Annotation: Without an analysis of the profitability of a bank, it is 

impossible to objectively evaluate the effectiveness of its activities as a whole 

and to identify factors that affect this value. Profitability indicators play an 

important role in the system of indicators characterizing the financial position 

of the bank. Profitability is important not only for employees of the bank, as well 

as its owners, but also for its customers, competing banks, and the Central 

Bank. 

Key words: Bank, profit, profitability, profitability indicators. 

 

Для анализа эффективности деятельности ОАО ”Белагропромбанк“ 

необходимо обосновать актуальность некоторых аспектов данной 

проблемы и раскрыть основные  характеристики рентабельности. 

Актуальность оценки финансовых результатов банков обусловлена 

следующим: во-первых, результативностью любой коммерческой 

организации является получение прибыли, в том числе и для банка. 

Прибыль отражает результаты деятельности банка, которые позволяют 

судить о его финансовом положении. Следовательно, в увеличении 

объёмов прибыли заинтересован не только сам банк и его персонал, но 
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также и государство, акционеры и пайщики, вкладчики банка, партнёры и 

клиенты [1, с.9]. 

Во-вторых, актуальность исследования подходов к оценке 

рентабельности деятельности банка обусловлена тем, что окончательные 

результаты его хозяйствования в более полном объёме определяют 

показатели рентабельности, так как их величина показывает степень 

производительности от вложенного капитала либо от потребления 

ресурсов [2, с. 176]. 

И, в-третьих, актуальность данной проблемы заключается в 

необходимости оценки уровня рентабельности банка, так как он отражает 

эффективность функционирования банка и его финансового состояние в 

целом. А так как ОАО ”Белагропромбанк“ входит в число системно 

значимых банков (1 группа значимости), анализ его деятельности, в 

частности финансовых результатов, является ещё более важным, так как от 

эффективности деятельности данного банка зависит и стабильность всей 

банковской системы Республики Беларусь [3, с.174]. 

В таблице 1 представлена информация по основным показателям 

рентабельности деятельности ОАО ”Белагропромбанк“. 

Таблица 1 – Основные показатели рентабельности ОАО ”Белагропромбанк“ за 2017-

2019 годы, % 

Показатели 2017 2018 2019 

Отклонение, п.п. 

2018 к 2017 2019 к 2018 

Общая рентабельность 1,07 1,66 1,71 0,60 0,05 

Рентабельность активов 0,23 0,49 0,52 0,27 0,03 

Рентабельность доходов 1,06 1,64 1,68 0,58 0,04 

Рентабельность уставного 

фонда 
1,76 4,07 4,54 2,31 0,47 

Рентабельность 

собственного капитала 
1,29 2,93 3,17 1,64 0,24 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [4]. 
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Исходя из данных, представленных в таблице 1, можно сделать 

вывод, что в 2018 году по сравнению с 2017 годом наблюдается 

значительное увеличение показателей рентабельности. В 2019 году также 

наблюдается их увеличение, однако не столь значительное.  

Показатель общей рентабельности в 2019 году увеличился по 

сравнению с 2018 годом на 0,05 п.п., что свидетельствует об увеличении 

прибыли, получаемой с каждого затраченного банком рубля. В 2018 году 

данный показатель составил 1,66%, что больше предыдущего года на 0,6 

п.п.  

Рентабельность активов в 2019 году составила 0,52%, что на 0,03 п.п. 

больше, чем в 2018 году. Положительная динамика этого показателя 

рентабельности характеризует увеличение эффективности использования 

активов банка. В 2018 году наблюдается увеличение данного показателя по 

сравнению с 2017 годом на 0,27 п.п.  

Рентабельность доходов в 2019 году составила 1,68%, что на 0,04 

п.п. больше, чем в 2018 году. В 2018 году наблюдалось увеличение 

показателя на 0,58 п.п., что является для банка крайне желательным 

явлением, так как означает снижение доли доходов банка, используемых 

на покрытие расходов, и одновременное увеличение доли прибыли в 

доходах.  

Рентабельность уставного фонда в 2019 году составляла 4,54%, что 

на 0,47 п.п. больше по сравнению с 2018 годом. В 2018 году данный 

показатель увеличился на 2,31 п.п. и составил 4,07%, что свидетельствует 

об увеличении прибыли, получаемой акционерами от инвестирования 

своего капитала. 

Наиболее положительное влияние на рентабельность оказало 

увеличение прибыли банка, а отрицательное – увеличение расходов банка. 

Подводя итог анализу рентабельности ОАО ”Белагропромбанк“  за 

2017-2019 годы, можно сделать вывод о том, что в 2018 году наблюдалось 



________________________________________________________________ 

"Экономика и социум" №5(72) 2020                                          www.iupr.ru 

резкое увеличение всех показателей рентабельности, главным образом 

связанное со стремительным ростом прибыли, полученной банком.  

В итоге, показатели рентабельности и актуальность оценки 

деятельности ОАО ”Белагропромбанк“ играет важную роль при анализе 

банка в целом, т.к. именно его данные используются для выбора вариантов 

формирования ассортимента и структуры предоставляемых услуг, оценки 

возможностей дополнительного дохода с целью увеличения реализации 

более прибыльных банковских продуктов. 
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