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Для достижения поставленных задач в плане 
отражены: 

- программные принципы и политика; 
- мероприятия по инвентаризации существую-

щих и перспективных материальных и нематери-
альных маркетинговых активов; 

- приоритеты рыночно ориентированного раз-
вития; 

- потенциальные ресурсы; 
- программа маркетинговых мероприятий.  
При проведении исследования, лежащего в ос-

нове маркетингового плана, были задействованы 
представители различных ведомств. В результате 
ими были определены различные модели корпора-
тивного сотрудничества для привлечения макси-
мального количества компаний в различные секто-
рах экономики в соответствии с их интересами и 
возможностями города. Кроме того, был сформиро-
ван перечень маркетинговых привилегий и допол-
нительных возможностей (варьирующихся в зави-
симости от типа партнерства), предоставляемых го-
родом бизнес-партнеру в случае заключения 
партнерства и уплаты муниципального взноса. Для 
координации стратегического маркетинга в адми-
нистрации г. Финикса было организовано штатное 
подразделение, занимающееся организацией, про-
движением, юридическим сопровождением и кон-
тролем за исполнением, при этом расширение дан-
ного отдела происходило по мере привлечения но-
вых партнеров. [12] 

Таким образом, изученный опыт показал, что 
государственный маркетинг должен стать неотъем-
лемой частью системы государственного управле-
ния в Республике Казахстан, а его основной задачей 
должно являться максимальное удовлетворение по-
требностей населения за счет собственных произ-
водителей, для которых государство должно со-
здать наиболее благоприятные условия развития. С 
этой целью должна быть разработана стратегия и 
тактика поддержки национального производителя 
на внутреннем и особенно на внешнем рынках, тем 
самым государственный маркетинг, безусловно, 
будет важным фактором, влияющим на стабильное 
процветание и благосостояние нашей сраны. 

 
 
 
 

Список литературы: 
1. Камалова А. Государственный маркетинг 

как фактор, влияющий на укрепление макроэконо-
мических показателей страны // International 
Conference оn Eurasian еconomies. – 2015. – с.775-
779 (in Russian) 

2. Окландер М. «О государственном маркетин-
говом регулировании» // Экономика Украины.- 
2003.- №4. - с. 80-81. (in Russian) 

3. Котляров И. Д. «Сущность услуги как эко-
номического блага» // Вестник Омского универси-
тета. Серия «Экономика». – 2012. - № 3. – с. 79-86. 
(in Russian) 

4. Сафрин А.А. Маркетинг в органах государ-
ственной власти: анализ: Москва, 2013 – с. 179. (in 
Russian) 

5. Окландер И. Государственный маркетинг. 
Часть четвертая. Зарубежный опыт. // 
http://igoroklander.com (in Russian) 

6. Кузнецова В.П. Зарубежный опыт террито-
риального маркетинга и его развитие // Научно-тех-
нические ведомости СПбГПУ. – 2012. – №2. – с.177 
(in Russian) 

7. Bryson, I. Applying private sector planning in 
the public sector. Strategic planning: threats and oppor-
tunities for planners. – Washington, DS: Planning Press 
(APA), 2013. – р. 15. 

8. Hoefsloot, A.M. Successful examples of partic-
ipatory region planning at the meso-level / A.M. 
Hoefsloot, L.M. Berg., 2014 – р.131. 

9. Фролов Д.П., Луговая О.А. Эталонная мар-
кетинговая стратегия региона: синтез лучших ми-
ровых практик // Региональная экономика: теория и 
практика. – 2016. - №1. – с. 18-32 (in Russian) 

10. Cultural Tourism & Marketing Strategy Sas-
katoon. Saskatoon, Saskatchewan, Canada. - 2007. (in 
Russian) 

11. Strategic marketing plan «Overcoming Devel-
opment Barriers and Positioning Castle Rock for Suc-
cess». Chabin Concepts, Inc. and Marketek, Inc. City 
of Castle Rock, Washington. - 2004.  

12. Strategic Marketing Plan. An Analysis of the 
Opportunities for the City of Phoenix to Generate Rev-
enue From Corporate Partnerships and the Strategies to 
Maximize Those Opportunities. The Pathfinder Group, 
The City of Phoenix. - 2010. 

 

ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЗИТИВНОГО ОТНОШЕНИЯ К 

СТРАХОВАНИЮ ЧЕРЕЗ ПОВЫШЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

Захарова Ольга Николаевна 
Преподаватель Юридического колледжа РУТ (МИИТ), г. Москва 

 
АННОТАЦИЯ: в статье рассмотрены эмоциональные составляющие потребительского подхода к 
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Исходя из опыта работы в страховой компа-

нии, вынуждена констатировать, что лозунг о раз-
витии страховой культуры у покупателя этой 
услуги так и остаётся лозунгом. По-прежнему, по-

нятия и подходы к услуге страхования, вне зависи-
мости от компании, имеют у массового потреби-
теля оттенок предвзятости, недоверия. Такое отно-
шение по своей сути можно отождествить с реак-
цией на продажи, предлагаемые «заезжим 
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коммивояжёром», которому не важно, какого каче-
ства и долговечности он предлагает продукт. Схема 
этого бизнеса в сознании подавляющего числа по-
требителей страховых услуг представляется, как 
стремление временщиков взять сразу больше денег, 
а при страховом случае довести до минимальной 
страховой выплаты или вовсе таковую исключить.  

Предложенные выше сценарии эмоциональ-
ных реакций и поверхностных рассуждений о 
пользе и необходимости страховых услуг мы в этой 
статье будем сопоставлять с рациональной оценкой 
практики страхования, фундаментально интегриро-
ванной в большинство аспектов современного раз-
витого общества.  

Можно много и со знанием вопроса рассуж-
дать о причинах и следствиях такого эмоциональ-
ного фона на рынке страховых услуг в нашей 
стране. Задача этой статьи состоит в том, чтобы по-
пробовать на основе анализа актуальной на сегодня 
предрасположенности к спросу выявить ключевые 
её составляющие, чтобы наметить пути перехода от 
негативной направленности к позитивной.  

Страхование со всеми атрибутами этого вида 
услуг, безусловно, является одним из сегментов ры-
ночных отношений со всеми признаками, характер-
ными для них. Примечателен тот факт, что даже на 
профессиональном языке страховых компаний 
предоставление услуги, акт заключения договора и 
оформление полиса, страховщики называют прода-
жами. Для страхователя, клиента страховой компа-
нии, оплата услуги ещё в большей мере ассоцииру-
ется с покупкой, как пример, типичны алгоритмы 
его действий по выбору пакета услуг и цены во-
проса. Следующим за актом покупки товара или 
услуги с искомыми характеристиками и приемле-
мой ценой для потребителя характерно проявление 
эмоциональных составляющих, таких как радость 
от приобретённого вполне осязаемого желанного 
продукта (услуги), уверенность в правильно вло-
женных финансовых средствах, удовлетворение от 
решения локальной задачи, которая стояла на кон-
кретный момент времени.  

Посмотрим, во что трансформируются эти 
эмоциональные составляющие у покупателя в от-
ношении страховой услуги.  

Объект страхования не всегда является кон-
кретным осязаемым, а в случаях с имуществен-
ными видами приобретённый полис не улучшает 
качественные и другие характеристики, например, 
застрахованного автомобиля. Следовательно, о ра-
дости при оформлении страхового договора не мо-
жет быть и речи, скорее настороженность. 

Само собой разумеется, что в рисковых видах, 
когда страховой случай не наступает, вложенные в 
полис средства становятся невозвратными. Или, 
например, при страховании ответственности, выго-
доприобретателем становится третье лицо, но ни-
как не страхователь. Эмоциональный фон скорее не 
уверенность, а сомнение в целесообразности по-
добных затрат. 

 И наконец, принятие решения о приобретении 
страховки, как правило, вызвано заботами о сниже-
нии рисков в перспективе, а на момент самой 
сделки задача не воспринимается клиентом, как це-
ликом решённая. Эмоциональное удовлетворение 

от приобретаемой услуги сомнительно, скорее про-
являются взаимоисключающие ожидания: с одной 
стороны, чтобы страховой случай не произошёл, а 
с другой, чтобы вложенные средства работали, при-
носили доход.  

Предложенное выше моделирование эмоцио-
нальных фонов при покупке какой-либо страховой 
услуги корректно будет рассматривать для сего-
дняшнего относительно недавно сформировавше-
гося в условиях свободного рынка сегмента россий-
ской экономики. Как уже было отмечено, предме-
том нашего исследования является задача по 
формированию именно позитивного взвешенного 
во многом финансово обоснованного подхода к 
спросу на страхование. 

Справиться с косностью, зашоренностью по-
требителя одной только рекламной пропагандой в 
современном быстро развивающемся обществе 
было бы недальновидно и малоэффективно. Во 
многом проблему поможет нивелировать, а в даль-
нейшем и свести к нулю целевая тщательно разра-
ботанная комплексная программа по развитию фи-
нансовой грамотности. На этом пути уже есть за-
метные подвижки, существует целый ряд 
национальных и региональных программ повыше-
ния финансовой грамотности граждан нашей 
страны. 

Вопросы финансов затрагивают все сферы 
жизни современного человека, а финансовая гра-
мотность стала необходимым жизненным навыком, 
как умение читать и писать. Финансово грамотный 
человек подсчитывает свои расходы и доходы, ве-
дёт семейный или личный бюджет, не влезает в из-
лишние долги, имеет финансовую «подушку без-
опасности». Финансовая грамотность дает возмож-
ность управлять своим финансовым 
благополучием, строить долгосрочные планы и до-
биваться успеха. 

Повышение финансовой грамотности россиян 
способствует формированию у населения разум-
ного финансового поведения, обоснованных реше-
ний, ответственного отношения к личным финан-
сам, иными словами всего того базиса знаний и 
умений, который обеспечит лояльный, в разумных 
пределах заинтересованный подход к страховым 
услугам.  

Безусловным и во многом ключевым сегмен-
том федеральных и местных программ «ликвида-
ции безграмотности» в финансовой сфере являются 
средние, средне-специальные образовательные 
учреждения. 

Дети, а в дальнейшем девушки и юноши 
должны научиться и с уверенностью нести по 
жизни знания и навыки как: 

 самостоятельно вести личный бюджет; 
 разбираться в возможностях финансовых 

инструментов, доступных по возрасту; 
 понимать особенности договорных отно-

шений, и собственные права и обязанности в каче-
стве потребителя финансовых услуг; 

 находить, анализировать и интерпретиро-
вать нужную финансовую информацию. 

В ходе образовательного процесса стратегиче-
скими аспектами борьбы с финансовым и общече-
ловеческим невежеством могут и должны стать 
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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. 

Ключевые слова: дебиторская задолженность, долгосрочная дебиторская задолженность, кратко-
срочная дебиторская задолженность, бухгалтерский баланс. 
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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 


