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документации в области начисления амортизации основных средств и проведения их планово-

предупредительных ремонтов за период с 1975 г. по 2010 г.  

В ходе проведения процедур контроля обеспечения руководством предприятия поддержания 

технического уровня основных средств определяется фактическая величина эксплуатационных 

затрат (Z факт), произведенных на предприятии за изучаемый период. Источником информации 

являются данные первичных документов и учетных регистров по соответствующим счетам бух-

галтерского учета. Для предприятий, применяющих автоматизированную форму бухгалтерского 

учета на базе программного комплекса «1С: Предприятие», предусматривается возможность фор-

мирования специального документа, содержащего необходимые пользователю сведения.  

Степень обеспечения сохранности капитала предприятия за счет поддержания требуемого тех-

нического уровня основных средств устанавливается путем сравнения фактической величины экс-

плуатационных затрат с их минимально достаточной величиной.  

По итогам расчетов заинтересованными пользователями делаются выводы и принимаются со-

ответствующие управленческие решения в части совершенствования работы, направленной на 

поддержание капитала предприятия.  
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Баланс любой организации – это сводная таблица, дающая представление о финансовом поло-

жении, характере, структуре и размерах операций организации на соответствующую дату.  

Для наиболее удобного и наглядного изучения структуры баланса организации многие ученые 

начали предлагать различные модели изображения бухгалтерского баланса, среди которых особое 

место занимает модель, разработанная Амелиным И.Э. 

Им был предложен способ графического моделирования финансового состояния коммерческо-

го банка, который удобен по своей простоте и наглядности представления финансовой структуры. 

В качестве графической формы выбран корабль в соответствии с образными выражениями в адрес 

банков: ―…этот банк на плаву, а тот уже утонул ‖  

Графическое  моделирование банка - это схематичное представление основных агрегированных 

составляющих баланса, а также других расчетных характеристик банка, выполненное в масштабе 

[1]. 

Но данную модель можно использовать не только для банка, но и для любой другой организа-

ции, занимающейся коммерческой деятельностью. С помощью данной модели изучается финансо-

вое состояние исследуемой организации, выявляются существенные изменения, произошедшие в 

структуре баланса. Модель будет удобна как для самой организации, так и для банка, кредитую-

щего ее, поскольку в наглядной форме представлен баланс анализируемого объекта. 

В качестве графической модели выбрана форма корабля, содержащего, по крайней мере, высо-

ту мачты, ширину бортика сверху, высоту бортика, ширину бортика снизу, глубину киля, уровень 

воды, уровень волны, амплитуду волны (что и будет изображено на готовой модели). 

При этом, по вертикальной оси откладывается параметр, соответствующий размеру валюты ба-

ланса, образовывая мачту кораблика, по горизонтальной оси симметрично относительно верти-П
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кальной оси откладывают величину параметра, соответствующую размеру капитала, образовывая 

длину бортика, величину параметра ликвидных активов откладывают вниз по вертикальной оси, 

что соответствует высоте бортика, от этой прямой оси симметрично относительно вертикальной 

оси откладывают величину параметра уставного фонда, образовывая длину бортика снизу. 

На середине отрезка, соответствующего высоте паруса в правую сторону от вертикальной оси 

откладывают величину параметра чистой прибыли, через полученную точку, точку пересечения 

мачты и верхней кромки бортика и точкой, соответствующей высоте паруса проводят дугу, обра-

зующую форму паруса. Если у банка убыток, т.е. прибыль отрицательна, то парус раздут влево. 

Соотношение верхней и нижней кромок борта – степень зависимости от учредителей. Высота 

бортика пропорциональна ликвидным активам, киль – запасу устойчивости к невозвратам. 

Построим данную модель на примере ОАО «Камертон» по состоянию на 01.01.2010 г. (рису-

нок). 

 

 
 

 
Рисунок 1 – Графическая модель ОАО «Камертон» по состоянию на 01.01.2010 

 

Незначительный удельный вес капитала организации (длина борта) занимает уставный капитал 

(длина борта снизу). Величина уставного фонда за год не изменилась. Наибольший удельный вес 

капитала организации занимает добавочный фонд. 

Отмечая величину валюты баланса (мачта корабля), отдельно указываются валюта баланса за 

вычетом внеоборотных активов. Как видно из рисунка, лишь менее 40% от общей величины акти-

вов занимают оборонные активы. Это говорит о том, что в организации для производства продук-

ции применяется дорогостоящее оборудование. Анализируя две построенные модели, можно сде-

лать вывод, что за 2009 год в организации произошло увеличение валюты баланса, причем данный 

рост в большей мере затронул рост внеоборотных активов. Данное увеличение было получено за 

счет полученной государственной помощи и приобретения оборудования для организации. 
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Изобразим парус, показывающий  объем прибыли организации, полученной за 2009 год. Дан-

ный парус повернут в правую сторону, это говорит о положительной величине прибыли, что со-

ставляет только около 3% от суммы капитала РУП «Камертон». Важно отметить, что за анализи-

руемый период произошло уменьшение объема валовой прибыли. 

А теперь покажем, за счет чего была получена данная прибыль. Для этого мачту корабля делим 

на 3 части, каждая из которых отражает прибыль от реализации товаров, от операционных дохо-

дов и расходов, убыток от внереализационных доходов и расходов.  

Прибыль от реализации товаров является основной для данной организации и ее величина при-

близительно равна общей величине прибыли. За 2009 год в организации произошло уменьшение 

валовой прибыли за счет уменьшения прибыли от реализации товаров. Организация имеет убыток 

от внереализационных доходов и расходов. На рисунке изображены 2 паруса, показывающих раз-

мер прибыли. Сравнивая их, можно утверждать, что значительный объем от полученной прибыли 

пошел на выплату налогов. 

Величина ликвидных активов показана высотой бортика. Организация имеет  достаточно 

большой объем наиболее ликвидных и быстро реализуемых активов. Но и данная величина 

уменьшилась за 2009 год.  

Таким образом, построенная модель является достаточно удобным способом для ознакомления 

с финансовым состоянием организации и может стать оптимальным вариантом для начального 

этапа исследования финансовой устойчивости и стабильности как банка, так и любой организа-

ции, занимающейся коммерческой деятельностью. 

 

Список использованных источников 

 
1. Амелин, И.Э. Графическая модель финансового состояния банка/ И.Э. Амелин  [Электронный ресурс]. 

- Режим доступа:http://www.ifc.org/rbcg. – Дата доступа: 17.07.2010. 

 

УДК 657.28 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ДОХОДОВ БАНКА 

 

Е.В. Хархулѐв, 4 курс 

Научный руководитель – Л.П. Бабаш, старший преподаватель 

Белорусский торгово-экономический университет Потребительской кооперации 

 

Основная цель деятельности банка – получение максимальной прибыли при обеспечении 

устойчивого длительного функционирования и прочной позиции на рынке.  

В любой сфере хозяйственной деятельности каждый оборот хозяйствующего субъекта завер-

шается процессом формирования дохода. От своих операций банк должен заработать такую сумму 

доходов, которая позволит возместить издержки, покрыть риски, формировать прибыль, размер 

которой определяет уровень дивидендов, увеличение собственных средств и развитие активных и 

пассивных операций, причем размер прибыли должен быть привлекательным для инвесторов, что 

облегчит доступ к лучшим кредиторам 

В последние годы в законодательстве произошли существенные изменения в области бухгал-

терского учета доходов банка. Так с 2010 года начала действовать Инструкция по признанию в 

бухгалтерском учете доходов и расходов в Национальном банке Республики Беларусь и банках 

Республики Беларусь, утвержденная постановлением Правления Нацбанка РБ от 03.07.2009 № 

125. Спустя год в нее были внесены изменения.  

И если в части процентных доходов инструкция дает подробные описания, то остальные виды 

доходов не так подробно озвучены. Что касается прочих доходов банка, то принципы отражения 

их в бухгалтерском учете указаны в различных инструкциях. 

В связи с этим существует необходимость обобщить принципы отражения прочих доходов 

банка. 

Отражение в бухгалтерском учете прочих банковских доходов имеет свои особенности и зави-

сит от вида совершаемых операций. Рассмотрим некоторые из них. 

Доходы по операциям с финансовыми инструментами отражаются в последний рабочий день 

месяца по открытым позициям банка, а также при закрытии позиции и (или) исполнении сделки с 

производным инструментом положительное сальдо, накопленное на балансовом счете 6941 «Пе-
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