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способности молодых людей по планированию бу-
дущего, управлению собственными желаниями, по-
иску возможностей заработка и накопления ресур-
сов.  

Всё это знание в совокупности своей создаёт и 
будет создавать предпосылки в умах подрастаю-
щего нового поколения российских граждан к по-
требности делиться благами с другими, менее за-
щищёнными членами общества. Объективная и 
взвешенная оценка индивидуума в отношении к 

финансовым и другим видам рисков способна со-
здать у него искомый позитивный настрой к стра-
хованию и всему, что с ним связано. 
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АННОТАЦИЯ. В представленной статье рассмотрена актуальная проблема отсутствия в ИСУ SAP 

отчета по формированию данных о распределении долгосрочной дебиторской задолженности. Разрабо-
тана технически-модернизированная схема отражения в учете хозяйственных операций по распределению 
долгосрочной дебиторской задолженности. Автором предложено совершенствование действующих отче-
тов по распределению долгосрочной дебиторской задолженности, заполняемых в Microsoft Excel, путем 
внедрения новой транзакции. 

ABSTRACT. The article presents the actual problem of the lack of a report in the SAP MIS on the formation 
of data on the distribution of long-term receivables. A technically-modernized scheme has been developed for 
recording business accounting for the distribution of long-term receivables. I propose to improve the current re-
ports on the distribution of long-term receivables, filled in Microsoft Excel, by introducing a new necessary trans-
action. 
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Введение 
Бухгалтерский учет является одним из ключе-

вых звеньев в деятельности любой организации. От 
правильности и точности ведения бухгалтерского 
учета во многом зависит финансовое благополучие 
бизнеса. 

Современное предприятие предполагает 
огромное число хозяйственных операций, которые 
отражаются соответствующими информацион-
ными потоками. Бухгалтерский учет включает в 
себя множество рутинных операций, многократное 
повторение одних и тех же вычислительных дей-
ствий, а также подготовку множества платежных 
документов и отчетов. 

Исследование 
В условиях современного развития информа-

ционных технологий и широкого применения их в 
экономической практике автоматизация учетных 
процессов в ИСУ SAP является объективной необ-
ходимостью и представляет собой дальнейшее со-
вершенствование формы бухгалтерского учета. 

Автоматизация - одно из направлений научно-
технического прогресса, использующее саморегу-
лирующие технические средства и математиче-
ские методы с целью освобождения человека от 
участия в процессе получения, преобразования, пе-
редачи и использования энергии, материалов или 

информации, либо существенного уменьшения сте-
пени этого участия или трудоемкости выполняе-
мых операций. 

Автоматизация учетного процесса выражается 
в: 

 функциональности; 

 разгрузке персонала от рутинных и слож-
ных операций; 

 уменьшении количества затрачиваемого 
времени; 

 ускорении подготовки отчетности; 

 увеличении достоверности отчетности; 

 настройке внешнего вида и форм ввода ин-
формации 

Основные возможности автоматизированной 
обработки данных: 

отражение хозяйственной деятельности орга-
низации в виде бухгалтерских проводок с возмож-
ностью ведения аналитического учета; 

 финансовый анализ и моделирование; 

 консолидирование и разделение баланса по 
нескольким подразделениям; 

 возможность просмотра реестра проводок 
документов - основания; 

 гибкая настройка полномочий (до отдель-
ных полей) и внешнего вида; 

 формирование основных бухгалтерских 
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отчетов и т.д. 
В настоящее время во многих организациях от-

сутствует автоматический расчет долгосрочной де-
биторской задолженности. Для перераспределения 
дебиторской задолженности на долгосрочную и 

краткосрочную мною была разработана в Microsoft 
Excel таблица. Подробный порядок отражения опе-
раций по распределению дебиторской задолженно-
сти на долгосрочную и краткосрочную схематиче-
ски представлен на рис.1 

 
Рисунок 1. Схема отражения операции по распределению дебиторской задолженности. 

 
Источник: составлено автором. 
Существующая схема отражения в учете долго-
срочной задолженности, с использованием ручных 
разработочных таблиц в формате Microsoft Excel 
имеет ряд недостатков: 

 высокий уровень трудоемкости; 

 риски возникновения ошибок. 

Для исключения рисков неверного отражения опе-
раций в учете, минимизации трудозатрат и сниже-
ния нагрузки на работников в период закрытия от-
четных периодов, предложена новая, технически- 
модернизированная схема отражения в учете хозяй-
ственных операций (рис.2). 
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Рисунок 2. Схема отражения в учете хозяйственных операций. 

 
Для внедрения и дальнейшего использования 

предлагаемой схемы проведены следующие ра-
боты: 

 поиск технической возможности формиро-
вания в ИСУ SAP отчета, включающего в себя всю 
необходимую информацию для распределения де-
биторской задолженности на долгосрочную и крат-
косрочную (проведен анализ технических возмож-
ностей существующих транзакций в ИСУ SAP 
(транзакция не найдена); 

 создание проекта транзакции, позволяю-
щей оперативно выполнять технические процессы 
контроля и проверки для отражения операций по 
распределению дебиторской задолженности на 
долгосрочную и краткосрочную; 

 хронометраж выполнения операций по су-
ществующей и новой, технически-модернизиро-
ванной схеме. 

 
 

Заключение 
В результате проведенных действий, будет вы-

ставлена заявка и введена в эксплуатацию новая 
транзакция «Отчет по распределению дебиторской 
задолженности на долгосрочную и краткосроч-
ную». 

Данная транзакция является универсальной и 
может применяться на базе ИСУ SAP. 

Предложенный алгоритм распределения деби-
торской задолженности на долгосрочную и кратко-
срочную основан на практических знаниях и готов 
к внедрению в систему. 
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