
223

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  №8,  2011

МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ
да представления о коммерциализации как о рыноч-
ном процессе, обусловливающем формирование но-
вых рынков и освоение бизнесом новых зон прибы-
ли, заменились представлениями о ней как о заверша-
ющем этапе процесса разработки нововведения. Как 
следствие, доминирующим, в том числе и в маркетин-
говой литературе, стал технический подход к коммер-
циализации, для которого приоритетными являются в 
большей степени научно-технические, а не рыночные 
(экономические) цели. 

О бесперспективности дальнейшего доминирова-
ния технического подхода свидетельствуют тенден-
ции развития современного рынка инноваций и по-
тенциал их коммерциализации, в процессе которой 
рынку предлагаются новые ценности не только со 
стороны предложения, но, главным образом, со сто-
роны спроса на инновации. Коммерциализация, явля-
ясь рыночным процессом, зависит от конъюнктуры 
рынка, требуя как формирования эффективных согла-
шений с рыночными институтами, так и неоднократ-
ной корректировки проектировочных элементов. Эти 
задачи могут быть достигнуты путем развития са-
мостоятельного вида маркетинговой деятельности – 
маркетинга коммерциализации рыночных инноваций.
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Лизинг во многих странах мира получил ши-
рокое распространение еще в 70-х годах двадцато-
го столетия и с тех пор считается наиболее целесо-
образным способом организации предприниматель-
ской деятельности. В настоящее время в России мно-
гие предприятия не способны осуществлять крупные 
вложения финансовых средств в техническое обнов-
ление и интенсификацию производства, поэтому на 
наш взгляд необходимо значительно расширить сфе-
ру применения лизинга, как одного из видов предпри-
нимательской деятельности. 

Трудность в оценке происхождения лизинга как 
финансового инструмента заключается в том, что в 
литературе существуют на этот счет самые различ-
ные мнения. Можно выделить два основных подхода: 

– историко-диалектический, в рамках которого на 
основе отождествления финансовой аренды и тради-
ционной, считается, что «прооперации» лизинга воз-
никли в глубокой древности и современная идея ли-
зинга была заимствована;

– доказывающий отсутствие историзма в лизинго-
вой индустрии: утверждается, что лизинг – явление 
молодое, появление которого связано с акцией ком-
пании «Bell». 

В большинстве работ, посвященных истории воз-
никновения лизинга, указывается, что еще Аристо-
тель коснулся идеи лизинга, выразив его философ-
ский смысл. Мы считаем, что Аристотель писал о пра-
ве пользования, что предполагает, в первую очередь, 
право использования предмета собственником. Ссыл-
ка на Аристотеля допустима только в качестве опре-
деления основной идеи лизинга. Оценка всех фактов, 
полученных в рамках исторического метода и его про-
ецирования на существующую действительность, по-
зволяет утверждать, что идея лизинга заимствована из 
истории, но его механизм сформирован в ХХ в. 

Анализ мировых тенденций развития лизинга по-
зволяет выделить две группы факторов, стимулиру-
ющих его распространение: объективные связаны с 
закономерностями и особенностями развития научно-
технического прогресса; субъективные предопреде-
лены социально-экономической политикой государ-
ства и преодолением психологических барьеров. Наи-

более важные особенности, имманентно присущие 
лизинговому бизнесу за рубежом: увеличение доли 
кратко- и среднесрочных соглашений и доли объек-
тов лизинга промышленного назначения, используе-
мых в отраслях высоких технологий; размежевание 
между лизингодателями по номенклатуре объектов 
лизинга. Можно ожидать, что отдельные этапы разви-
тия лизинга в РФ будут проходить быстрее или совме-
щаться, предпосылками к чему является позитивный 
зарубежный опыт, наличие инфраструктуры, объек-
тивная потребность предприятий в новых финансово-
инвестиционных механизмах и т.п. 
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В Волгоградской области лидирующие позиции 
в отраслевой системе занимает сельское хозяйство. 
Целью нашего научного исследования является по-
вышение степени детализации аналитического уче-
та дебиторской задолженности ООО «Торговый Дом 
«Волго-Дон». Основным видом деятельности органи-
зации является продажа растениеводческой продук-
ции на внутреннем и внешнем рынках. В современ-
ных условиях при наличии таких проблем, как неис-
полнение договорных обязательств, несвоевременное 
погашение дебиторской задолженности, осуществле-
ние неэффективной политики коммерческого кредито-
вания возникают значительные финансовые потери на 
предприятии. Решением данной проблемы мы видим в 
совершенствовании синтетического и аналитического 
учета дебиторской задолженности, чтобы обеспечить 
прозрачность и простоту формирования необходимых 
показателей в финансовой отчетности, а также управ-
ление этими активами и обязательствами. 

ООО «Торговый Дом «Волго-Дон» ведет бухгал-
терский учет с применением компьютерной програм-
мы «1С:Бухгалтерия 8.0» все операции производи-
мые организацией при расчетах с покупателями (де-
биторами) на основании документов, таких как: пла-
тежные поручения; счета-фактуры; транспортные на-
кладные; книга продаж (покупок) и выписки из бан-
ка по расчетному счету; и автоматически отражаются 
в бухгалтерских регистрах по счету 62 «Расчеты с по-
купателями и заказчиками». Основными регистрами 
бухгалтерского учета по счету 62 являются: оборот-
ная ведомость, в которой фиксируются остатки и обо-
роты по счету; аналитические карточки в которых от-
ражается полная информация по каждому покупате-
лю по каждой произведенной операции; Главная кни-
га, которая заполняется на основании данных оборот-
ной ведомости. При этом формируемая в программе 
информация позволяет получать данные о состоянии 
расчетов по каждому покупателю.

Аналитический учет по счету 62 в ООО «Торго-
вый Дом «Волго-Дом» ведется по каждому предъяв-
ленному покупателям счету.

Построение аналитического учета на счете 62 в 
ООО «Торговый Дом «Волго-Дом» позволяет получать 
информацию в разрезе следующих субсчетов: 62.1 
«Текущие расчеты» и 62.2 «Авансов полученных».

На субсчете 62.1 учитываются расчеты орга-
низации с покупателями по текущим договорам. 
На субсчете 62.2 ведется учет авансов полученных 
ООО «Торговый Дом «Волго-Дом» от покупателей 
под поставку растениеводческой продукции.

Существенным недостатком аналитического уче-
та дебиторской задолженности в ООО «Торговый 
Дом «Волго-Дон» является отсутствие информации 
по срокам её возникновения в разрезе каждого поку-



224

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPERIMENTAL EDUCATION  №8,  2011

MATERIALS OF CONFERENCE
пателя и это существенно снижает возможность эф-
фективного управления расчетами. Для исследуемого 
предприятия предлагается детализировать аналитиче-
ский учет по счету 62 за счет создания субсчета 62.3 

«Просроченные расчеты», который позволит отслежи-
вать просроченную дебиторскую задолженность. Ие-
рархическая структура счета 62 «Расчеты с покупате-
лями и заказчиками» представлена на рисунке.

Иерархическая структура счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»

Просроченная дебиторская задолженность возни-
кает из-за того, что покупатели продукции ООО «Тор-
говый Дом «Волго-Дон» не выполняют условия дого-
воров в части сроков оплаты. В дальнейшем это спо-
собно привести к признанию ее сомнительной и по 
истечению срока исковой давности (трех лет) она пе-
реходит в разряд безнадежной, т.е. часть дебиторской 
задолженности, получение которой признано невоз-
можным, и подлежит списанию на убытки. 

Результатом возникновения просроченной и без-
надежной дебиторской задолженности является за-
медление темпов роста продаж, проблемы с ликвид-
ностью, затоваривание складов. Чтобы предотвратить 
появления подобных проблем в ООО «Торговый Дом 
«Волго-Дон» необходимо уделять пристальное вни-
мание построению аналитического учета дебитор-
ской задолженности.

При применении субсчета 62.3 «Просроченные 
расчеты» на ООО «Торговый Дом «Волго-Дон» обна-
ружился ряд предприятий, таких как, ООО «Покров-
ка», ОАО «Промстройконструкция», ОАО «Молочный 
завод №3 «Волгоградский», «Калачевский х/завод» и 
ООО «Мир», которые имеют просроченную задолжен-
ность перед ООО «Торговый Дом «Волго-Дон». Вы-
явленную просроченную дебиторскую задолженность 
предлагаем ООО «Торговый Дом «Волго-Дон» оформ-
лять проводкой Д-т сч. 62.3 К-т сч. 62.1.

Применение развернутого аналитического учета 
позволит исследуемому предприятию и другим орга-
низациям повысить отслеживание просроченной за-
долженности и применять меры по взысканию ее с 
предприятий.
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В условиях обостряющихся проблем эффективно-
го развития и выживания предприятий в жесткой кон-
курентной среде системный подход к решению важ-
нейших комплексных стратегических задач необхо-
димым условием ставит квалифицированный, эконо-
мически обоснованный выбор системных, стратеги-
ческих целей предприятия, путей и методов их дости-
жения, что эффективно реализуется менеджментом 
в процессе формирования конкурентной стратегии, 
адекватной имеющимся ресурсам, основным факто-
рам и условиям внешней и внутренней сред, в целом 
влияющим на производственно-хозяйственную дея-
тельность коммерческого предприятия.

Целью данного исследования является совершен-
ствование методических подходов к повышению кон-


