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ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕТНО-КОНТРОЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕБИТОРСКОЙ  
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В СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
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Аннотация. С развитием информационных систем и 
цифровизации бизнеса необходимо пересмотреть порядок 
организации бухгалтерского учета. Руководителям компа-
ний с каждым годом требуется больше информации для опе-
ративного принятия решений. Бухгалтерский учет показы-
вает текущее состояние дел, но не позволяет в полной мере 
предоставлять оперативную информацию о хозяйственной 
деятельности предприятия. Первичные документы обраба-
тывает служба бухгалтерии по мере поступления докумен-
тов, что замедляет процесс оперативного получения инфор-
мации о дебиторской и кредиторской задолженности.

В статье рассмотрен порядок оформления хозяй-
ственных операций сотрудниками, ответственными за 
операционный блок учета, с последующей передачей пер-
вичных документов в бухгалтерию для осуществления 
функций контроля, а не для обработки данных, как в об-
щепринятой системе. 

Многие проблемы развития строительных предприя-
тий в России возникают по причине неадекватной оцен-
ки состояния учета, в котором работают организации.  

В результате появляются ошибки в управлении строи-
тельством, в том числе и в учете и контроле дебиторской 
и кредиторской задолженности. Для повышения качества 
управления задолженностью с целью повышения ликвидно-
сти предприятия используют информационные техноло-
гии, помогающие субъектам строительного бизнеса удер-
жаться в конкурентной борьбе. 

За последнее время ситуация резко изменилась, и на 
смену старым технологиям пришли более современные 
информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). 
Грамотная автоматизация помогает лишь ускорить про-
цессы, облегчает создание, поиск документов и предостав-
ляет полезные сценарии для стандартных процедур.

В статье предложен алгоритм обработки первичных 
бухгалтерских документов центрами финансовой ответ-
ственности с применением информационно-коммуникаци-
онных технологий и отражением хозяйственных операций 
в бухгалтерском учете. 

Правильный выбор ИКТ позволит субъектам строитель-
ного бизнеса выстроить прозрачные системы контроля 
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и снизить безнадежную задолженность и организовать 
своевременные расчеты по долговым обязательствам.

Ключевые слова: бухгалтерский учет, информацион-
но-коммуникационные технологии, дебиторская задолжен-

ность, кредиторская задолженность, организация учета, 
ликвидность, центры финансовой ответственности, управ-
ление задолженностью, контроль, конкурентоспособность, 
первичные документы, акты сверок
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ORGANIZATION OF ACCOUNTING AND CONTROL SUPPORT OF RECEIVABLES  
AND PAYABLES WITH THE USE OF ICT IN CONSTRUCTION ORGANIZATIONS

08.00.12 — Accounting, statistics

Abstract. With the development of information systems and 
the digitalization of business, it is necessary to review the pro-
cedure for organizing accounting. Every year, company manag-
ers need more information for operational decision-making. Ac-
counting shows the current state of affairs, but does not provide 
full operational information about the economic activities of the 
enterprise. Primary documents are processed by the accounting 
service as documents are received, which slows down the process 
of obtaining timely information about receivables and payables.

The article considers the procedure for registration of business 
operations by employees responsible for the operational account-
ing unit with the subsequent transfer of primary documents to the 
accounting department for the implementation of control functions, 
and not data processing as in the generally accepted system.

Many problems of the development of construction enter-
prises in Russia arise due to an inadequate assessment of the 
state of accounting in which organizations operate. As a result, 
there are errors in the management of construction, including 
in the accounting and control of receivables and payables.  

To improve the quality of debt management in order to increase 
liquidity, enterprises use information technologies that help 
construction business entities to stay competitive.

Recently, the situation has changed dramatically and more 
modern information and communication technologies (ICTs) have 
replaced the old technologies. Competent automation only helps 
to speed up processes, facilitates the creation and search for doc-
uments and provides useful scenarios for standard procedures.

The article proposes an algorithm for processing primary 
accounting documents by financial responsibility centers using 
information and communication technologies and reflecting 
business operations in accounting.

The right choice of ICT will allow the subjects of the construc-
tion business to build transparent control systems and reduce bad 
debts and organize timely settlements on debt obligations

Keywords: accounting, information and communication tech-
nologies, receivables, payables, accounting organization, liquid-
ity, financial responsibility centers, debt management, control, 
competitiveness, primary documents, reconciliation reports
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Введение
Актуальность. Развитие информационно-коммуника-

ционных технологий позволяет перевести бухгалтерский 
учет на новый уровень, тем самым создает новые возмож-
ности организации дебиторской и кредиторской задолжен-
ности. Задачей является организация контроля своевремен-
ного исполнения обязательств дебиторами перед предприя-
тием и предприятием перед кредиторами.

В статье предложен алгоритм обработки первичных 
бухгалтерских документов центрами финансовой ответ-
ственности с применением информационно- коммуника-
ционных технологий (ИКТ) и отражением хозяйственных 
операций в бухгалтерском учете.

Качественно построенный управленческий учет с функци-
ями бухгалтерского учета позволяет получать своевременно 
информацию, необходимую для принятия управленческих 
решений относительно всех процессов организации учета, 
устранить дублирующие операции и повысить эффективность 
управления строительными предприятиями при помощи ИКТ. 

Изученность проблемы. Вопросами внутреннего уче-
та и контроля дебиторской задолженности занимались 
Е. А. Бабушкина, А. В. Ботвиц, И. С. Павлюк, О. В. Сер-
гиенко и И. А. Сысоева, они рассматривали сущность де-
биторской и кредиторской задолженности и организацию 

внутренних процедур контроля расчетов на предприя-
тии [1—6]. С середины 1950-х гг. механизация учета полу-
чает мощный толчок. Главным идеологом машинной бух-
галтерии стал Василий Иванович Исаков. Он формирует 
таблично-перфокарточную форму счетоводства, создает 
учение о комплексной механизации и автоматизации учета.

Целесообразность разработки темы обусловлена пробле-
мой увеличения дебиторской и кредиторской задолженности  
в строительной отросли и низким уровнем автоматизации уче-
та. На основании проведенных исследований дебиторская и кре-
диторская задолженность за последние пять лет увеличивается,  
в том числе идет увеличение просроченной задолженности, что 
подтверждается статистической информацией (табл. 1).

Задачами исследования являются: разработка учета 
и контроля дебиторской и кредиторской задолженности; 
оформление хозяйственных операций сотрудниками, от-
ветственными за операционный блок учета, с последующей 
передачей первичных документов в бухгалтерию для осу-
ществления функций контроля, а не обработки данных, как 
в общепринятой системе. 

Как видно из табл. 1, с каждым годом уровень дебитор-
ской задолженности увеличивается, что может привести  
к образованию безнадежных к взысканию долгов и ухудше-
нию финансового положения предприятий.
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Таблица 1 
Динамика дебиторской задолженности за последние пять лет по организациям Российской Федерации

Год
Дебиторская задолженность, млрд руб. Динамика роста дебиторской задолженности

Всего В т. ч. просроченная Изменения по отношению  
к предыдущему году, % Изменения к 2010 г., %

2016 37 053 2 241 100 100
2017 40 258 2 329 109 109
2018 46 669 2 647 116 126
2019 50 507 2 661 108 136
2020 61 156 2 926 121 165

По данным статистических исследований, проведенных 
Высшей школой экономии в 2021 г., уровень автоматиза-
ции строительных предприятий невысокий и составляет в 
среднем 25,3 % [7], что создает возможности улучшения 
управления предприятием посредством применения ИКТ. 
На рис. 1 представлена статистическая информация по 
цифровизации отрасли за 2019 г.

Целью работы является разработка новой системы по-
строения учетно-контрольного обеспечения дебиторской 
и кредиторской задолженности с применением ИКТ, бази-
рующейся на управленческом учете с автоматическим от-
ражением хозяйственных операций в бухгалтерском учете  
в строительных организациях.

Научная новизна работы связана с возможностью при-
менения ИКТ в организации учета и обработки первичных 

документов центрами финансовой ответственности для 
обеспечения оперативного контроля и учета дебиторской 
и кредиторской задолженности. В статье предложен новый 
подход к обработке первичных документов, в котором до-
кументы обрабатываются на более низком уровне сотруд-
никами, ответственными за совершение хозяйственных 
операций. Представленная система учета позволит снизить 
трудоемкость работы и уменьшить количество дублиру-
ющих операций с целью оперативного контроля расчетов  
с контрагентами.

Методология. Эмпирической базой для обеспечения 
достоверности выводов послужили нормативные докумен-
ты и фактические материалы разработки новой системы 
учета дебиторской и кредиторской задолженности на стро-
ительных и производственных предприятиях.

Рис. 1. Уровень цифровизации экономики

Теоретическая значимость проведенных исследований 
заключается в возможности практического использования ма-
териала в хозяйственной деятельности предприятий для органи-
зации учета и контроля дебиторской и кредиторской задолжен-
ности на базе принципиально нового построенного учета, со-
вмещающего функции управленческого и бухгалтерского учета 
и обеспечивающего эффективное управление предприятием.

Практическая значимость работы заключается в воз-
можности применить методику организации и контроля 
дебиторской и кредиторской задолженности на предпри-
ятиях различных видов деятельности с целью сокращения 
затрат на дублирующие операции; получения оперативной 
информации о дебиторской и кредиторской задолженно-
сти; предотвращения рисков несвоевременных расчетов с 
контрагентами; повышения качества управления предпри-
ятием. Методика была внедрена на ряде строительных и 
производственных предприятий.

Основная часть
Рассматривая применение ИКТ при организации учет-

но-контрольного обеспечения дебиторской и кредиторской 

задолженности, необходимо проанализировать существую-
щий порядок организации учета в большинстве строитель-
ных организаций и предложить новое решение по органи-
зации учета с применением ИКТ [8]. 

Дебиторская задолженность включает:
– задолженность по расчетам с покупателями и заказ-

чиками за товары, работы и услуги, в том числе задолжен-
ность, обеспеченную полученными векселями; 

– задолженность по расчетам с дочерними и зависимы-
ми обществами; суммы уплаченных другим организациям 
авансов по предстоящим расчетам в соответствии с заклю-
ченными договорами; 

– задолженность по расчетам с прочими дебиторами, 
включающую в себя задолженность финансовых и налого-
вых органов (в том числе по переплате по налогам, сборам 
и прочим платежам в бюджет); 

– задолженность работников по предоставленным им 
ссудам и займам за счет средств этой организации или 
кредита (ссуды на индивидуальное и кооперативное жи-
лищное строительство, приобретение и благоустройство 
садовых участков, беспроцентные ссуды молодым семьям  
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на улучшение жилищных условий или обзаведение домаш-
ним хозяйством и др.);

– задолженность подотчетных лиц;
– задолженность поставщиков по недостачам товар-

но-материальных ценностей, обнаруженным при приемке; 
– задолженность по государственным заказам, феде-

ральным программам за поставленные товары, работы и 
услуги, а также штрафы, пени и неустойки, признанные 
должником или по которым получены разрешения суда 
(арбитражного суда) или другого органа, имеющего в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации пра-
во на принятие решения об их изыскании, и отнесенные к 
финансовым результатам организации.

Кредиторская задолженность включает:
– задолженность по расчетам с поставщиками и подряд-

чиками за поступившие материальные ценности, выпол-
ненные работы и оказанные услуги, в том числе задолжен-
ность, обеспеченную векселями выданными;

– задолженность по расчетам с дочерними и зависимы-
ми обществами по всем видам операций;

– задолженность с рабочими и служащими по оплате 
труда, представляющую собой начисленные, но не выпла-
ченные суммы оплаты труда; 

– задолженность по отчислениям на государственное со-
циальное страхование, пенсионное обеспечение и медицин-
ское страхование работников организации, задолженность по 
всем видам платежей в бюджет и внебюджетные фонды;

– задолженность организации по платежам по обяза-
тельному и добровольному страхованию имущества и ра-
ботников организации и другим видам страхования, в кото-
рых организация является страхователем;

– авансы полученные, включающие сумму получен-
ных авансов от сторонних организаций по предстоящим 
расчетам по заключенным договорам, а также штра-
фы, пени и неустойки, признанные организацией или по  

которым получены решения суда (арбитражного суда) или 
другого органа, имеющего в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации право на принятие решения 
об их взыскании, и отнесенные к финансовым результатам 
организации.

В табл. 2 представлены счета по счету дебиторской и 
кредиторской задолженности в бухгалтерском учете [9].

Задача строительного предприятия — постоянно кон-
тролировать и анализировать дебиторскую и кредиторскую 
задолженность, находить оптимальную структуру для эф-
фективного управления предприятием. 

В бухгалтерском учете дебиторская задолженность от-
ражается в активах, а кредиторская задолженность — в пас-
сивах [10]. В строительных организациях основным видом 
дебиторской задолженности являются расчеты с дольщика-
ми по проданным квартирам и помещениям в случае предо-
ставления отсрочек по заключаемым договорам.

В большинстве строительных организаций бухгалтер-
ский учет осуществляется службой бухгалтерии на основа-
нии предоставленных первичных документов, отражаются 
в учете факты хозяйственной жизни предприятия. Первич-
ные документы обычно передаются из центров ответствен-
ности за совершаемые операции в бухгалтерию с опреде-
ленной задержкой во времени, что ведет к проблемам полу-
чения оперативной и достоверной информации о расчетах 
с дебиторами и кредиторами. 

Для получения оперативной информации по взаимо-
расчетам предприятиям необходимо организовать опера-
тивное, ежедневное предоставление документов в бухгал-
терию или организовывать параллельный управленческий 
учет дебиторской и кредиторской задолженности [11].

Предлагаем разработать и внедрить на предприяти-
ях новый подход к построению учета и контроля деби-
торской и кредиторской задолженности с применением 
ИКТ (табл. 3).

Таблица 2 
Счета учета дебиторской и кредиторской задолженности в бухгалтерском учете

Счета учета дебиторской задолженности Счета учета кредиторской задолженности
62.01 «Расчеты с покупателями и заказчиками».
60.02 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками».
68 «Расчеты по налогам и сборам».
69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению».
70 «Расчеты с персоналом по оплате труда».
71 «Расчеты с подотчетными лицами».
73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям».
75 «Расчеты с учредителями».
76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»

60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками». 
62 «Расчеты с покупателями и заказчиками». 
66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам».
67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам».
68 «Расчеты по налогам и сборам».
69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению».
70 «Расчеты с персоналом по оплате труда».
71 «Расчеты с подотчетными лицами».
73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям».
75 «Расчеты с учредителями».
76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».
86 «Целевое финансирование»

Управленческий учет — это система учета данных всех 
участков осуществления хозяйственной деятельности на 
предприятиях, она имеет более расширенную информацию 
в отличие от бухгалтерского учета. Так, в управленческом 
учете отражаются заказы, не исполненные поставщиками 
и покупателями (будущие поступления и отгрузки товара), 
более детализирована информация по аналитическому уче-
ту дебиторской и кредиторской задолженности. Качественно 
построенный управленческий учет с функциями бухгалтер-
ского учета позволяет своевременно получать информацию, 
необходимую для принятия управленческих решений о всех 
процессах организации.

Если цель бухгалтерского учета заключается в фик-
сации и обработке фактов хозяйственной деятельности 
для обеспечения финансового контроля организации, 
то целью управленческого учета является в большей 
степени оперативный анализ, позволяющий планиро-
вать деятельность, а вот совмещение двух функций по-
зволяет получить кардинально новый вид учета, позво-
ляющий устранить все дублирующие операции и улуч-
шить систему управления и оперативного получения 
данных [12]. 

Наглядная схема построения учета представлена  
на рис. 2. 
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Таблица 3 
Методика построения учета и контроля дебиторской и кредиторской задолженности с применением ИКТ

Порядок организации учета с применением ИКТ Ожидаемый результат
1. Провести анализ всех совершаемых операций в 
бухгалтерском учете и закрепить за центрами финансовой 
ответственности (ЦФО)

Максимально перенести отражение хозяйственных операций  
на ЦФО

2. Разработать систему управленческого учета отражения 
хозяйственных операций центрами финансовой ответственности 
с применением ИКТ

– Создать упрощенную (интуитивно понятную) систему по 
вводу хозяйственных операций ответственными сотрудниками;
– убрать дублирующие операции, осуществляемые разными 
службами;
– оперативное получение информации о задолженностях 
контрагентов

3. Автоматизировать порядок ввода управленческой 
информации ЦФО. Ответственные центры вводят плановые 
данные и после получения документов от контрагентов вводят 
их в базу данных предприятий. Пример: отдел снабжения 
размещает заказы поставщикам на материалы в программном 
продукте предприятия, после поступления материалов на 
строительную площадку кладовщик приходует на склад на 
основании ранее созданного заказа поставщику
4. Создавать бухгалтерские документы и соответствующие 
проводки по отражению хозяйственных операций на уровне 
ответственных центров

Автоматизировать параллельное отражение хозяйственных 
операций на счетах бухгалтерского учета на основании 
введенных управленческих данных ЦФО

5. Возложить на бухгалтерию функцию контроля введенных 
хозяйственных операций центрами финансовой ответственности

– Сократить трудоемкость совершаемых операций;
– сократить численность персонала;
– исключить ошибки, совершаемые бухгалтерией при 
некорректном вводе информации;
– высвободить время в бухгалтерии на анализ дебиторской и 
кредиторской задолженности

Рис. 2. Обработка первичных документов в бухгалтерском учете центрами (отделами)  
финансовой ответственности

Как видно из рис. 2, предлагаемая методика позволяет 
перенести обработку первичных документов на центры фи-
нансовой ответственности, фактически осуществляющие эти 
операции и контролирующие процесс, тем самым облегчить 
работу самим центрам для получения оперативной информа-
ции и снять дублирование документов в бухгалтерском учете.

Результаты. Предлагаемая методика организации уче-
та отражения первичных документов в бухгалтерском уче-
те строительных организаций сотрудниками, ответствен-
ными за совершение операций (кладовщики, производ-
ственный отдел, коммерческий отдел, транспортный отдел, 

отдел маркетинга и прочие отделы), с последующей пере-
дачей первичных документов в бухгалтерию для осущест-
вления контрольных функций по корректному отражению 
операций на счетах бухгалтерского учета, а не для обработ-
ки первичных документов, приведет:

– к сокращению затрат на дублирующие операции;
– получению оперативной информации о дебиторской и 

кредиторской задолженности;
– предотвращению рисков несвоевременных расчетов  

с контрагентами;
– повышению качества управления предприятием;
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– сокращению документооборота между смежными от-
делами на предприятиях. 

Представленная методика учета расчетов с контрагента-
ми была внедрена на строительных предприятиях ООО «Га-
рантия», ООО «КС-15», на производственных предприяти-
ях ООО «Нефтегазмаш-Технологии», ООО «Нефтегазмаш» 
и в ряде других предприятий.

Выводы
Развитие ИКТ является определяющим элементом в кон-

курентном преимуществе строительных предприятий и по-
зволяет оперативно получать информацию для принятия 
управленческих решений [13]. В учете дебиторской и креди-
торской задолженности важным элементом управления будет 
своевременный контроль за исполнением платежной дисци-
плины со стороны дебиторов и своевременным исполнением 
обязательств со стороны организации в адрес кредиторов [14]. 

За последнее время ситуация резко изменилась, и на 
смену старым технологиям пришли более современные  

информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). 
Грамотная автоматизация помогает лишь ускорить процес-
сы, облегчает создание, поиск документов и предоставляет 
полезные сценарии для стандартных процедур [15].

Последнее время у предприятий появляется суще-
ственная потребность в получении оперативных управ-
ленческих данных, что возможно организовать двумя ме-
тодами: параллельным ведением управленческого и бух-
галтерского учета или построением бухгалтерского учета 
на базе управленческого, что сократит трудоемкость со-
вершаемых операций, снизит ошибки управления и 
ускорит оборачиваемость дебиторской задолженности, 
а также снизит риски, связанные с претензиями креди-
торов по своевременному исполнению обязательств 
организациями.

Правильный выбор ИКТ позволит субъектам строи-
тельного бизнеса выстроить прозрачные системы контроля, 
снизить безнадежную задолженность и организовать своев-
ременные расчеты по долговым обязательствам.
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ОСОБЕННОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ  
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА

08.00.05 — Экономика и управление народным хозяйством

Аннотация. В статье рассмотрены современные спец-
ифические особенности стратегического планирования в 
условиях цифровизации и перехода к новой бизнес-модели, 
проявляющейся в глобальной трансформации бизнес-про-
цессов, перехода к стратегии «Общество 5.0» и экономике 
замкнутого цикла. Исследования показывают, что линейная 
модель, унаследованная от индустриальной эпохи, в основ-
ном ответственна за растущее давление современной эко-
номики и потребления на окружающую среду, обострение 
экологических проблем и рост отходов. Показано, что цир-
кулярная экономика является движущей силой промышлен-
ной революции. Развитие циркулярной экономики требует 
не только определенного понимания ее достижений, но и 
создания соответствующих технологических, институ-
циональных и правовых основ. Отставание России по всем 
этим факторам создает препятствия для трансформации 
линейной модели в экономику замкнутого цикла. До сих пор 

российское научное сообщество не уделяло должного вни-
мания проблемам и возможностям циркулярной экономики.  
Для четкого понимания стратегии развития российских 
предприятий необходимо изучать столь актуальную про-
блему подробнее. Одновременное достижение целей устой-
чивого роста и конкурентоспособности, социального бла-
гополучия и снижения давления на окружающую среду 
предполагает осуществление широкомасштабных преоб-
разований. Важные движущие силы этой трансформации 
обеспечиваются четвертой промышленной революцией и ее 
моделью замкнутого цикла. По результатам проведенного 
исследования выделены стратегии, применяемые предприя-
тиями на данном этапе. Подчеркнуты особенности внедре-
ния каждой стратегии в деятельность предприятия в усло-
виях экономики замкнутого цикла. Предложены возможные 
сочетания данных стратегий для их использования предпри-
ятиями различных сфер бизнеса в современных условиях.
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