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УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ И ЛОГИСТИКОЙ 

 
Аннотация. Информационные технологии – это фактор, который ни одна фирма не может позво-

лить себе игнорировать в условиях глобализации. Каждая фирма становится глобальной, и управление 
каждым сектором не так просто, как раньше. Результаты показывают, что информационные техноло-
гии в логистической отрасли играют важную роль в повышении производительности и межторговых от-
ношений в сочетании с повышением эффективности, действенности и гибкости в доставке товаров и 
услуг. 

 
Ключевые слова: логистика, информационные технологии, логистические системы, транспорт, пе-

ревозки. 
 
1. Информационные технологии 
Принципы работы предприятий сильно из-

менились, и возросла потребность в информа-
ции для выживания организаций. 

В связи с развитием технологий, сотрудни-
кам всех уровней в любой организации требу-
ется беспрепятственный поток информации, 
чтобы принимать обоснованные решения. По 
этой причине организации считают важным 
внедрить информационные системы для от-
слеживания потока информации. 

Информационная система не только объ-
единяет бизнес-процессы и вычисляет знания 
для обработки и хранения, но также облегчает 
передачу важной информации для процесса 
принятия решений в организации. В то же 
время информационная система помогает в 
координации, визуализации, контроле и ана-
лизе в организации. 

Чтобы организация могла идти в ногу с из-
менениями в деловой среде, она должна иметь 
эффективную функцию информационной си-
стемы, которая будет предлагать новое 

программное обеспечение, соответствующее 
уровню технологического прогресса. 

Эту роль выполняют программисты, кото-
рые являются специалистами в области разра-
ботки программного обеспечения. Кроме того, 
необработанные данные, получаемые инфор-
мационными системами, преобразуются си-
стемными аналитиками в полезную и легко по-
нимаемую информацию. Более того, необхо-
димо постоянно проводить оценку текущих 
программ и либо продвигать их использова-
ние, либо придумывать новые, чтобы обеспе-
чить организационный прогресс. 

В результате роль функции информацион-
ной системы включает обеспечение безопасно-
сти информационных систем, а также инфор-
мирование руководства о существующих угро-
зах безопасности. 

2. Преимущества правильного управления ло-
гистикой 

Управление логистикой – это взаимосвязь 
процессов между организациями, которая 
включает поток ресурсов производства, 
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информации, финансов и готовой продукции, 
который помогает в облегчении производства, 
маркетинга и продажи товаров и услуг. 

Кроме того, управление логистикой вклю-
чает в себя важные аспекты, которые повы-
шают ценность для потребителя по сравнению 
с партнерами в цепочке поставок. 

Производители ожидают, что производ-
ственные ресурсы будут получены в нужное 
время, чтобы гарантировать непрерывность 
производственного процесса, поскольку оста-
новка производства мешает всей цепочке по-
ставок, т.к. товар не будет доступен для до-
ставки покупателям. 

Вдобавок ко всему, оптовики, сетевые мага-
зины и другие розничные торговцы ожидают, 
что непрерывная поставка гарантирует, что у 
них не будет недостатка в каком-либо товаре, в 
то время, как они хотят, чтобы уровень запасов 
был минимальным, поскольку огромные за-
пасы увеличивают стоимость хранения, но не 
приносят доход. 

Кроме того, производителям, оптовикам и 
розничным торговцам выгодно, чтобы потре-
бители всегда находили их товар на полках 
своих местных розничных магазинов, потому 
что это поможет повысить доверие потребите-
лей. И также, постоянная доступность товаров 
рядом с местностью покупателей очень важна 
не только для поддержания существующих по-
требителей, но и для привлечения новых. 

Эти ожидания могут быть реализованы 
только в том случае, если будет обеспечено 
надлежащее и эффективное управление цепоч-
кой поставок, что обеспечит непрерывность, 
своевременность и рентабельность потока 
либо вниз, либо вверх. 

3. Факторы, влияющие на информационные 
технологии 

Планирование мощности и масштабируе-
мость являются основными проблемами в 
управлении аппаратными и программными 
технологиями. Планирование мощностей свя-
зано с тем, чтобы компания могла удовлетво-
рить свои текущие и будущие потребности в 
вычислениях. 

Масштабируемость, с другой стороны, озна-
чает учет возможности увеличения масштаба 
деятельности фирмы в будущем. Следова-
тельно, установленная инфраструктура должна 
иметь возможность расширяться и обслужи-
вать большее количество пользователей без 
выхода из строя. 

В то же время вопрос расчета затрат имеет 
первостепенное значение при управлении ин-
фраструктурой. Важно обеспечить, чтобы стои-
мость установки, затраты на обслуживание, за-
траты на техническую поддержку и все другие 
затраты, связанные с размещением техноло-
гии, были включены в общую стоимость владе-
ния. 

Следовательно, при оценке программного и 
аппаратного обеспечения следует принимать 
во внимание все затраты, включая прямые, 
косвенные и скрытые. С другой стороны, лю-
бой фирме необходимо учитывать преимуще-
ства, которые она может получить, если пере-
даст на аутсорсинг некоторые услуги, а также 
связанные с этим финансовые последствия.  

В то же время фирма может также рассмот-
реть возможность поддержания оптимальной 
мощности и нанять дополнительные услуги в 
часы пик. Точно так же компания может арен-
довать программные функции или купить их в 
зависимости от своих потребностей и финан-
совых последствий. 

4. Новые проблемы в управлении цепочкой по-
ставок 

Глобализация поставила новые задачи в 
процессе управления цепочкой поставок, сле-
довательно, вынудив организации, участвую-
щие в такой системе, придумывать новые спо-
собы решения проблем цепочки поставок. 

Начнем с того, что глобализация привела к 
интернационализации, когда компании вышли 
на международные рынки, где налоговые 
структуры отличаются от налоговых структур в 
их странах. 

Это потребовало от управления цепочкой 
поставок учитывать налоговые структуры раз-
личных стран, в которых будут работать парт-
неры цепной системы, поскольку было пока-
зано, что налоговые структуры сильно влияют 
на размер прибыли. 

В результате была разработана новая стра-
тегия управления цепочкой поставок, извест-
ная как эффективное с точки зрения налогооб-
ложения управление цепочкой поставок, кото-
рая гарантирует, что глобальные фирмы ис-
пользуют разницу в налоговых структурах для 
увеличения своей прибыли. 

Вдобавок ко всему, традиционно линейное 
управление цепочкой поставок было очень эф-
фективным, поскольку заменителей было 
мало, а конкуренция не была жесткой. 

Напротив, глобализация привела к усиле-
нию конкуренции, а также к увеличению числа 
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заменителей, и доступность системы управле-
ния линейной цепочкой поставок более невоз-
можна, что вынуждает фирмы искать новый 
способ управления. 

Заключение 
Информационная система неизбежна в лю-

бой организации, и поэтому необходимо при-
ложить усилия для настройки систем, чтобы 
они соответствовали требованиям организа-
ции. 

Управление цепочкой поставок играет клю-
чевую роль в увеличении конкурентного пре-
имущества любой компании, следовательно, 
увеличении ее рентабельности. 

К сожалению, расширение международной 
торговли заставило бизнес-среду постоянно 
меняться, что вынуждает фирмы работать день 
и ночь и придумывать передовые способы 
управления цепочкой поставок, чтобы оста-
ваться конкурентоспособными. 

Сотрудникам может не хватать знаний, не-
обходимых для работы с информационными 
системами, поэтому в организацию должен 
быть включен специализированный отдел 

информационных технологий, чтобы гаранти-
ровать, что всему, связанному с информацион-
ной системой, уделяется должное внимание. 
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 промышленности, с начала ее зарождения, 
произошло большое количество револю-

ций. Применяемое оборудование с каждым 
днем становится все сложнее и подвергается 
широкой автоматизации. 

К изделиям, изготавливаемым на предпри-
ятиях, с каждым днем повышаются требования 
по качеству и точности. Появляются новые спо-
собы обработки и проектирования деталей. 

В механообрабатывающей промышленно-
сти активно применяются разнотипные де-
тали, имеющие сложнопрофильные поверхно-
сти. Для их обработки необходимы более со-
вершенные нестандартные способы организа-
ции производства. В связи с этим повышается 
трудоемкость при их изготовлении. А также 
появляются трудности с дальнейшим коррект-
ным измерением этих сложнопрофильных по-
верхностей, что активно влияет на их точность. 

Для повышения качества полученных дета-
лей предлагается использовать адаптивный 
метод обработки, основанный на использова-
нии автоматизированных операций 

измерения, производимых в заранее заданные 
промежутки времени. 

Станочное оборудование может оснащаться 
как контактными измерительными датчиками, 
так и дополнительными 3D сканерами. 

Измерение контактными датчиками доста-
точно продолжительный по времени процесс, 
по причине того, что при наличии сложнопро-
фильной поверхности датчику необходимо со-
здать достаточно большое облако точек для 
складывания достоверной картины реального 
состояния поверхности. Однако при этом полу-
ченные данные быстро обрабатываются, так 
как отдельные точки в прямом сравниваются с 
эталонной 3D моделью. 

3D модель должна быть создана с учетом 
всех геометрических характеристик финаль-
ной детали. В таких системах, как NX суще-
ствует возможность создания аннотационных 
моделей, в которые закладываются значения 
допусков и геометрических отклонений. 

При механической обработке на этапе CAM 
разработки обрабатывающей программы про-
исходит разбиение операций на некоторое  

В 
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количество контрольно-измерительных пере-
ходов. Их количество задается в зависимости 
от времени обработки, стойкости режущего ин-
струмента, количества снимаемого металла и 
сложности обрабатываемой поверхности. Дан-
ный процесс происходит автоматически с по-
мощью заложенного в постпроцессор алго-
ритма. 

При аддитивном выращивании детали ко-
личество измерений прямо зависит от стабиль-
ности процесса изготовления. Высоты одного 
слоя, температурных колебаний, скорости 
наплавки и прочих факторов. 

В течение изготовления детали во время 
промежуточных измерений оператор станка 
принимает решение оставлять отклонения или 
произвести корректировку значений, тогда ре-
зультаты измерений будут загружены на сер-
вер, сравнены программой с исходными, после 
данных манипуляций произойдет калибровка 
процесса. Создана исправленная программа и 
загружена внутрь станка, продолжится процесс 
изготовления. 

Анализируя трудоемкость данных измере-
ний, мы приходим к выводу, что рационально 
использовать комбинированный способ прове-
дения измерений. Сканирование 3D сканером 
занимает минимальное количество времени, 
однако для обработки полученных данных тре-
буются значительные мощностные возможно-
сти вычислительного оборудования. Также по-
лученные таким способом данные представ-
лены в виде какого-то либо облака точек, ана-
лиз которых достаточно трудоемок в автомати-
зированном режиме и требует вмешательства 
оператора. 

На сегодняшний момент аддитивное выра-
щивание деталей находится только на этапе 
своего становления и исследования. По этой 
причине в данных способах производства су-
ществует большой процент брака. По стати-
стике способом прямого лазерного выращива-
ния возможно получить только каждую третью 
годную деталь. 

По этой причине важно использовать адап-
тивные методы производства деталей. 

При печати металлических изделий из ме-
таллопорошковой композиции тратится боль-
шое количество электроэнергии. Также сам ма-
териал в виде порошка имеет высокую стои-
мость. Поэтому уменьшение процента брака 
приведет к значительному уменьшению себе-
стоимости деталей, полученных с помощью ад-
дитивных технологий. 

Таким образом для оптимизации рабочего 
процесса и минимизации добавочной 

трудоемкости, предлагается следующая мето-
дика построения производственного процесса. 

1. Создание цифровой копии требуемой де-
тали с помощью CAD систем. 

2. Адаптация полученной цифровой 3D мо-
дели под дальнейшую работу над ней в CAM си-
стеме. 3D модель должна быть тщательно про-
верена на наличие каких-либо дефектов, нару-
шения симметрии, неточностей в размерах и 
перепада высот. Дублирование точек недопу-
стимо. 

3. В зависимости от формы сложнопрофиль-
ной поверхности определяется количество тре-
буемых измерений для обеспечения оптималь-
ного качества конечной детали. Данное число 
напрямую зависит от затраченной трудоемко-
сти и необходимой точности измерений. 

4. Контрольные операции производятся до-
ступным на обрабатывающем центре измери-
тельным инструментом. При одновременном 
наличии на станочном оборудовании контакт-
ных датчиков и 3D сканера лучшим способом 
будет их комбинирование. Так как с помощью 
3D сканирования мы можем получить более 
точную картину сложнопрофильной поверхно-
сти за короткий промежуток времени более 
предпочтительно использовать именно его. 
Однако время обработки полученных значений 
и их перестройка требует больших вычисли-
тельных и временных затрат. 

В данном случае рациональным способом 
будет являться первоначальное использование 
3D сканера. При выявлении значительного от-
клонения поверхности от требуемой произве-
сти проверку контактным методом. 

5. Ручная или автоматизированная адапта-
ция управляющей программы с учетом полу-
ченных данных. Используются отдельно разра-
ботанное программное обеспечение или же го-
товые решения основных CAM систем, предло-
женных на рынке. 

При наплавке детали существует проблема 
обваливания наплавляемой стенки при боль-
шом угле ее наклона. Момент срыва предуга-
дать с какой-то долей вероятности весьма на 
данный проблематично. 

Этот эффект значительно усложняет произ-
водство сложнопрофильных деталей данным 
методом. 

Однако при использовании промежуточных 
измерений с последующей адаптацией появля-
ется возможность уменьшить шанс срыва пе-
чати валика с поверхности, на рисунке 1 пред-
ставлена идеальная траектория печати детали. 
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Рис. 1. Идеальная траектория печати 

 
На рисунке 2 можно увидеть адаптирован-

ную траекторию печати детали, полученную  
непосредственно в процессе наплавки детали. 

 
Рис. 2. Адаптированная траектория детали 

 
Полученная траектория позволила вырас-

тить деталь, соответствующую всем необходи-
мым требованиям чертежа при меньших затра-
тах времени и затрат материала. 

Следовательно данная методика может быть 
использована при печати деталей методом 
прямого лазерного наплавления. 
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ерритория Бежецкой пятины Новгородской 
земли в XV-XVII вв. – одна из наименее 

изученных в историко-географическом отно-
шении территорий Новгородской земли. 

Бежецкая пятина является восточной пяти-
ной Новгородской земли, центр которой распо-
лагался на территории современной Тверской 
области (ее северо-западная часть) и прилега-
ющих территориях Новгородской и Вологод-
ской областей. С XVI века делилась на Белозер-
скую и Тверскую половины, а также на погосты. 
Упразднена с введением губерний в XVIII веке.  

Новгородская земля была разделена на пя-
тины Иваном III. Бежецкая пятина – един-
ственная, которая начиналась не у стен Новго-
рода, а в стороне, к востоку от города. Она раз-
делялась на податные круга, называвшиеся по-
гостами и управлялась посылаемыми из Новго-
рода должностными лицами. По достоверным 
правительственным свидетельствам, разделе-
ние Новгородской земли на пятины: Вотскую, 
Шелонскую, Обонежскую, Деревскую и Бежец-
кую, появляется после 1477 года. 

О характере землевладения в Новгородской 
земле писали неоднократно, основываясь глав-
ным образом на таком непревзойденном по 
своей полноте источнике, какими являются 
новгородские писцовые книги. Присоединение 
Великого Новгорода к России вызвало громад-
ное перемены в землевладении Новгородской 
земли. Вопрос о передачи многих владычных и 
монастырских земель во владение великого 

князя неоднократно обсуждался во время пере-
говоров новгородцев с Иваном III в 1478 г. В 
писцовых книгах указываются волости, села и 
деревни, принадлежавшие ранее монастырям, 
а позже сделавшие черными [23, с.287]. Обычно 
такие земли в писцовых книгах именуются 
землями великого князя иногда с указанием 
бывших владельцев того или иного погоста, 
например: «великого князя волость, что была 
Юрьева монастыря», «на погосте великого 
князя Ивановские Захарьина да что были Пре-
чистые Деревяницкого монастыря» и т. д. 

Кроме владычных и монастырских земель к 
великому князю перешли многие боярские 
вотчины, сохранявшие в конце XV – начале XVI 
в. наименования своих старых владельцев. В 
позднейших писцовых книгах прежние вла-
дельцы этих погостов, бояре времен новгород-
ской самостоятельности, уже не упоминаются.  

Особенностью Новгородской земли явля-
лось существование в ней земцев и своеземцев. 
По мнению А.А. Селина, поместья своеземцев, 
которые иногда именуются «земецкими» явля-
ются остатками прежнего феодального земле-
владения в Новгородской земле. Своеземец 
представлял собой человека, который не свя-
зан был с обычной государевой службой, вслед-
ствие чего писцы и отписали у него землю. По-
сле присоединения Новгорода к Московскому 
княжеству своеземцы или земцы постепенно 
становятся служилыми людьми великого 
князя. Среди них были, конечно, и слуги, или 

Т 
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послужильцы, новгородских бояр [21, с.231-
237].  

Таким образом, Новгородская земля, сохра-
няя остатки архиепископских и монастырских 
вотчин, сделалась в основном районом мел-
кого поместного землевладения. Различного 
рода документы об отдаче («отделе») поместий 
в большом количестве сохранились до нашего 
времени. Они позволяют проследить переход 
земель из одних рук в другие, а также устано-
вить, при каких условиях происходил такой пе-
реход. Обычно сведения о поместьях давали 
соседние боярские дети вместе с приходским 
священником с указанием на старого и нового 
помещика. Например, «князя Приимкова в жи-
воте не стало и жены и детей у него не осталось, 
а поместье его в роздачу дано князю Тимофею 
Оболенскому». 

При вводе нового помещика во владение 
землей ему давалась ввозная грамота, состав-
лявшаяся по определенному формуляру. Земля 
передавалась в поместье с перечислением тех 
крестьян, которые на ней жили [23, с.289].  

Остатки новгородской обособленности тща-
тельно сохранялись среди новгородских дво-
рян по крайней мере до 1570 г. Ведь если вла-
дения новгородских бояр были ликвидиро-
ваны, то многие более мелкие новгородские 
землевладельцы сохранили свои земли. К тому 
же и волостях, отобранных у новгородских 
бояр, сохранились прежние порядки, что ясно 
вытекает из пересчета старого дохода на новый 
в писцовых книгах.  

Крупное феодальное землевладение в Нов-
городской земле XVI в. в основном было цер-
ковным и монастырским. Крупнейшим вот-
чинником являлся новгородский архиерей. Со-
фийскому дому принадлежали погосты и де-
ревни во всех новгородских пятинах [9]. 

Значительные земельные владения принад-
лежали крупным и мелким монастырям Новго-
родской земли. Знаменитейшие из них, Юрьев, 
Антониев, Хутынский, были сосредоточены в 
окрестностях самого Новгорода. В XVI столе-
тии земельные владения новгородских мона-
стырей сильно убавились по сравнению со вре-
менем новгородской самостоятельности [23, 
с.290]. 

Историография исследуемой темы доста-
точно обширна. В ней можно выделить не-
сколько направлений. Прежде всего, это ра-
боты, посвященные истории боярской аристо-
кратии в России. К ним относятся 

исследования А.А. Зимина, Б.В. Кобрина, 
М.М. Бенцианова.  

Монография А.А. Зимина «Формирование 
боярской аристократии в России во второй по-
ловине XV – первой трети XVI в.» [11] посвя-
щена одной из важнейших проблем отече-
ственной истории эпохи образования и укреп-
ления единого Русского государства. Автор 
анализирует формирование состава Боярской 
думы – высшего правительственного органа 
государства XV-XVII вв. В исследовании рас-
сматриваются складывание Боярской думы во 
второй половине XV – первой трети XVI в. из 
разных слоев феодальной аристократии и по-
степенный переход князей на положение бояр. 
Автор прослеживает генеалогию боярских ро-
дов, биографии, службы и землевладение каж-
дого из бояр и окольничих и их однородцев, да-
вая читателю научно выверенный материал о 
множестве исторических лиц, сыгравших опре-
деляющую роль в создании и развитии единого 
государства в России, – полководцах, диплома-
тах, землевладельцах, государственных деяте-
лях и др. 

Монография Б.В. Кобрина «Власть и соб-
ственность в средневековой России (XV-XVI 
вв.)» посвящена проблеме государства и класса 
феодалов в переломную эпоху, когда из отдель-
ных феодальных княжеств рождалось мощное 
единое Русское государство [14]. Исследуются 
отношение феодалов к централизации страны, 
экономические основы позиции разных групп 
господствующего класса, изменения в их поло-
жении. 

В работе В.Б. Кобрина «Материалы генеало-
гии княжеско-боярской аристократии XV-
XVI вв.» в виде аннотированных генеалогиче-
ских таблиц представлены материалы по важ-
нейшим боярским родам. Методика составле-
ния родословных росписей выработана авто-
ром в ходе исследования класса служилых зем-
левладельцев, изучение которых опирается на 
огромный фактический материал [15]. 

При написании данной работы я опиралась 
на статью М.М. Бенцианова «Формирование 
поместной системы в новгородской земле в 
конце XV в.», где он пишет о появлении по-
местной системы, приобретшей общегосудар-
ственное значение [23, с.241-277]. Помимо 
Новгородской земли, где поместные раздачи 
имели массовый характер, поместья появились 
и в других частях страны. Поместная служба 
знаменовала собой своеобразный договор 
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между государственной властью и массой лиц, 
задействованных в службе. 

Другим направлением в историографии яв-
ляется изучение истории Новгородской бояр-
ской республики, ее исторической географии, 
политического и экономического развития в 
эпоху средневековья.  

К.А. Неволин в исследовании «О пятинах и 
погостах Новгородских в XVI веке, с приложе-
нием карты» опирался на 18 писцовых книг, от-
носящихся к области Новгородских пятин (Вот-
ской, Деревской и других) [18]. Результатом ис-
следования стала впервые составленная карта 
Новгородской земли XVI в. К.А. Неволин опре-
делил местонахождение центров погостов Бе-
жецкой пятины, но не занимался локализацией 
землевладений. 

Основное внимание истории средневековой 
Новгородской земли уделено в трудах 
В.Л. Янина. В работе «Новгородская феодаль-
ная вотчина: (Историко-генеалогическое ис-
следование)» исследуются становление и раз-
витие крупного землевладения в Новгородской 
земле XII-XV вв. [25] Впервые в широком мас-
штабе осуществлено сопоставление данных 
писцовых книг конца XV в. с актовыми матери-
алами XII-XV вв., позволившее провести ре-
конструкцию землевладельческих родословий 
по судьбе наследственных вотчин и восстанов-
ление истории вотчинных владений наряду с 
родословиями. 

В «Очерках истории средневекового Новго-
рода» В.Л. Янин раскрывает результаты ком-
плексного историко-археологического иссле-
дования новгородской земли [26]. Масштабные 
археологические исследования Новгорода в 
последние десятилетия многократно умно-
жили сумму источников по истории этого го-
рода и государства. Открытие берестяных гра-
мот, число которых сегодня приближается к 
1000, позволило услышать голоса новгородцев, 
живших в XI–XV столетиях, и решить многие 
проблемы, считавшиеся раньше спорными. 
Стал понятным механизм возникновения нов-
городского боярства и боярского землевладе-
ния. Выяснены этапы формирования респуб-
ликанских органов управления государством. 
Обозначилась роль Новгорода в системе евро-
пейских торговых и культурных связей. Макси-
мально уточнилась роль приглашаемого в Нов-
город князя, деятельность которого была резко 
ограничена. Вместе с тем сделался понятным 
кризис вечевого строя, наступивший во второй 
половине XV века, когда приобщение к власти 

боярства в целом привело новгородское обще-
ство к разочарованию в справедливости бояр-
ской власти, что максимально облегчило для 
Ивана III задачу присоединения Новгорода к 
Москве. Эта акция стала основой возникнове-
ния Российского государства. Этим и другим 
проблемам посвящена данная книга. 

В приложении к изданию Новгородских 
писцовых книг имеется перечень сведенных 
Иваном III со своих земель новгородских зем-
левладельцев, составленный Л.А. Бассалыго [5, 
с.204-340]. 

В статье А.А. Фролова «Территориально-ад-
министративная система сельских территорий 
новгородской земли в X–XVII веках» представ-
лена обобщённая характеристика администра-
тивно-территориальной системы сельских 
районов Новгородской земли до правления 
Петра I [24]. Исследователь показывает, что в 
домосковский период в Новгородской земле 
имелись различные виды территориально-ад-
министративного деления, имевшие разное 
назначение: церковные десятины, волостки. В 
московский период сформировались погосты-
округа на основе старого церковного деления. 

В монографии М.Н. Тихомирова «Россия в 
XVI столетии» представлен историко-геогра-
фический обзор России в XVI веке: первосте-
пенное внимание уделено экономике, тор-
говле, сельскому хозяйству и земледелию, а 
также процессам крестьянской колонизации 
окраин государства [23]. Имеется раздел, по-
священный Новгородской земле и отдельным 
пятинам. Характеризуются природные ре-
сурсы, развитие сельского хозяйства и ремесла, 
социальный состав населения. 

Территория собственно Бежецкой пятины 
XVI-XVII вв. рассматривалась в контексте аг-
рарной истории России и развития поместного 
землевладения Г.В. Абрамовичем [1]. Исследо-
ватель привел обширные статистические све-
дения по данному региону на основании изуче-
ния писцовых, дозорных книг конца XV – XVI 
в., книг дворцовых волостей 1613 г. 

Итак, теме истории Новгородской земли и 
новгородского боярства посвящено достаточно 
много исследований. В то же время, работ, по-
священных землевладельцам и землевладению 
новгородского боярства в Бежецкой пятине на 
сегодняшний момент нет. Не изучался состав 
землевладельцев Бежецкой пятины, размеще-
ние владений, их размеры и доходность. 

Основным источником дипломной работы 
является писцовая книга Тверской половины 
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Бежецкой пятины 1545 г. [13] Она содержит 
сведения о землевладельцах – новгородских 
боярах – в Бежецкой пятине в домосковский 
период.  

Привлекались также сведения писцового 
описания Бежецкой пятины Новгородской 
земли 1501 г., в котором сохранилась характе-
ристика владений Марфы Исаковой в Василь-
евском Кострицком погосте Бежецкой пя-
тины [12]. 

Карты с центрами приходов Тверской поло-
вины Бежецкой пятины включены в издание 
приходной книги Новгородского Дома Святой 
Софии («Книга записей Софийской пошлины») 
1576/77 г., подготовленное А.А. Фроловым и 
И.Ю. Анкудиновым [19]. Ситуация, отраженная 
в «Книге записей Софийской пошлины», дати-
руется А.А. Фроловым не позднее последней 
четверти XV в., что позволяет использовать 
данный источник для сравнительного анализа 
с данными писцовой книги. 

Цель статьи – охарактеризовать землевла-
дельцев в Тверской половине Бежецкой пя-
тины во второй половине XV в. 

При изучении данной темы ставятся следу-
ющие задачи: 

1. дать характеристику Бежецкой пятине 
как одной из крупных территориально – адми-
нистративных единиц в XV веке; 

2. дать характеристику землевладельцам 
в Бежецкой пятине в XV в.; 

3. охарактеризовать размеры землевладе-
ний новгородского боярства в Бежецкой пя-
тине.  

Состав землевладельцев Бежецкой пятины 
XV-XVI вв. изучали В.Л. Янин [25], Л.А. Басса-
лыго [5, с.204-340], М.М. Бенцианов [6, с.241-
277]. В работе Л.А. Бассалыго представлен ре-
естр бояр Новгородской земли, сведенных в 
ходе включения данной территории в состав 
Московского царства. Реестр также включает 
названия погостов, в котором находятся владе-
ния этих лиц [5, с.204-340].  

Структура писцовой книги 1545 г. позволяет 
выделить три группы землевладельцев Твер-
ской половины Бежецкой пятины: 

‒ представители новгородского боярства и 
духовенства, последние владельцы земли нака-
нуне или вскоре после вхождения Новгород-
ской республики в состав Московского государ-
ства (им соответствуют территории волостей); 

‒ представители служилого класса, полу-
чившие землю после 1478 г. – в начале XVI в. 

после конфискаций земли у новгородских зем-
левладельцев великим князем московским; 

‒ владельцы поместий на момент описа-
ния начала 1540-х гг.; как правило, это потомки 
предшественников. 

Среди землевладельцев первой группы 
(новгородских) – представители крупного нов-
городского боярства: Есиповы, Овиновы, Ло-
шинские, Грузовы, Посохновы, Юрьевы, Домо-
жировы, Скомантовы и др.; новгородские мо-
настыри (Аркажский и Спасский Хутынский) и 
архиепископ новгородский. В общей сложно-
сти насчитывается 124 землевладения новго-
родцев по данным книги 1545 г. (см. табл.). 

Среди наиболее известных новгородских 
бояр можно выделить следующие роды: Ови-
новы, Есиповы, Грузовы, Доможировы, Юрь-
евы. 

Овиновы – древний русский (новгородский) 
боярский, дворянский и посадничий род, при-
надлежавший к одному из самых влиятельных 
семейств Великого Новгорода и игравший в его 
судьбе заметную роль. Авиновы (Овиновы) 
происходят от новгородского боярина Иоанна 
Овина, который построил в XIV в. храм в 
Успенском монастыре (ныне Паисиевский мо-
настырь в городе Галич Костромской). Осо-
бенно заметны его потомки стали на протяже-
нии XV века. Так, посадник Григорий Кирилло-
вич Авинов в 1417 г. активно действовал про-
тив разбойников в городе Устюге. Он же в Нов-
городе в 1433 г. возвёл каменную церковь Свя-
того Иоанна Златоуста. В 1435 г. он руководил 
новгородским войском в Ржевской волости, а в 
1436 г. заключил мир с великим князем литов-
ским Сигизмундом [2]. Далее его сыновья Заха-
рий и Кузьма Авиновы были новгородскими 
посадниками, которых взбунтовавшийся народ 
убил в 1477 г. Последовательная родословная 
Авиновых уже в московское время началась с 
Андрея Авинова, который был касимовским 
помещиком в конце XVI – нач. XVII веков. Род 
Авиновых записан в VI части родословной 
книги Рязанской губернии [16]. 

Есиповы – дворянские роды из новгород-
ских бояр [8]. Есип Васильевич, родоначальник, 
был новгородским боярином, известным под 
1435 г., а его сын Василий был посадником 
и тысяцким; сыновья Богдан и Дмитрий 
– посадниками, которые владели поместьями в 
Новгородской области.  

Их потомство сохранилось в период Мос-
ковского государства и разделилось на три 
ветви. Иван Васильевич, сын боярский, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8B%D1%81%D1%8F%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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сопровождал в Литву княжну Елену Ивановну. 
Судак Иванович упомянут (1504), а Верига Ива-
нович (1513). Трое Есиповых владели поместь-
ями в Тверском уезде (1539). Афанасий Фёдо-
рович поручился (1565) по князю В.С. Серебря-
ному. Сын боярский Рязанского владыки, Ино-
зем Тимофеевич и бортник Крюк Есиповы вла-
дели поместьями в Рязанском уезде (1567). 
Опричниками Ивана Грозного (1573) числи-
лись Пётр и Смага Есиповы [22]. Третьяк Ми-
хайлович владел поместьем в Московском 
уезде, Борис и Кирей Захарьевичи 
в Коломенском уезде (1577). Иванис Есипов по-
сланец в Кизилбаши (1608), составлял дозор-
ные книги (1615), владелец поместья в Рязан-
ском уезде (1616). Четверо Есиповых получили 
вотчины за Московское осадное сидение (1618) 
[20, с.231-237]. 

Трое Есиповых участвовали в избрании царя 
Михаила Федоровича: Иван, дворянин рязан-
ский, Юрий и Ефим дворяне тульские [10]. Род 
Есиповых внесён в I, II и VI ч. дворянских родо-
словных книг Казанской [3], Московской [17], 
Симбирской и Тверской губерний. Пять родов 
Есиповых восходят к XVII в., остальные, чис-
лом десять, позднейшего происхождения. 

Грузовы – древний посаднический и бояр-
ский род. Родоначальник рода – Евстафий 
(Остафий). Грузовы владели землями в 
Обонежской, Шелонской и Деревской пятинах. 
Афанасий и Кузьма Евстафьевичи были посад-
никами, Кузьма взят в плен в битве при Ше-
лони (1471). Русин и Афанасий Микулины (Ми-
хайловичи) владели поместьями в Тверском 
уезде (1540), упоминаются в писцовой книге 
Коломенского и Каширского уездов. Иван Вла-
димирович Груз владел поместьем во Влади-
мирском уезде (1613). Гавриил Фёдорович слу-
жил по Атемару в городовых дворянах, по-
стригся (1669). Жильцы Михаил и Данила Гав-
риловичи владели поместьями в Каширском 
уезде (1699). Автамон Данилович Грузов владел 
населённым имением (1699) [20, с.278-279].  

Доможировы (Домажировы) – один из древ-
нейших новгородских родов. Иконописец До-
мажир упомянут в 1230 г., у него был брат Ста-
нила. К этому же роду относится новгородский 
боярин Евстратий (Овстрат), убитый пруссами 
вместе с сыном Луготою в 1215 г. Новгородец 
Матвей Константинович Домажиров встречал 
великого князя Ивана III в Новгороде в 1476 г. 
Матвей, Фёдор и Михаил Константиновичи 
владели вотчинами во второй половине XV в. в 
Деревской, Шелонской и Вотской пятинах. Род 

сохранился и в период Московского государ-
ства. Сын боярский Константин Доможиров 
был послан гонцом с Камы (1552). Луппа Ми-
хайлович служил приказчиком в Нижнем Нов-
городе (1574). При подаче документов (1686) 
для внесения рода в Бархатную книгу, была 
предоставлена родословная роспись Доможи-
ровых и жалованные грамоты Ивана IV Гроз-
ного: Борису Шихову (Ивановичу) Доможирову 
на вотчину за осадное сидение (1577), ему же на 
г. Орлов на Вятке (1583), грамоты царя Михаила 
Фёдоровича: на вотчины в Нижегородском 
уезде (1613), а также иные грамоты и наказы 
(1614-1679) [4]. Род внесён в VI и II части Дво-
рянской родословной книги губерний Москов-
ской, Нижегородской, Новгородской, Смолен-
ской, Тамбовской и Тверской. Владели насе-
лёнными имениями девятнадцать представи-
телей рода Доможировых (1699) [20, с.86-89]. В 
XVII в. многие Доможировы были стольни-
ками, воеводами и стряпчими. 

Юрьевы – потомки крупнейшего и одного 
из наиболее влиятельных родов новгородского 
боярства – Онцифоровичей-Мишиничей. Ро-
доначальник Юрьевых – Юрий Мишинич, ко-
торый посадником в 1304-1305 гг. [7] В писцо-
вой книге 1545 г. упоминаются Федор и Борис 
Юрьевы. Борис Юрьев был посадником в 1435-
1436 гг. 

Из списка новгородских посадников можно 
узнать о том, кто из бояр - землевладельцев Бе-
жецкой пятины был посадником в 1360 – 1478 
гг. Перечислю посадников из числа бояр за XV 
век. Из рода Есиповых в 1405 – 1406 г. посадни-
ком являлся Есиф Захарьинич. Затем – Фома 
Есифович в 1412 – 1413 гг., Василий Есифович в 
1418 - ? гг. Из рода Юрьевых посадником яв-
лялся Борис Юрьевич в 1435 - 1436 гг. Затем по-
садником стал Исак Андреевич (Борецкий) 
(новгородский посадник, муж знаменитой 
Марфы-посадницы) в 1438 - 1439 гг., Есиф Гри-
горьевич (Посахно или Посохнов) в 1440 - 1441 
гг., Есиф Григорьевич (Посохнов) в 1447 - 1448 
гг. Из рода Грузовых посадником был Афана-
сий (Офонас) Остафьевич (Груз) в 1448 г., он же 
в 1461 г. и он же в 1466 г. [5, с.204-340]  

Таким образом, представленные данные по-
казывают, что землевладельцы Бежецкой пя-
тины были представителями крупного новго-
родского боярства. Среди них есть бояре, зани-
мавшие важнейшие в Новгородской респуб-
лике должности посадников и тысяцких. Вме-
сте с тем, почти все роды продолжили свое су-
ществование в период Московского 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%B8_%D0%B1%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B_(1618)
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государства, после присоединения к нему Нов-
городской земли. Однако никто из землевла-
дельцев Бежецкой пятины не смог сохранить 
свои владения. Представители этих родов были 
сведены со своих владений, переселены и по-
лучали земельные пожалования от московских 
государей уже в других частях Московского гос-
ударства. 

Среди землевладельцев второй и третьей 
групп – князья и дети боярские, служившие 
московскому великому князю: Мещерские, 
Пужбольские, Кавские, Черкасские, Загряж-
ские, Кутузовы, Кандауровы, Юреневы, Забе-
лины, Родичевы и др. Среди них – перешедшие 
на службу в Москву представители аристокра-
тии из соседних Тверского княжества (Твер-
ского уезда) и Бежецкого Верха: Дорогобуж-
ские, Холмские, Оплечуевы, Волынцовы, Кур-
цовы и др.  

По замечанию М.М. Бенцианова, в Бежец-
кую пятину (возможно, также и в другие пя-
тины) были переселены «почти все, в том числе 
и мельчайшие, бывшие луховские землевла-
дельцы, получившие поместья в обмен на свои 
прежние вотчины» [6, с.247]. Исследователь 

отметил также, что Бежецкой пятины, как и 
Обонежской, в значительной степени косну-
лись поместные раздачи и придачи к старым 
поместьям, которые московское правительство 
осуществляло на протяжении 30-х гг. XVI в., 
стремясь добиться лояльности служилой кор-
порации.  

М.М. Бенцианов, опираясь на периодиза-
цию, составленную Г.В. Абрамовичем по дан-
ным писцовой книги 1545 г., выделил следую-
щие этапы поместных раздач: 1) 1476-1484 гг.; 
2) 1484-1489 гг.; 3) 1489 – конец 90-х гг. XV в.; 
4) конец 90-х гг. XV в. – начало XVI в. Соответ-
ственно, в это время, по нашим подсчетам, в 
Тверской половине Бежецкой пятины появи-
лось 324 поместных землевладения. На момент 
составления описания книги 1545 г. числится 
уже 489 поместных землевладений (иногда за 
одним землевладельцем числилось несколько 
владений в разных погостах) (см. табл.).  

Таким образом, новгородское боярство ли-
шалось своих владений в Бежецкой пятины 
Новгородской земли постепенно. Первые кон-
фискации приходятся уже на 1470-е гг., послед-
ние – уже на рубеж XV-XVI вв. 

Таблица 
Статистическая таблица по данным писцовой книги Тверской половины Бежецкой пятины 

№ погост 

Вла
д1 
(ко
л-
во) 

Вла
д2 
(во
л-
во) 

Вла
д3 
(ко
л-
во) 

села 
и 

сельц
а 

(кол-
во) 

Дер 
(колл
-во) 

Поч 
(вол-
во) 

Всего 
нас. 
п. 

Пус
т 

(кол
-во) 

пунк
тов 
на 
км2 

S, км2 

1 
Никольский на Выш-
нем Волочке у столпа 6 8 8 1 86 27 113 0 0,2 510 

2 Егорьевский Мокрыни 5 4 6 0 57 6 63 4 0,2 410 
3 Егорьевский Чудины 3 9 9 0 57 39 96 6 0,3 306 
4 Богородицкий в Доре 3 6 6 0 38 7 45 9 0,5 99 
5 Богородицкий в Залазне 3 5 4 0 28 32 60 4 0,4 144 
6 Никольский в Дорке 2 12 12 3 85 66 151 5 1,4 99 
7 Воскресенский в Клину 4 11 9 0 64 50 114 0 1,3 87 
8 Ивановский Заручек 2 8 10 1 59 35 94 4 0,8 119 

9 
Михайловский Тре-
стенский 5 10 21 2 202 125 327 15 0,5 330 

10 
Никольский Толмачев-
ский 2 4 3 1 94 53 147 3 0,7 210 

11 Спасский в Клину 5 16 18 2 128 49 177 9 0,7 240 
12 Богородицкий Плавский 1 2 4 0 37 60 97 1 0,4 228 
13 Богородицкий в Замутье 1 6 7 1 51 21 72 3 0,3 208 
14 Петровский Тихвинский 3 12 18 0 83 33 116 17 0,6 190 

15 
Осеченский Воскресен-
ский  6 13 12 2 106 52 158 4 0,4 420 

16 
Осеченский Егорьев-
ский 2 2 2 1 49 4 53 4 1,3 42 

17 Никольский Быстрый 2 4 4 1 28 6 34 1 0,4 80 

18 
Дмитриевский из-за 
Мсты на виру 1 2 3 0 14 1 15 0,6 1,3 25 
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№ погост 

Вла
д1 
(ко
л-
во) 

Вла
д2 
(во
л-
во) 

Вла
д3 
(ко
л-
во) 

села 
и 

сельц
а 

(кол-
во) 

Дер 
(колл
-во) 

Поч 
(вол-
во) 

Всего 
нас. 
п. 

Пус
т 

(кол
-во) 

пунк
тов 
на 
км2 

S, км2 

19 Спасский Млёвский 2 3 4 1 25 2 27 0 0,3 90 
20 Егорьевский Млёвский 10 23 36 1 254 11 265 20 0,5 212+276 

21 
Никольский Молдин-
ский 5 9 16 1 140 47 187 10 0,7 255 

22 Покровский Полянский 1 5 6 1 48 1 49 1 0,7 70 

23 
Васильевский Кострец-
кий 5 12 12 2 82 90 172 8 0,2 750 

24 
Богородицкий Рыбен-
ский 5 6 11 4 169 98 167 27 0,4 390 

25 
Никольский Ворожеб-
ский 3 8 12 0 68 59 127 5 0,7 189 

26 Никольский Раевский 2 3 5 1 42 29 71 11 0,5 142 

27 
Никольский в Поддубье 
Удомельский 1 1 2 0 9 18 27 1 0,2 206 

28 
Покровский в Поддубье 
Удомельский 3 2 4 2 42 33 75 6 0,7 110 

29 
Богородицкий в Под-
дубье Удомельский 1 1 2 2 44 8 52 1 0,3 157 

30 
Никольский Удомель-
ский 1 8 7 0 61 4 65 0 0,2 295 

31 
Егорьевский Удомель-
ский 1 2 7 0 25 20 45 0 0,2 225 

32 
Михайловский Костов-
ский 4 9 39 1 256 70 326 8 0,7 460 

33 
Богородицкий Топал-
ский 1 1 4 1 39 12 52 0 1,3 42 

34 
Никольский Забереж-
ский 2 6 15 1 92 28 120 17 0,5 239 

35 Никольский Гостыничи 1 4 12 0 83 19 102 6 0,5 204 

36 
Никольский Добрын-
ский 1 4 5 0 36 6 42 4 0,2 206 

37 
Покровский в Миро-
гожской Дуброве 1 7 8 2 45 37 82 0 0,2 373 

38 
Покровский в Сорого-
шине 5 12 23 0 195 99 294 11 0,5 630 

39 
Егорьевский Удомель-
ский в Илове 2 5 10 0 30 16 46 3 0,3 178 

40 
Никольский Смердын-
ский 2 6 20 0 141 3 144 5 0,4 380 

41 
Богородицкий в Волдо-
мице 1 3 3 0 5 0 5 9 0,1 75 

42 Богородицкий Павский 2 16 18 4 94 15 109 25 0,1 940 
43 Покровский в Слезкине 1 7 9 0 34 1 35 5 0,1 330 
44 Спасский в Слезкине 1 9 11 1 56 7 63 7 0,3 190 
45 Никольский в Слезкине 1 18 20 1 69 4 73 4 0,5 138 
46 Ильинский в Слезкине 1 10 12 0 56 0 56 9 0,4 138 

47 
Воскресенский в Слез-
кине 1 2 3 0 17 0 17 2 

данные непол-
ные 

ИТОГО 124 324 489 41 3466 1403 4869 294  11612 
Примечание: влад1 – количество землевладений домосковского периода; влад2 – количество землевладе-
ний после присоединения Новгорода и началом 1540-х гг.; влад3 – количество землевладений на момент 
составления описания 1545 г.; S, км2 – площадь, км2.  
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тремительное развитие науки, техники и 
культуры приводит к появлению новейших 

технологий и способов использования плодов 
интеллектуальной деятельности и современ-
ных форм их реализации. Прогрессивные тех-
нологии требуют стремительных и адекватных 
изменений в законодательстве о защите интел-
лектуальных прав, выработки активной мето-
дики расследования нарушений авторских и 
смежных прав, изобретательских и патентных, 
противозаконного использования товарного 
знака, а значит преступлений, сопряженных с 
контрафактной продукцией. Важность роли 
интеллектуальной собственности повышается, 
и как следствие появляются новые технологии 
и способы совершения преступлений в данной 
области деятельности человека.  

Хотелось бы обратить внимание на то, что в 
современной России на данном этапе развития 
преступность представляет собой угрозу наци-
ональной безопасности. Контрафакт, как отме-
чается исследователями стал одной из главных 
проблем мировой экономики, а массовый ха-
рактер выпускаемой контрафактной продук-
ции в каждой национальной экономике. 

Особенность заключается в том, что контра-
фактная продукция определенно подрывает 
уникальность различных форм собственности, 
снижает активную предпринимательскою 

деятельность, как следствие создает недобро-
совестную конкуренцию. Многие производи-
тели упускают большую часть своего дохода, 
отдавая долю рынка компаниям, которые в 
свою очередь нелегально реализуют продук-
цию под чужим брендом. Главенствующим 
фактором контрафактной продукции, который 
стоит отметить будет являться то, что в стране 
помимо отечественной экономике линейно су-
ществует достаточно крупный сектор теневой 
экономики. 

Прирост контрафакта на российском рынке 
можно объяснить стремительно увеличиваю-
щимся спросом на многие товары. Рост населе-
ния увеличивается, а уровень жизни во многих 
регионах страны остаётся низким. Именно по-
этому многая легальная продукция уступает 
дешевой - поддельной. 

Если взглянуть на достаточно активные уси-
лия руководства страны и непосредственно ра-
ботников правоохранительных органов, гло-
бальных улучшений в сфере борьбы с преступ-
ностью в сфере оборота контрафактной про-
дукции не произошло. Рост контрафактной 
продукции приобретает такие масштабы, что 
председатель Экспертного совета при Государ-
ственной комиссии по незаконному обороту 
промышленной продукции Российской Феде-
рации Аслаханов А.А. сравнил обороты от 

С 
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нелегального использования контрафактной и 
фальсифицированной продукции с оборотами 
от торговли наркотиками и оружия, а также от 
добычи нефти [1, с. 14]. 

Хотелось бы отметить и тот факт, что, в 
связи с глобальным ростом научно-техниче-
ского прогресса, развития информационных 
технологий ряд отдельных видов преступной 
деятельности развиваются очень стреми-
тельно, превращаясь в мощную криминальную 
индустрию. К таким направлениям, можно от-
нести нарушение авторских и смежных прав, 
которые в свою очередь выражаются в выпуске 
и обороте контрафактной продукции.  

Указанный вид преступной деятельности не 
только нарушает авторские и смежные права, 
но и подрывают экономику страны и как след-
ствие снижают ее международный авторитет, 
что безусловно оставляет неблагоприятный 
след в международных торговых отношениях. 

Для того, чтобы вопрос с контрафактной 
продукцией был урегулирован, необходимо в 
совокупности применять гражданские, уголов-
ные и таможенные меры, должна вырабаты-
ваться комплексная государственная “анти-
контрафактная политика”. 

Необходимо обратить внимание на тот 
факт, что контрафактной продукцией может 
быть также продукция, которая произведена 
без нарушения прав на объекты интеллекту-
альной собственности, но вместе с тем ввоз на 
таможенную территорию такой продукции 
произведен лицами, не уполномоченными на 
то правообладателем [2, c.157]. Сказанное, 
определяет необходимость разработки еди-
ного нормативно-правового акта, в котором 
должны быть зафиксированы признаки 
контрафактной продукции. 

Можно сказать, что авторские права как 
правило чаще всего защищаются способами, 
предусмотренными гражданским законода-
тельством, однако реализовать, имеющимися в 
арсенале отечественного законодательства 
уголовно-правовыми средствами право на за-
щиту прав и законных интересов потерпевших, 
пострадавших от таких преступных действий, в 
настоящее время не представляется возмож-
ным. Статьи 146, 147, 180 УК РФ на практике по 
своей сути оказываются малоэффективными. 
Более того, меры уголовной ответственности за 
нарушение изобретательских и патентных 
прав, содержащиеся в ст. 147 УК РФ выполняют 
всего лишь превентивные функции, хоть нару-
шение прав изобретателей носят массовый 

характер. Разобраться в вопросе, проанализи-
ровать действующее законодательство, оце-
нить его эффективность и всевозможные кол-
лизии, а также установить причины сложив-
шейся ситуации, я постараюсь изложить в рам-
ках следующих научных работ. 

Логично было бы выделить и обозначить си-
стемно, что до конца никак не преодолено 
предубеждение некоторых сотрудников орга-
нов внутренних дел о том, что указанный вид 
преступлений не представляет большой обще-
ственной опасности, а дальнейшее расследова-
ние таких преступлений не сопряжено со зна-
чительными сложностями, отсутствие внут-
реннего убеждения в восприятии предполагает 
гипотетическое чувство незащищенности, та-
ким образом можно сказать о том, что лицо, 
права которого нарушены, будучи убежденным 
в том, что его интересы защищены не будут, к 
правоохранителю в большинстве случаев не 
обратится. Данные наблюдения обусловили 
выбор автором данной темы. 

При тщательном и детальном анализе пра-
воприменительной практики, для большей эф-
фективности в расследовании преступлений в 
сфере оборота контрафактной продукции 
необходимо овладение следователем всей со-
вокупностью знаний в области охраны объек-
тов интеллектуальной собственности, что бу-
дет способствовать выработке комплекса мер 
для профилактики преступлений, связанных с 
контрафакцией.  

Важнейшим аспектом, который обращает на 
себя внимание является то, что до настоящего 
времени нет единообразного подхода к рассле-
дованию дел о контрафакции, следует дать 
конкретные рекомендации: еще до возбужде-
ния уголовного дела нужно тщательнее прове-
рять заявления для выяснения таких обстоя-
тельств, как является ли потерпевший право-
обладателем, и охраняются ли законом указан-
ные в заявлении объекты интеллектуальной 
собственности.  

На первых этапах расследования целесооб-
разно взаимодействовать с общественными 
организациями, которые в свою очередь ставят 
своей задачей борьбу с контрафактной продук-
цией, что значительно оптимизирует дальней-
ший процесс расследования. Обобщение прак-
тики показало, что значительные трудности в 
ходе расследования следователи испытывают 
при определении крупного ущерба, поэтому в 
помощь следствию также должна быть 



Актуальные исследования • 2021. №28 (55)  Юриспруденция | 24 

составлена четкая формула определения раз-
мера ущерба по делам о контрафакции. 

На сегодняшний день обстоятельства скла-
дываются таким образом, что одной из самых 
актуальных и важнейших потребностей прак-
тики непосредственно будет являться создание 
новейшей методики проведения экспертизы 
по установлению признаков контрафактной 
продукции, которая в свою очередь может при-
меняться не только в уголовном, но и в адми-
нистративном, гражданском и арбитражном 
производстве.  
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орьбу с коррупцией можно рассматривать 
как набор норм, институтов и профессио-

нальных практик, порожденных социальной 
проблемой, которой является коррупция. Кор-
рупция и взяточничество подпитывают чер-
ный рынок и в конечном итоге поддерживают 
организованную преступность. В настоящее 
время коррупция превратилась в социальный 
институт, она стала более системной, приоб-
рела устойчивые организационные формы, бо-
лее сложную структуру, она состоит из различ-
ных уровней властных структур и множества 
людей, занимающих должности во многих биз-
нес-структурах, взаимосвязанных группах. 
Коррупция и взяточничество также подпиты-
вают организованную преступность и терро-
ризм. Это может привести к росту преступно-
сти, а также к усилению борьбы с преступно-
стью государственных органов [3]. Достаточно 
взглянуть на страны третьего мира, где широко 
распространены взяточничество и коррупция, 
чтобы увидеть, как они влияют на организо-
ванную преступность. В этих странах могут ца-
рить преступность и терроризм. 

В 1999 г. вступила в силу Конвенция о борьбе 
с подкупом иностранных должностных лиц в 
международных деловых операциях, принятая 
ОЭСР («Конвенция ОЭСР»). Конвенция ОЭСР 
пришла к выводу, что взяточничество в дело-
вых операциях:  

- вызывает серьезные моральные и поли-
тические проблемы,  

- подрывает надлежащее управление и 
экономическое развитие; 

- искажает условия международной конку-
ренции.  

Все страны, входящие в ОЭСР, приняли за-
конодательство, устанавливающее уголовную 
ответственность за подкуп государственных 
должностных лиц, в том числе иностранных 
государственных служащих. Аналогичные кон-
венции были приняты другими международ-
ными органами, включая Конвенцию Органи-
зации Объединенных Наций против корруп-
ции, Конвенцию Африканского союза о преду-
преждении коррупции и борьбе с ней и Конвен-
цию Совета Европы об уголовной ответствен-
ности за коррупцию. В дополнение к вышеука-
занным конвенциям и законам почти все 
страны запрещают подкуп своих собственных 
правительственных чиновников [1]. 

На практике слова «взяточничество» и «кор-
рупция» обычно используются как синонимы. 
Коррупция определяется как злоупотребление 
властью кем-то, кому она была доверена, для 
его личной выгоды. Наиболее распространен-
ной формой коррупции является взяточниче-
ство, то есть предоставление или получение де-
нег, подарка или другого преимущества в каче-
стве побуждения к нечестным, незаконным 
или злоупотреблениям доверием в ходе веде-
ния бизнеса. Законы о борьбе с коррупцией за-
прещают предложение на выплату любых де-
нег, подарков или чего-либо ценного любому 
государственному служащему в целях: оказа-
ния влияния на любое действие или решение 
государственного служащего, а также побужде-
ния совершить какое-либо действие в наруше-
ние законных обязанностей [3]. 

В течение некоторого времени борьба с кор-
рупцией была горячей темой в России. Россия 
является членом всех крупных международных 
организаций и антикоррупционных конвенций 

Б 
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и делает все возможное, чтобы выполнять все 
рекомендации и придерживаться международ-
ных стандартов. Но в последнее время россий-
ское правительство начало творчески подхо-
дить к борьбе с коррупцией. Эти инициативы 
направлены на повышение осведомленности 
общественности о коррупции. Чего, похоже, не 
хватает в этой информационной кампании, так 
это руководства для компаний в России по со-
блюдению требований. В российском законе о 
борьбе с коррупцией изложены рамки соблю-
дения, но отсутствуют конкретные детали.  

19 апреля 2019 года представители Государ-
ственной Думы, Генеральной прокуратуры и 
Министерства иностранных дел РФ обсудили 
инициативы правительства на пресс-конфе-
ренции, посвященной предупреждению кор-
рупции и антикоррупционному просвещению. 
Анатолий Выборный, заместитель председа-
теля комитета Государственной Думы по без-
опасности и противодействию коррупции, объ-
яснил, почему правительство рассматривает 
осведомленность общественности как необхо-
димый элемент успеха в борьбе с коррупцией. 
«Коррупция существует в каждом из нас», - ска-
зал он. «Вот почему так важно, чтобы каждый 
из нас подумал о том, что я могу сделать для 
противодействия коррупции» [2]. 

Общественная деятельность правительства 
по борьбе с коррупцией нацелена на россий-
ских граждан, в том числе «пенсионеров и сту-
дентов». Но при этом не учитываются предпри-
ятия – сегмент, который с такой же вероятно-
стью будет участвовать в коррупции и страдать 
от ее последствий. В 2018 году правительство 
России начало 487 расследований в отношении 
юридических лиц по обвинению во взяточни-
честве по статье 19.28 Кодекса об администра-
тивных правонарушениях (незаконное возна-
граждение от имени юридического лица). В ре-
зультате расследования были наложены адми-
нистративные штрафы в отношении 439 орга-
низаций на общую сумму 691 миллион рублей. 
В 2019 году Генеральная прокуратура внесла в 
публичный реестр нарушителей статьи 19.28 35 
организаций. Этим компаниям запрещено 
участвовать в тендерах на федеральные и му-
ниципальные закупки в течение двух лет с 
даты наложения административного штрафа. В 
настоящее время в реестре насчитывается бо-
лее 1200 организаций. Однако фактические 
уровни правоприменения не указывают на 
сильную тенденцию правительства бороться с 
коррупцией. 

Хотя эти цифры бледнеют по сравнению с 
судебным преследованием коррумпированных 
государственных чиновников в России, они по-
казывают, что бизнес далеко не застрахован от 
коррупции. Вот почему удивительно, что пра-
вительство не направляет свои усилия на биз-
нес как сегмент, который может извлечь вы-
году из антикоррупционного просвещения [3]. 

В российском антикоррупционном законо-
дательстве очень мало указаний о том, что 
компания может и должна делать, чтобы обес-
печить соблюдение антикоррупционного зако-
нодательства. Закон о борьбе с коррупцией 
2008 года устанавливает общие принципы 
борьбы с коррупцией. В нем дается юридиче-
ское определение «коррупции», которое вклю-
чает активное и пассивное взяточничество 
(включая коммерческий подкуп), злоупотреб-
ление государственной властью и другие нару-
шения прав человека на получение денежной 
или иной компенсации, против которой высту-
пает государственный или общественный ин-
терес. Статья 13.3 Федерального закона № 273 
«О противодействии коррупции» требует от 
всех организаций разработки и реализации 
мер по предотвращению взяточничества и 
особо рекомендует следующее:  

- назначение отделов, а также структур-
ных подразделений и должностных лиц, кото-
рые будут нести ответственность за предотвра-
щение взяточничества и связанных с ним пра-
вонарушений; 

- сотрудничество с правоохранительными 
органами; 

- разработка и внедрение политик и про-
цедур соответствия; 

- принятие этического кодекса; 
- предотвращение конфликта интересов; 
- предотвращение неучтенного учета и ис-

пользования фальсифицированных докумен-
тов. 

Эти меры являются необязательными, и ни-
каких дополнительных указаний со стороны 
правительства по компонентам эффективной 
программы соблюдения нормативных требо-
ваний не существует. 

Однако российские власти могут учитывать 
комплаенс-функцию компании при принятии 
решения о том, кого преследовать и как приго-
ворить. Кодекс об административных правона-
рушениях предусматривает, что «лицо будет 
признано виновным в совершении админи-
стративного правонарушения, если будет уста-
новлено, что оно имело возможность 
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подчиниться, но не приняло все меры в рамках 
своего контроля для соблюдения таких зако-
нов». Кодекс также предусматривает, что при 
назначении штрафов власти должны прини-
мать во внимание как смягчающие, так и отяг-
чающие обстоятельства. Смягчающие факторы 
могут включать, помимо прочего, степень вы-
раженного раскаяния, добровольное прекра-
щение правонарушения или сообщение о нем, 
сотрудничество в расследовании и судебном 
преследовании правонарушения, а также доб-
ровольные усилия по уменьшению или ком-
пенсации вреда, причиненного правонаруше-
нием. Отягчающие факторы могут включать 
продолжающееся нарушение, несмотря на тре-
бования прекратить и воздерживаться, а также 
рецидив. Таким образом, надежная программа 
соблюдения требований является обязатель-
ной и может быть ценным вложением в 
предотвращение рисков в первую очередь и 
минимизацию штрафных санкций в случае 
нарушения [4]. 

Программа соблюдения антикоррупцион-
ных требований не только снижает риски и 
снижает ответственность компании, но и мо-
жет быть полезной для бизнеса в целом. По-
мимо уголовной ответственности, как отдель-
ные лица, так и компании, причастные к кор-
рупции, подвергаются риску преследования и 
признания их обязанными выплатить компен-
сацию тем другим лицам или компаниям, ко-
торые могли понести убытки в результате кор-
рупционного деяния. Это может произойти, 
когда, например, проигравший участник тор-
гов подает в суд на выигравшего участника тор-
гов, которому был незаконно заключен кон-
тракт, с целью возмещения потерянных затрат 
на тендер и упущенной выгоды. Помимо пря-
мых санкций за коррупцию, компаниям, участ-
вующим в исполнительном производстве, мо-
жет быть запрещено осуществлять продажи 
государственным заказчикам или организа-
циям. Потеря таких возможностей продаж во 
многих случаях может иметь более серьезные 
финансовые последствия для компании, чем 
прямые санкции исполнительного производ-
ства. 

Таким образом, в правовой системе России 
нет специального регулятора с исключитель-
ными обязанностями по судебному преследо-
ванию коррупционных дел. Уголовное дело о 
даче взятки может быть возбуждено террито-
риальным подразделением Следственного ко-
митета Российской Федерации. Администра-
тивное дело в отношении юридического лица 
на основании статьи 19.28 Кодекса об админи-
стративных правонарушениях может быть воз-
буждено территориальной прокуратурой. На 
пресс-конференции 19 апреля Андрей Аве-
тисян, посол по особым поручениям по между-
народному сотрудничеству в области борьбы с 
коррупцией, признал, что другие страны раз-
работали ряд передовых методов предотвра-
щения коррупции, которых в настоящее время 
нет в России. Он также говорил о готовности 
России учиться на опыте других стран в борьбе 
с коррупцией. Исходя из этого, окончательные 
результаты будут зависеть от практического 
применения политики. Ближайшее будущее 
покажет, будут ли достигнуты положительные 
результаты и в какой степени. 
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огистика – это способ транспортировки то-
варов от компании к посредникам или ко-

нечному потребителю. Однако логистика – это 
не только «транспорт». Компания использует 
множество различных логистических опера-
ций или функций логистики. 

Влияние логистических функций на деятель-
ность предприятия 

Если компании нужно доставить товар со 
своего склада дилеру, то необходимо учесть то-
вар, который есть на в складе (потому что то-
вары уходят). Точно так же нужно вести учет о 
том, что товар покинул склад и дошел до ди-
лера. Между тем также необходимо убедиться, 
что товары поступают к дилеру своевременно в 
целости и сохранности без каких-либо дефек-
тов. Если есть какие-либо возвраты от дилера, 
они также должны быть учтены [1]. 

Таким образом, необходимо позаботиться о 
многих логистических операциях. Рассмотрим 
наиболее значимые функции логистики: 

1. Обработка заказа 
Логистическая деятельность начинается с 

обработки заказа, которая может быть работой 
коммерческого отдела в организации.  

Коммерческий отдел – это отдел, который 
следит за соблюдением условий оплаты и до-
ставки, а затем обрабатывает заказ внутри 
компании. 

В основном коммерческая команда прини-
мает заказ от клиента и размещает его на 
складе. Если клиент осуществил платеж, ком-
мерческая группа делает запись в систему и со-
общает складу, что клиент дал заказ на 10 еди-
ниц, поэтому складу необходимо доставить 10 
единиц. Во многих компаниях при вводе из 
коммерческих также вычитаются запасы на 
складе.  

Таким образом, если коммерческая группа 
дала добро на заказ на закупку 10 единиц, до-
ступный инвентарь будет автоматически вы-
чтен на 10 единиц, чтобы не произошло двой-
ного заказа. Это важный шаг в логистической 
деятельности, потому что любая ошибка на 
этом шаге (неправильный ввод количества, ад-
реса доставки и т.д.) Может повлиять на весь 
логистический процесс. 

2. Обработка материалов 
Погрузочно-разгрузочные работы – движе-

ние товаров внутри склада. Предполагает обра-
щение с материалом таким образом, чтобы 
склад мог эффективно обрабатывать заказы. 
Хотя это может показаться ненужным заня-
тием, это важное и постоянное занятие на лю-
бом складе. 

В небольшом магазине со 100 товарами 
очень легко перемещать один товар из одного 
места в другое. Но если в этом небольшом 

Л 
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магазине нет уверенности, где хранятся то-
вары, продавцу придется искать заказ и товар 
каждый раз, когда он получает заказ. Ему при-
дется искать это во всех 100 продуктах, кото-
рые у него есть, а затем ему придется переме-
стить другие товары, чтобы он мог передать за-
казанный товар покупателю. 

Склады крупных компаний достигают зна-
чительно больших размеров. Если менеджер 
склада не знает, где хранится материал и как он 
собирается доставить его в диспетчерский 
центр склада, у него будут большие проблемы, 
и его производительность и эффективность 
сильно пострадают. Вот почему погрузочно-
разгрузочные работы – важная функция логи-
стики. 

Правильное размещение материала на 
складе, чтобы его можно было легко переме-
щать и отгружать, является важным мероприя-
тием в управлении логистикой. Это становится 
более важным по мере увеличения складских 
помещений.  

3. Складирование 
Если взять пример LG или Samsung, это дол-

гоиграющие компании, которые представлены 
во многих странах. Их производство может 
быть в одной точке, но охват потребителей 
происходит по всему миру. Таким образом, 
складирование играет огромную роль и явля-
ется одним из важных направлений логистиче-
ской деятельности. 

Важным моментом в складировании явля-
ется то, что склад должен находиться поблизо-
сти от дилера или дистрибьютора, и это должно 
способствовать легкой доставке товаров. Если 
был продукт от брендовой компании, но до-
ставка которого занимает 1 неделю, то этот 
продукт может не так активно продвигаться на 
рынке, как другой продукт, доставка которого 
занимает 2 дня, даже если он безымянный [2]. 

Таким образом, для брендированной ком-
пании имеет смысл иметь наиближайший 
склад, чтобы можно было сразу же доставить 
товар. Как только бренд обосновывается на но-
вой территории, первое, что он делает, это 
арендует новый склад, чтобы он мог быть 
ближе к конечным потребителям. 

Расположение складов также снижает 
нагрузку на материнский склад (большие 
склады, на которых хранится большая часть 
продукции). В период пика спроса или при па-
дении производства эти склады могут выдер-
жать давление поставок и могут стать 

взаимозависимыми, чтобы обеспечить до-
ставку товаров потребителям. 

4. Инвентарный контроль 
Если у фирмы есть 100 единиц продукта на 

складе, но спрос составляет только 10 единиц, 
то компания безуспешно инвестировала в 90 
единиц. Это деньги, которые можно использо-
вать в качестве оборотного капитала, и это 
деньги, на которые банки начисляют про-
центы. 

С другой стороны, если у фирмы был спрос 
на 500 единиц, но они произвели только 200 
единиц, полагая, что спрос будет меньше, ком-
пания потеряет заказы из-за издержек.  

Идеальной фирмой будет та, которая произ-
вела 100 единиц, знает, что спрос будет на 50 
единиц, и будет готова, даже если спрос удво-
ится. Но они постоянно следят за спросом и го-
товы к нему, не вкладывая больших средств в 
производство. 

Из приведенного выше примера можно оце-
нить важность управления запасами в логисти-
ческой деятельности. Управление запасами - 
одна из наиболее важных функций логистики, 
особенно после принятия различных произ-
водственных технологий, таких как производ-
ство точно в срок, аккуратное производство 
или другие производственные процессы, при 
которых снижается стоимость управления за-
пасами. 

5. Транспорт 
Одной из основных логистических опера-

ций, которая является одним из наиболее ре-
сурсоемких и прибыльных сегментов логи-
стики, является транспортировка. Есть един-
ственная причина, по которой транспорти-
ровка обходится дорого – топливо. Компании 
тратят огромные суммы на контроль транс-
портных расходов, потому что это один из са-
мых высоких переменных расходов для любой 
компании. 

Транспортировка включает доставку това-
ров от компании дистрибьютору или дилеру и 
от дилера до конечного потребителя. Как пра-
вило, компании несут ответственность только 
до тех пор, пока доставка не дойдет до дистри-
бьютора или дилера. Затем дистрибьютор 
несет ответственность за доставку конечному 
потребителю. Однако транспортировка также 
обходится дилеру и снижает его прибыль, из-за 
чего компания должна давать дилеру более вы-
сокую прибыль, чтобы свести на нет его рас-
ходы [3].  
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Чем лучше складирование и управление за-
пасами в компании, тем ниже транспортные 
расходы для компании. Эффект масштаба иг-
рает важную роль в рентабельности транспор-
тировки.  

6. Упаковка 
Существует два типа упаковки – один, кото-

рый покупатель видит на полке супермаркетов 
или гипермаркетов, где упаковка выглядит 
привлекательной и заставляет покупателя по-
купать продукт. Другой – транспортная упа-
ковка, в которой продукты упаковываются 
навалом, чтобы избежать поломки или просы-
пания, и в то же время позволяет безопасно пе-
ревозить огромные объемы продукта из одного 
места в другое. 

Ответственность за упаковку продукта 
несет логистическая компания, потому что в 
противном случае продукт будет поврежден до 
конечного потребителя, а это огромные рас-
ходы для компании. Вот почему, особенно на 
экспортных рынках, огромные суммы тратятся 
на упаковку продукта. Стоимость упаковки мо-
жет составлять всего 1-2% от стоимости про-
дукта, но если она окажется неправильной во 
время транспортировки, это приведет к потере 
100% стоимости из-за повреждения или потери 
продукта. 

Выше перечислены все функции логистики 
и логистической деятельности, которые 
должны выполняться в любой крупной компа-
нии. Руководство рассматривает логистику по-
разному. 

Подводя итоги, были выделены и детально 
рассмотрены основные функции логистики в 
организациях. Соблюдая все вышеперечислен-
ные функции логистики, фирма начнет прино-
сить больше прибыли за более короткие сроки. 
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Аннотация. Предприятие развивается при условии обеспечения устойчивости, в противном случае 

оно может не выйти из очередного отклонения от устойчивого развития (кризиса). Устойчивость вы-
ступает фактором развития экономической системы. Поэтому важнейшей характеристикой функцио-
нирования и развития производственно-экономической деятельности предприятия является его финан-
сово-экономическая устойчивость, так как представляет собой наиболее емкий, концентрированный по-
казатель, отражающий степень безопасности вложения средств в это предприятие. Финансовая устой-
чивость предприятия является отражением стабильного превышения доходов над расходами, обеспечи-
вает свободное маневрирование денежными средствами предприятия и путем эффективного их исполь-
зования способствует бесперебойному процессу производства и реализации продукции.  
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инансовое состояние предприятия харак-
теризуется системой показателей, отража-

ющих состояние капитала в процессе его круго-
оборота и способность хозяйствующего субъ-
екта финансировать свою деятельность на 
определенный момент времени. 

Любое предприятие относится к открытой 
социально-экономической системе, в которой 
можно выделить следующие свойства: 

‒ социально-экономическая система 
функционирует во времени и взаимодействует 
с внешней средой; 

‒ на «вход системы» поступают ресурсы, 
а на «выходе» образуются результаты (продук-
ция, работы, услуги); 

‒ внутри системы на основе используе-
мых технологий происходит преобразование 
поступающих ресурсов в результаты; 

‒ под воздействием внешней среды 
внутри системы возникают отклонения задан-
ных показателей развития; 

‒ после адаптации система способна со-
хранить устойчивое развитие; 

‒ устойчивым следует считать развитие 
социально-экономической системы, при кото-
ром достигается минимальный разрыв между 
ее заданными и фактическими характеристи-
ками при условии минимальных затрат на 
обеспечение такого устойчивого состояния. 

Предприятие развивается при условии обес-
печения устойчивости, в противном случае оно 
может не выйти из очередного отклонения от 
устойчивого развития (кризиса). Устойчивость 
выступает фактором развития экономической 
системы.  

Поэтому важнейшей характеристикой 
функционирования и развития производ-
ственно-экономической деятельности пред-
приятия является его финансово-экономиче-
ская устойчивость, так как представляет собой 
наиболее емкий, концентрированный показа-
тель, отражающий степень безопасности вло-
жения средств в это предприятие.  

Финансовая устойчивость предприятия яв-
ляется отражением стабильного превышения 
доходов над расходами, обеспечивает свобод-
ное маневрирование денежными средствами 

Ф 
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предприятия и путем эффективного их исполь-
зования способствует бесперебойному про-
цессу производства и реализации продукции.  

Финансовая устойчивость предприятия – 
это состояние ее финансовых ресурсов, их рас-
пределение и использование, которые обеспе-
чивают развитие предприятия на основе роста 
прибыли и капитала при сохранении платеже-
способности и кредитоспособности в условиях 
допустимого уровня риска. Поэтому финансо-
вая устойчивость формируется в процессе всей 
производственно-хозяйственной деятельности 
и является главным компонентом общей 
устойчивости предприятия. 

Финансовая устойчивость служит залогом 
выживаемости и основой стабильного положе-
ния предприятия в рыночных условиях. Если 
предприятие финансово устойчиво, платеже-
способно, то оно имеет ряд преимуществ перед 
другими предприятиями того же профиля для 
получения кредитов, привлечения 

инвестиций, в выборе поставщиков и в подборе 
квалифицированных кадров. Чем выше устой-
чивость предприятия, тем более оно незави-
симо от неожиданного изменения рыночной 
конъюнктуры и, следовательно, тем меньше 
риск оказаться на краю банкротства. 

Финансовая устойчивость предприятия свя-
зана с зависимостью от кредиторов, инвесто-
ров, т.е. с соотношением «собственный капитал 
– заемный капитал». Наличие значительных 
обязательств, не полностью покрытых соб-
ственным ликвидным капиталом, создает 
предпосылки банкротства, если крупные кре-
диторы потребуют возврата своих средств. 

Понятие финансовой устойчивости пред-
приятия многогранно, и в отличие от понятий 
«платежеспособность» и «кредитоспособность» 
включает в себя оценку различных сторон дея-
тельности организации. Факторы, определяю-
щие финансовую устойчивость предприятия, 
представлены на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Составляющие элементы финансовой устойчивости предприятия 

 
Устойчивое финансовое состояние достига-

ется при достаточности собственного капи-
тала, хорошем качестве активов, достаточном 
уровне рентабельности с учетом операцион-
ного и финансового риска, достаточности лик-
видности, стабильных доходах и широких воз-
можностях привлечения заемных средств. 

Финансовая устойчивость предполагает то, 
что ресурсы, вложенные в предприниматель-
скую деятельность, должны окупаться за счет 
денежных поступлений от управления, а полу-
ченный доход обеспечивать самофинансирова-
ние и независимость предприятия от внешних 
источников формирования активов. 

Для обеспечения финансовой устойчивости 
предприятие должно обладать гибкой структу-
рой капитала, уметь организовать его движе-
ние таким образом, чтобы обеспечить постоян-
ное превышение доходов над расходами с це-
лью сохранения платежеспособности и созда-
ния условий для самовоспроизводства. 

На финансовую устойчивость предприятия 
влияет огромное многообразие факторов. Все 
факторы можно классифицировать по месту 
возникновения на внешние и внутренние, по 
важности результата на основные и второсте-
пенные, по структуре на простые и сложные, по 
времени действия на постоянные и временные 
(рис. 2). 
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Рис. 2. Классификация факторов, оказывающих влияние на финансовую устойчивость предприятия  

 
Внутренние факторы зависят от организа-

ции работы самого предприятия. Внешние же 
от решений руководства и коллектива пред-
приятия по понятным причинам не зависят. 
Компетенция и профессионализм менеджеров 
предприятия, их умение учитывать изменения 
внутренней и внешней среды, слаженность ра-
боты коллектива являются, почти во всех слу-
чаях, самым важным фактором финансовой 
устойчивости. 

К основным внутренним факторам отно-
сятся: 

‒ состав и структура выпускаемой про-
дукции и оказываемых услуг; 

‒ выручка в неразрывной связи с затра-
тами производства (их динамика); 

‒ потенциальная возможность предприя-
тия занять определенную долю рынка; 

‒ оптимальный состав и структура акти-
вов, а также правильный выбор стратегии 
управления ими; 

‒ состав и структура, состояние имуще-
ства, финансовых ресурсов, правильный выбор 
стратегии и тактики управления ими; 

‒ средства, дополнительно мобилизуе-
мые на рынке ссудных капиталов; 

‒ резервы как одна из форм финансовой 
гарантии платежеспособности хозяйствующего 
субъекта, а также отраслевая принадлежность 
субъекта хозяйствования. 

К внешним факторам относят влияние об-
щих экономических и социальных условий хо-
зяйствования: уровень развития техники и тех-
нологии в отрасли, платежеспособный спрос 
населения, экономическая политика прави-
тельства, ее стабильность и обоснованность, 
законодательно-правовая база хозяйственной 
деятельности. 

В целом основные факторы внешней среды 
могут быть разделены на четыре группы: 

‒ политические и правовые факторы; 
‒ экономические факторы; 
‒ социальные и культурные факторы; 
‒ технологические факторы. 
Различные факторы законодательного и 

государственного характера могут влиять на 
уровень существующих возможностей и угроз в 
деятельности организации: антимонопольное 
законодательство, денежно-кредитная поли-
тика, федеральные выборы, патентное законо-
дательство. 

На способность организации оставаться 
прибыльной непосредственное влияние оказы-
вает общее здоровье и благополучие эконо-
мики, стадии развития экономического цикла. 
Макроэкономический климат в целом будет 
определять уровень возможностей достижения 
организациями своих экономических целей. 
Плохие экономические условия снизят спрос 
на товары, а более благоприятные - могут обес-
печить предпосылки для его роста. При ана-
лизе внешней обстановки для некоторой кон-
кретной организации требуется оценить ряд 
экономических показателей, таких как ставка 
процента, курсы обмена валют, темпы эконо-
мического роста, уровень инфляции и др. 

Социальные и культурные факторы форми-
руют стиль жизни, работы и оказывают влия-
ние практически на все организации. Новые 
тенденции создают тип потребителя и вызы-
вают потребность в других товарах, определяя 
новые стратегии организации; 

Революционные технологические пере-
мены и открытия представляют большие воз-
можности и серьезные угрозы, воздействие ко-
торых менеджеры должны осознавать. 

Финансовая устойчивость предприятия за-
висит от размещения его активов и источников 
их формирования (рис. 3). 
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Рис. 3. Характеристика финансовой устойчивости с точки зрения активов предприятия  

по размещению и источникам их формирования 
 
Необходимость в собственных активах обу-

словлена требованиями самофинансирования 
предприятия. Они являются основанием само-
стоятельности и независимости предприятия. 
Однако, осуществлять хозяйственную деятель-
ность за счет только собственных активов не 
всегда целесообразно, особенно, если произ-
водство имеет сезонный характер. Тогда в от-
дельные периоды будут большие остатки акти-
вов, а в другие их будет недостаток. Кроме 
этого, если расходы относительно привлечения 
активов небольшие, а предприятие имеет воз-
можность обеспечить более высокий уровень 
рентабельности использования активов, чем 
плата за них, то, осуществляя привлечение ак-
тивов, владельцы значительно повышают рен-
табельность собственного капитала. 

Но если активы предприятия сформиро-
ваны в значительной части за счет текущих 
обязательств, то его финансовое состояние бу-
дет неустойчивым. С текущими обязатель-
ствами необходимо осуществлять постоянную 
оперативную работу относительно контроля за 
своевременным возвратом их и привлечением 
в хозяйственную деятельность через текущие 
обязательства других активов. От оптимизации 
соотношения собственных и привлеченных ак-
тивов зависит финансовое состояние предпри-
ятия. 

Финансовое состояние предприятия, его 
устойчивость и стабильность зависят от ре-
зультатов его производственной, коммерче-
ской и финансовой деятельности. Если произ-
водственный и финансовый планы успешно 
выполняются, то это положительно влияет на 
финансовое положение предприятия.  

И, наоборот, в результате недовыполнения 
плана по производству и реализации 

продукции происходит повышение ее себесто-
имости, уменьшение выручки и суммы при-
были и как следствие ухудшение финансового 
состояния предприятия и его платежеспособ-
ности.  

Следовательно, устойчивое финансовое со-
стояние не является случайностью, а выступает 
результатом грамотного, умелого управления 
всем комплексом факторов, определяющих ре-
зультаты хозяйственной деятельности пред-
приятия. 

Таким образом, финансовая устойчивость 
предприятия представляет собой такое финан-
совое состояние, при котором хозяйственная 
деятельность обеспечивает выполнение всех 
его обязательств. Финансовая устойчивость 
формируется в процессе всей производ-
ственно-хозяйственной деятельности и явля-
ется главным компонентом общей устойчиво-
сти предприятия. Финансовая устойчивость 
является важной характеристикой, по показа-
телям которой можно судить о типах финансо-
вого состояния предприятия и видах его устой-
чивости.  
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тия, переживания и осмысления художественных образов изобразительного искусства – носителей ду-
ховно-нравственных ценностей и патриотических идеалов строится на основе игрового действия и поз-
воляет создать комфортные условия для достижения воспитательных результатов. 
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ысоконравственная личность, с этих 
слов начинается определение националь-

ного воспитательного идеала личности гражда-
нина России.  

Воспитание личности ребёнка, осознаю-
щего ответственность за настоящее и буду-
щее своей страны, переживающего за 

прошлое, укоренённого в духовных и культур-
ных традициях своего Отечества, бережно с 
уважением и любовью относящегося к себе, 
своей семье, судьбе своей страны, рассмат-
ривается как инвестиция в будущее, как 
условие гаранта здоровья общества и раз-
вития государства.  

В 
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В современном общественном сознании 
укрепилась убеждённость в том, что без ду-
ховности и нравственности, невозможно вы-
строить добрые взаимоотношения ни в семье, 
ни в обществе, ни в государстве. Без возрожде-
ния национальной гордости за место, где ро-
дился за национальную культуру, в которой 
жили твои предки и растёшь ты, невозможно 
вдохновить людей на верность и служение 
Отечеству. 

В связи с этим в нормативных докумен-
тах в области образовательной политики, 
например, ФЗ РФ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» №273-ФЗ, «Концепция 
духовно-нравственного развития и воспита-
ния личности гражданина России», «Нацио-
нальная доктрина образования РФ до 2025 
года», «Стратегия развития воспитания в 
Российской Федерации на период до 2025 
года», далее, в содержании предметных об-
ластей Федеральных государственных образо-
вательных стандартов дошкольного и 
начального образования (далее ФГОС ДО и 
ФГОС НОО) наряду с целевыми ориентирами 
образовательных областей, ставятся задачи 
духовно-нравственного воспитания.  

Поэтому, развитие и воспитание лично-
сти, укоренённой в национальной куль-
туре, духовных и культурных традициях, 
выступает актуальным направлением совре-
менного российского образования. 

Сегодня в научной и методической 
литературе можно встретить различные 
трактовки понимания процесса духовно-нрав-
ственного воспитания, мы же будем придер-
живаться определений следующих авторов. 
Так, И.В. Метлик, определяет духовно-нрав-
ственное воспитание детей, как процесс, 
«направленный на формирование взглядов, 
убеждений и соответствующих нравственных 
установок, качеств личности воспитуемого» 
[4, с. 45].  

О.М. Потаповская, рассматривает духовно-
нравственное воспитание, как «содействие це-
ленаправленному развитию основ ценностно-
смысловой сферы личности в процессе твор-
ческого межпоколеннического взаимодей-
ствия по освоению отечественного социокуль-
турного опыта в его культурно историческом и 
личностно-практическом аспектах» [6]. 

При обозначении понятия «патриотиче-
ское воспитание», возьмём за основу следу-
ющее определение: «это процесс педагогиче-
ского взаимодействия взрослых и детей в 

рамках единого ценностно-смыслового 
пространства, результатом которого явля-
ется сформированность у детей нрав-
ственно-патриотических ценностей на ос-
нове деятельностного проявления чувства 
любви к родным и близким людям, привя-
занности к семье, родному дому, Родине» [2, 
c. 9]. 

В ФГОС ДО и НОО указываются задачи 
духовно-нравственного и патриотического 
воспитания и пути их решения. 

В программных документах в части целевых 
ориентиров ФГОС ДО и НОО, мы видим, ак-
туализацию обеспечения преемственности 
содержания образования основных образова-
тельных программ дошкольного и начального 
общего образования в направлении духовно-
нравственного и патриотического воспитания 
и развития личности ребёнка.  

В «Концепции духовно-нравственного раз-
вития и воспитания личности гражданина 
России» (далее Концепция), формулируются 
задачи духовно-нравственного развития 
и воспитания детей и подростков, а данный 
документ, как известно, является методоло-
гической основой и ориентиром для выбора 
содержания программ в направлении про-
цесса духовно-нравственного и патриотиче-
ского воспитания.  

Также, в Концепции определены базовые 
национальные ценности, на основе которых 
возможна передача культурного наследия, в 
данном случае предметы и объекты Право-
славной культуры выступают как часть куль-
туры и являют в себе потенциал духовно-
нравственного воспитания детей периода дет-
ства. 

Обретение человеком собственного нрав-
ственного начала как внутреннего закона по-
вседневного поведения и деятельности воз-
можно на пути освоения личностью смысло-
жизненных (духовных) ценностей, той куль-
туры, в которой родился и растет ребёнок. 
В дошкольный период получаемая и вос-
принимаемая информация об окружающем 
мире отличается хорошей психической 
устойчивостью. Так же, именно с до-
школьного детства формируются духовные 
основы личности, закладываются нрав-
ственные эталоны.  

Поэтому дошкольному детству отводится 
особая роль в формировании начальных 
представлений о культуре своего Отече-
ства, о социокультурных ценностях народа, об 
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отечественных традициях и праздниках. До-
школьный период это начало начал. 

Далее, на ступени начального образо-
вания происходит закрепление полученных 
начальных знаний и происходит дальнейшее 
становление духовно-нравственной сферы 
личности ребёнка. В этот, то период и 
важно найти педагогам комфортные условия 
воспитательного воздействия, когда ребёнок 
незаметно для себя, становится объектом вос-
питания. 

Процесс духовно-нравственного воспи-
тания должен проходить на протяжении 
всего образовательного процесса, а не в от-
рыве или параллельно. В.И. Слободчиков, опи-
раясь на антропологическую парадигму, дает 
следующее определение понятию образова-
ния, обозначая его как всеобщую культурно-
историческую форму развития и становле-
ния «сущностных сил человека, обретение 
им человеческого образа во времени ис-
тории и пространстве культуры, человека, 
способного к самообразованию и к самораз-
витию» [7].  

Такое определение очень точно передает 
сущность образования в период детства в 
аспекте духовно-нравственного и патрио-
тического воспитания. «Становление соб-
ственно человеческого в человеке» – по 
определению В.И. Слободчикова, это есть ста-
новление духовно-нравственного начала в че-
ловеке, приобщение к родовой сущностной 
связи, принятие и следование высшим образ-
цам отечественной культуры, нравственными 
принципами. Так независимо, от деятельности 
ребёнка или педагога, результатом образова-
ния, должны стать не только конкретные пред-
метные знания, но и обретение, далее станов-
ление нравственности и духовности, как базо-
вых качеств личности человека.  

Условия настольной дидактической 
игры, это комфортные условия процесса 
воспитания, т.к. в игровой момент создается 
детско-педагогическая «событийная общ-
ность» (В.И. Слободчиков).  

Любая социальная организованность людей 
определяется целевыми ориентирами. В свою 
очередь, организованность всегда ориентиро-
вана на какое-то дело; дело – и есть цель 
объединения. А делом в данном случае, вы-
ступает погружение в конкретное поле куль-
туры, в нашем случае это Православная 
культура, как носителя духовно-нравствен-
ных традиций и ценностей. Событийная 

общность, это живое единство, взаимосвязь 
тех, кто находится в гармоническом единстве 
и возле какого-либо события, такое событие 
игровое действие с определенным содержа-
нием, в нашем случае это встреча с 
Православной культурой.  

В процессе игры, через содержание, под-
нимаются важные вопросы: личности, семьи, 
Отечества, такие как (добро, ответствен-
ность, уважение, служение, верность, служе-
ние, подвиги и т.д.). 

Педагогическое воздействие и воспитатель-
ный эффект которые возникают в условиях 
настольно-дидактической игры на материале 
изобразительного искусства, позволяет ре-
бенку понять ценностно-смысловую идею сю-
жета произведения с религиозным текстом. 
Воспринимая его и далее постигая, ребёнок, 
поднимаясь до рассуждений, обобщений 
и выводов, приоткрывает для себя что-то ра-
нее не понятое. 

Условия настольной игры, это условия 
и прямого и косвенного воспитательного 
воздействия на ребёнка. Говоря о 
задачах духовно-нравственного воспитания, 
это всегда будут методы нравоучения, нази-
дания, метод «событийного взаимодействия» 
же, сделает эти условия более мягкими для 
ребёнка. В игровых доверительных условиях 
между всеми участниками возникает и реали-
зовывается диалог, сопереживание, соучастие. 

Во время настольно-дидактической игры 
возникает деятельность художественного пе-
реживания, которая рассматривается исследо-
вателями «как созидающая личность ребёнка 
в ее ценностной направленности» [1, с. 14]. 
Познание ребенком нравственных ценностей 
через искусство – особый процесс, отличаю-
щийся от логического познания.  

Это, прежде всего, «труд души», нрав-
ственный выбор через постижение, понимание 
и осмысление окружающего мира, своей жизни 
и жизни своих родных и близких. Увиденные 
образы остаются в памяти и находят выход в 
самостоятельной художественной деятельно-
сти. 

Проявление оценочного суждения, возни-
кающая в момент беседы и возможность 
осмысления своего личного опыта в про-
цессе переживания нравственных ценностей 
в условиях рассматривания произведений 
живописи, обогащенная эмоциями, порождает 
возникновения чувства, которые закрепляются 
сначала в познавательной деятельности, а 
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затем и укореняются в характере, проявляются 
словах и поступках ребёнка. При этом взрос-
лые всегда находятся рядом, выступают как 
посредники между ребенком и культурой, 
способные оказать поддержку в его само-
определении в мире культурных ценностей. 

Настольно-дидактическая игра «По дороге 
к храму» – это игровой тип маршрута ду-
ховного краеведения (Л.Л. Шевченко), 
своего рода, образовательное путешествие. 
Форма такого образовательного путешествия 
– это рассматривания, вглядывание, вслу-
шивание в предметы и объекты Право-
славного мира. Содержание настольно-ди-
дактической игры наглядно и понятно де-
тям, обращено к познавательному инте-
ресу, и эмоциональной отзывчивости ре-
бёнка, свойственной периоду детства. 

Педагогической целью настольной игры 
«По дороге к храму», это открытие детям 
образов, предметов и объектов «доброго мира 
– мира Божьего» (Л.Л. Шевченко), православ-
ные культурные ценности, традиции, иде-
алы, нормы и их отражения в изобрази-
тельном искусстве представлены через 
фрагменты картин русских художников, изоб-
раженных на игровых карточках. 

Настольно-дидактическая игра это – путь 
из «своего дома» (условно) в Православный 
храм. Благодаря такому путешествию в ре-
жиме игрового «события» ребёнок узнает 
следующие понятия: «Господь», «Церковь», 
«Храм», «Крестины», «Крестный ход», «Ху-
дожник-иконописец», «Иконописная», 
«Свеча», «Богослужение – церковная служба», 
«церковнослужитель», «Пасха – Воскресение 
Христово», «Лампада» и др. 

Увиденные на игровом поле и информа-
ционных карточках предметы, объекты или 
явления объясняются детям на основе ли-
тературных текстов (стихи, цитаты), закреп-
ляются в высказываниях, основанных на лич-
ном опыте ребёнка. Задача педагога ор-
ганизовать процесс видения и воспри-
ятия художественных образов ребенком так, 
чтобы у него развивалось «умение увидеть 
красоту творения…. При знакомстве с Право-
славной культурой. От умения видеть красоту 
окружающего мира ребёнок подводится к по-
ниманию взаимосвязанности явлений, мудро-
сти законов, на основе которых выстроено 
отношения всего, что его окружает. 

Играя в настольно-дидактическую игру, ре-
бёнок «путешествует», делая открытие: 

оказывается, самое главное отношение, свя-
зывающее все живое в мире – это отно-
шение любви, доброты, внимательности к 
окружающему, сопереживание и милосердие, 
забота о близких и ближних и красота во-
круг, красота природы, красота человека, кра-
сота дел рук человеческих. В процессе позна-
вательной деятельности во время игры у де-
тей формируются начальные представлений о 
Православной культуры.  

Так, проходя игровым маршрутом – «По 
дороге к храму», дети знакомятся с ценно-
стями доброй и благочестивой жизни хри-
стиан. Дети в простой, не назидательной 
форме через восприятие образов русской жи-
вописи подходят к пониманию смысла жизни 
человека, к пониманию отношений между «Че-
ловеком и Богом», «Человеком и человеком», 
«Человеком и культурой», «Человеком и пред-
метами окружающего мира». Так посте-
пенно ребёнок входит в красивый мир 
Православной культуры, определяющего 
разумные и понятные законы устроения 
доброй жизни, охраняющего человека от зла. 

Познание ребенком духовно-нравственных 
ценностей через искусство – особый процесс, 
отличающийся от логического познания. Это, 
прежде всего, «труд души», нравственный вы-
бор через постижение, понимание и осмысле-
ние окружающего мира, своей жизни и жизни 
своих родных и близких. В основе пережива-
ний, возникающих у человека в процессе худо-
жественного восприятия, лежит личный 
нравственный опыт. Поэтому при разра-
ботке настольной игры «По дороге к храму» 
были подобраны такие произведения, кото-
рые ясны и понятны ребенку, доступны его 
детскому восприятию, а также в которых изоб-
ражены знакомые и узнаваемые события и яв-
ления. 

В процессе игры ребёнок становится актив-
ным участником педагогического процесса 
взаимодействия, он высказывается, предпо-
лагает, анализирует, обобщает, интерпрети-
рует, устанавливает причинно-следственные 
связи, что соответствует целевым ориентирам, 
результатам освоения ФГОС ДО и НО. 

Увиденные образы в художественном про-
изведении живописи остаются в памяти и 
находят выход в самостоятельной деятельно-
сти и поступках. Для ребёнка на первичном 
этапе важно увидеть и осмыслить, далее 
проявить оценочное суждение и попытаться 
спроецировать на свой личный опыт. 
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Познания, обогащенные эмоциями, порож-
дают нравственные чувства, которые закреп-
ляются в игровой деятельности. Напро-
тив, если переживание не возникло, а уви-
денное и услышанное оказалось только поня-
тым, оно останется в памяти, но не оставит 
воспитательного следа. 

В процессе настольной дидактической 
игры ребёнок становится активным участ-
ником процесса воспитания. Такие усло-
вия относится к косвенному методу педа-
гогического воздействия: ребёнок не ощу-
щает себя объектом воздействия взрослого 
(педагога или родителя), а является 
полноправным субъектом деятельности. Иг-
рая, ребёнок развивается, в игровом действии 
прокладывается путь от чувства к действию, и 
от действия к чувству.  

Перенося ценностные образы с картины 
на реальную жизнь, ребёнок сам погружа-
ется в ту или иную роль, и тогда в этом сложном 
психическом процессе расширяется, обогаща-
ется, углубляется его личность, сознание и 
внутренний мир. 

Все игровое путешествие строится на ос-
нове беседы. В начале беседы у детей следует 
вызвать интерес к обсуждению обозначенной 
темы, сосредоточить их внимание на опреде-
лённом явлении, событии или личности чело-
века, его поступках, чертах характера и т.д. 
изображенного на игровой карточке.  

Учитывая наглядно-образный характер 
мышления детей периода детства, начать 
беседу лучше всего с рассматривания фраг-
мента картины, описания конкретного факта 
или яркого образа, изображенного в сюжете, 
затем продолжить постановкой проблемных 
задач перед детьми. 

Основная часть беседы направлена на то, 
чтобы раскрыть конкретное содержание ху-
дожественного сюжета, обращая внимание 
на нравственные качества людей, ценност-
ные образы, вызывая интерес и мотива-
цию на рассуждение, на выработку опреде-
лённого эмоционального отношения. В ходе 
основной части беседы воспитатель разъясняет 
нравственные нормы поведения, отношений 
вызывает желание следовать им. 

Завершиться игра может по-разному, 
например можно предложить составить диа-
лог главных героев, или предположить, что 
будет дальше, если оживить картину. Итого-
вые высказывания и предположения детей 
позволят скорректировать педагогу 

нравственную оценку или мотив действий. В 
конце необходимо подводить итоги и 
сформулировать нравственную позицию, ко-
торую должны усвоить дети. 

Игра: «По дороге к храму». 
Цель игры: познакомить детей с традици-

ями и ценностями православной культуры. 
Побеждает в игре тот, кто быстрее всех до-

берется до финиша, соблюдая все правила 
игры. 

Оптимальное количество участников: от 2 
до 5 человек. 

В игровой набор входит: игровое поле, 
информационные карточки (2 стороны: лице-
вая сторона карточки содержит фрагмент про-
изведения русского художника, обратная сто-
рона содержит литературный компонент на 
тему фрагмента живописи). 

Условные обозначения на игровом поле: 
желтый камушек с номером и вопроситель-
ным знаком – «Остановись, подумай, ответь 
на вопрос или прочитай литературный фраг-
мент, предположи». При попадании на эту 
ячейку игрок останавливается и изучает со-
бытие, изображенное на предложенной кар-
тине. 

Ход игры: кидая кубик, игроки с помощью 
фишек по очереди совершают «путешествие» – 
перемещения в пределах игрового поля, со-
блюдая правила. При попадании на ячейку 
«Остановись, подумай, ответь на вопрос 
или прочитай литературный фрагмент, пред-
положи» игроки (самостоятельно или при по-
мощи взрослого) изучают событие, изобра-
женное на предложенной картине, и размыш-
ляют о нем. 

Игроки изучают темы: Таинства: Креще-
ние, Миропомазание, Покаяние (исповедь); 
добродетель, трудолюбие и другие нрав-
ственные качества; церковная свеча; событие 
– Тайная вечеря; православная икона. 

В процессе игры участники знакомятся с 
православными таинствами, обрядами, куль-
турой, обычаями и произведениями отече-
ственных художников. 

Традиции, предметы церковного оби-
хода, таинства Православной культуры 
представлены в фрагментах произведений рус-
ской живописи: 

1. Янулевич Г.А., «В деревне», 2011 г.  
2. Карнеев А.Е., «Крестины», 1867 г. 
3. Соломаткин Л.И. «Крестный ход», 

1882 г. 
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4. Поленова Е.Д. «Иконописная XVI столе-
тия», 1887 г. 

5. Михайлов Г.К. «Девушка, ставящая 
свечу перед образом», 1842 г.  

6. Богданов-Бельский Н.П. «В церкви». 
7. Колесников С.Ф. «На службу». 
8. Рябушкин А.П. «Портрет диакона», 

1888 г.  
9. Маковский А.В. «Пасека». 
10. Бруни Ф.А. «Тайная вечеря», 1849 г. 
11. Милорадович С.Д. «У исповеди», 1913 г. 
12. Пимоненко Н.К. «Пасхальная заутреня в 

Малороссии», 1891 г. 13. Милорадович С.Д. 
«Монахиня у иконостаса», 1922. 

13. Суриков В.И. «Лампада», 1881-1882 гг.  
14. Жуков Ф.И. «Пасхальный натюрморт». 
15. Кудрин В.П. «Пасха». 
16. Топоров Ю.А., «Кижи». 
Взаимосвязь между знанием религии, ис-

кусства и духовно-нравственным становле-
нием отмечалась многими мыслителями 
(И.А. Ильин [3], Д.С. Лихачев [5], Б.М. Немен-
ский и др.), это объясняется онтологи-
ческими связями нравственного и эстетиче-
ского феномена культуры. Воспитание на по-
тенциале искусства – это не рассказ об искус-
стве, а удивительный процесс вхождение в ис-
кусство, когда воспринимаемые и осозна-
ваемые художественные образы воздействует 
на чувства и мысли ребёнка, являясь при-
мером нравственного идеала или раскрыва-
ющий духовный компонент жизни человека. 
Благодаря своей образно-содержательной 
форме искусство наилучшим способом вводит 
ребёнка в мир духовно-нравственной культуры 
Отечества. 

Подытоживая вышеизложенное, сделаем 
вывод, что в процессе игры ребёнок становится 
активным участником процесса духовно-нрав-
ственного и патриотического воспитания, он 
высказывается, анализирует, предполагает, 
сравнивает и обобщает, устанавливает 
причинно-следственные связи, что соответ-
ствует целевым ориентирам ФГОС ДО и 
НОО. Игра относится к косвенному методу 
педагогического воздействия: ребёнок не 
ощущает себя объектом воспитательного 
действия взрослого. В игровой 

деятельности прокладывается путь от чувства 
к поступку или действию, и от действия и 
поступка к чувству. 

Перенося предметы, объекты, события 
Православной культуры как ценностные об-
разы на реальную жизнь, ребёнок сам погружа-
ется в ту или иную ситуацию нравственного 
выбора, «примеряет» тот или иной образ и 
тогда в этом сложном психическом процессе 
развивается, обогащается и преобразовывается 
духовно-нравственная сфера его личности. 
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SPIRITUAL, MORAL AND PATRIOTIC EDUCATION OF PRESCHOOL 

CHILDREN IN THE CONDITIONS OF A DIDACTIC BOARD GAME 
 

Abstract. The article reveals the content of the concept of "spiritual and moral education", "patriotic education", 
in relation to preschool age, the concept of "moral and patriotic education" is revealed. The article describes the 
methodology of spiritual, moral and patriotic education in the conditions of a didactic board game. The educational 
potential of fine art, which fills the content of the board game, is revealed. The organization of the process of per-
ception, experience and comprehension of artistic images of fine art-carriers of spiritual and moral values and 
patriotic ideals is based on the game action and allows you to create comfortable conditions for achieving educa-
tional results.  
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РОЛЬ СЕМЬИ В ПРАВИЛЬНОЙ ПРОФОРИЕНТАЦИИ ДЕТЕЙ  

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Аннотация. В статье рассматривается профориентационная работа дошкольного образователь-
ного учреждения и семьи в правильной профессиональной ориентации детей старшего дошкольного воз-
раста, которая является важным и необходимым аспектом для выбора профессии ребёнком. 

 
Ключевые слова: правильная профориентация, дошкольное образовательное учреждение, профессио-

нальная ориентация, старший дошкольный возраст. 
 
емья и ДОУ – два важных института социа-
лизации детей. Их воспитательные функ-

ции различны, но для всестороннего развития 
ребенка требуется их взаимодействие. 

В статье 44 «Закона об образовании в РФ» го-
вориться, что родители являются первыми пе-
дагогами. Они обязаны заложить первые ос-
новы физического, нравственного и интеллек-
туального развития ребёнка. 

Федеральный государственный образова-
тельный стандарт дошкольного образования 
задает целевые ориентиры на этапе заверше-
ния дошкольного образования, критериями ко-
торых являются: положительное отношение 
ребенка к миру, к разным видам труда, другим 
людям и самому себе; проявление ребенком 
инициативы и самостоятельности, способность 
к выбору рода занятий, к принятию собствен-
ных решений, опираясь на свои знания и уме-
ния в различных видах деятельности [4]. 

Выбор профессии – едва ли не самый реша-
ющий момент в жизни каждого человека, к ко-
торому необходимо относиться ответственно, 
вдумчиво и с направленностью на будущее. 
Профессия должна выбираться именно ребен-
ком, а не его родителями. Конечно, родители 
могут хотеть для ребенка любую из перспек-
тивных профессий, которая обеспечит ему бу-
дущее, но важно учитывать способности, инте-
рес ребенка. Все это в комплексе и учитывает 
профориентационная работа. 

Что такое профессиональная ориентация? 
Профориентация дошкольников – это система 
мероприятий, направленных на выявление 
личностных особенностей, интересов и способ-
ностей у каждого человека для оказания ему 
помощи в разумном выборе профессии, 

наиболее соответствующих его индивидуаль-
ным возможностям. 

Дошкольное учреждение – одна из первых 
ступеней в формировании базовых знаний о 
профессиях. Чем разнообразнее представления 
дошкольника о мире профессий, тем этот мир 
для него ярче и привлекательнее [1].  

Ранняя профориентация в дошкольном об-
разовании преимущественно носит информа-
ционный характер. Помощь родителей в таком 
важном и ответственном деле, как приобщение 
детей к труду и знакомство с профессиями, 
очень важна и необходима. Профориентация, в 
первую очередь, начинается с семьи. Вовремя 
проведенная профориентационная работа яв-
ляется важным и необходимым аспектом для 
выбора профессии ребенком.  

Начинается с того, что родители с раннего 
детства наблюдают, какими способностями об-
ладает их ребенок, к каким играм проявляет 
интерес, во что ребенок играет с детьми на пло-
щадке. Это и есть начало в определении буду-
щей профессии. Именно родители лучше чув-
ствуют и знают своего ребенка, наблюдают его 
характер, привычки и интересы в течение мно-
гих лет. Ребёнок дошкольного возраста – любо-
знательная, думающая, наблюдающая, экспе-
риментирующая личность. Познавая мир, ис-
следуя его, ребенок делает массу открытий, 
изобретений, открывает для себя разные виды 
деятельности, мир человеческих отношений и 
общественной функции людей. Он испытывает 
сильное желание включиться во взрослую 
жизнь и активно в ней участвовать, что, ко-
нечно, ему еще недоступно. Кроме того, до-
школьник стремится к самостоятельности и 

С 
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потребности поступать как взрослый, подра-
жая ему во всем. 

Родители воспитанников являются «жи-
вым» профориентационным примером. Дети 
дошкольного возраста проявляют интерес к ра-
боте родителей и желают стать такими, как 
папа и мама. 

Информационное воздействие родителей 
может проявляться во всех разновидностях их 
воспитательной деятельности, т.к. на каждом 
шагу мы сталкиваемся с необходимостью дать 
ребенку сведения о той или иной профессии. 
Это, прежде всего, доступные беседы о себе, 
своей работе, пояснение сказок, произведений 
художественной литературы, иллюстраций к 
ним, мультфильмов, т.е. всего увиденного и 
услышанного. 

Родитель может выступить как эксперт и 
поделиться той информацией, которой он вла-
деет: рассказать, что представляет собой та или 
иная профессия, где можно встретить такую 
работу, какие ограничения она накладывает. 
Начиная со своей профессии, профессии бабу-
шек, дедушек, родных и знакомых, родители 
могут знакомить ребенка с многочисленными 
профессиями, из которых есть возможность 
выбора. Особенно ценно для детей, если взрос-
лые рассказывают истории из своего детства, 
делятся переживаниями. Подобные рассказы о 
профессии, как правило, производят на детей 
большое впечатление. Не стоит родителям 
ограничиваться рассказами и разговорами – 
можно предложить детям экскурсии в магазин, 
в парикмахерскую, в библиотеку, на станцию 
по ремонту машин и т.д., изучая профессию из-
нутри, показывать процесс работы, место ра-
боты, проводить своеобразные интервью с са-
мими обладателями профессии. Будет гораздо 
эффективнее, если интервью будет проводить 
сам ребенок, конечно, с помощью родителей.  

Таким образом, у детей формируется си-
стема знаний о профессиях, интересы и отно-
шение к определенным видам деятельности, а 
эта деятельность становится совместным и 
очень увлекательным времяпровождением. 

Такой опыт общения может оставить неиз-
гладимое впечатление у ребенка на выбор его 
профессии, но выбор у ребенка постоянно ме-
няется. Как правило, сами дети об этом не за-
думываются, и задача педагогов, родителей – 
поставить перед ними вопрос: что они будут 
делать, когда вырастут? Следует детям давать 
фантазировать: «Давай представим, кем ты бу-
дешь» или «Если ты станешь врачом, как 

будешь лечить людей» и т.д. Чем больше ребе-
нок впитает информации и чем более разнооб-
разна и богата она будет, тем легче ему будет 
сделать в будущем свой решающий выбор, ко-
торый определит его жизнь. Так дети узнают 
много нового и полезного. Появляется интерес 
к тому, чтобы узнать что-то еще, не останавли-
ваться на достигнутом.  

Таким образом, расширяется кругозор ре-
бенка. Приобщая детей к труду и знакомя с 
профессиями, нужно учитывать в первую оче-
редь интересы ребенка, его склонности, спо-
собности, желания, состояние здоровья, а 
также семейные традиции и интересы. 

Сумасшедший ритм современной жизни, а 
также непростая экономическая ситуация, сло-
жившаяся в последние годы, заставляет многих 
родителей ограничивать свое участие в жизни 
детского сада только лишь тем, что они приво-
дят и забирают своих детей из дошкольного 
учреждения. 

Мы наблюдаем ошибки родителей в по-
мощи выбора профессий: 

Во-первых, во многих семьях к этому отно-
сятся безразлично. Некоторым родителям про-
сто лень заниматься ребенком вообще, а уж о 
его профессиональной ориентации они думают 
в самую последнюю очередь. Это приводит к 
случайному выбору профессии. Хотя, иногда 
этот выбор оказывается удачным. 

Во-вторых, существуют семейные тради-
ции. Например, прадед был врачом, дед был 
врачом, отец был врачом. Кем же еще быть 
сыну? Вопрос даже не стоит. Это - династиче-
ские профессии. Ребенок как бы идет по инер-
ции, не пытаясь понять, насколько профессия 
родителей действительно соответствует его 
собственным интересам и склонностям. С дру-
гой стороны, он очень хорошо представляет 
данную профессию и отдает себе отчет в том, 
какие качества для неё требуются. Например, 
дети врачей прекрасно знают, что медицин-
ская профессия подразумевает срочные вы-
зовы и работу по ночам, а также просьбы о по-
мощи со стороны знакомых и соседей, а дети 
учителей - что необходимо готовиться к уро-
кам и проверять тетради.  

Таким образом, если ребенку нравится про-
фессия родителей, важно обсуждать с ним его 
предпочтение выбора в данной ситуации. И 
опять же иногда это приводит к успеху. Ребе-
нок с детства погружен в соответствующую 
среду, общается с представителями своей буду-
щей профессии, имеет преимущества в виде 
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помощи и связей родителей, их опыта и про-
текции. 

В-третьих, часто на первый план выводятся 
деньги или престиж профессии. Мне все равно, 
где ты работаешь, лишь бы ты зарабатывал 
много, купил крутую тачку, квартиру и нас, ро-
дителей, обеспечивал, – такова позиция мно-
гих отцов и матерей. Наконец, многие чадолю-
бивые родители призывают ребенка найти та-
кую работу, чтобы много не напрягаться. Где 
бы ни работать, лишь бы не работать! Во всех 
этих случаях, ребенок вполне может найти то, 
что ему нужно и быть вполне успешным и 
счастливым, но такие случаи, скорее исключе-
ние, чем правило. Это как выигрыш в лотерею-
кому-то везет, но далеко не всем. 

Подготовить ребенка к будущей профессии, 
помочь ему сделать правильный выбор – одна 
из важнейших задач для любящих и дальновид-
ных родителей. Дошкольный возраст рассмат-
ривается как подготовительный этап, в кото-
ром закладываются основы для профессио-
нального самоопределения в будущем. 

Игра – ведущий вид деятельности ребенка. 
Игра – отражение жизни. Следовательно, игра 
является ключевым средством формирования у 
детей дошкольного возраста представлений о 
профессиях взрослых. Подавляющее большин-
ство игр детей посвящено отображению труда 
людей разных профессий, поэтому наиболее 
целесообразно проводить работу по ранней 
профориентации дошкольников через органи-
зацию игровой деятельности. 

Игра это самая свободная, естественная 
форма погружения в реальную (или вообража-
емую) действительность с целью ее изучения, 
проявления собственного «Я», творчества, ак-
тивности, самостоятельности, самореализа-
ции. Игры в профессии позволяют детям закре-
пить полученные знания на практике, форми-
руют у них образное мышление, простран-
ственное воображение, способствуют социали-
зации и формируют коммуникативные 
навыки [3]. 

В игре происходит ориентация в самых об-
щих и самых фундаментальных смыслах чело-
веческой деятельности. 

Важно чтобы ребёнок с раннего возраста 
проникся уважением к любой профессии, и по-
нял, что любой профессиональный труд дол-
жен приносить радость самому человеку и быть 
полезным окружающим людям. 

Таким образом, формирование представле-
ний дошкольников о мире труда и профессий – 

это актуальный процесс в современном мире, 
который необходимо строить с учётом совре-
менных образовательных технологий. Успеш-
ное осуществление профориентационной ра-
боты с детьми невозможно без организации 
правильной и соответствующей возрастным 
особенностям профориентационной пред-
метно-развивающей среды. 

В играх дошкольники воспроизводят все то, 
что они видят вокруг себя в жизни и деятельно-
сти взрослых. Дети в играх часто подражают 
взрослым и воспроизводят их действия, при-
сваивая себе роли воспитателей, врачей, стро-
ителей, машинистов и т.д. Групповые игры 
дают возможность примерить ту или иную про-
фессию на себе, и таких проб должно быть как 
можно больше, для того чтобы подросток в 
полной мере ощутил себя внутри профессии и 
был, хотя бы на время, ее частью. Ярко выра-
женная склонность детей к определенным ро-
лям, играм, видам труда или другой деятельно-
сти свидетельствует о первых проявлениях 
«профессиональной направленности» в разви-
тии личности ребенка. 

Такие навыки как работа в коллективе, ком-
муникативные навыки, навыки выступления 
на публике, выход из конфликтных ситуаций и 
многие другие, которые нарабатывает до-
школьник в групповых играх, пригодятся ему 
не только в профессии, но и в жизни целом. 
Если ребёнок хочет стать кем-либо, но ему не 
хватает каких-либо личностных качеств, то он 
может целенаправленно работать над собой, 
над развитием тех или иных качеств, которые 
необходимы в его будущей профессии. Этим и 
важен ранний выбор профессии, возможно-
стью подготовки к непосредственной работе в 
профессии.  

Для ознакомления детей с трудом взрослых 
применяются традиционные методы обучения 
и воспитания: словесный; наглядный; практи-
ческий; игровой. На практике все методы при-
меняются не разрозненно, а в сочетании друг с 
другом [2, с. 18]. 

Игровые технологии являются фундамен-
том всего дошкольного образования. Ребенку 
мало знать о профессии, в нее нужно поиграть! 

Рекомендуется использовать разнообраз-
ные современные формы работы с родите-
лями: по профориентации – анкетирование и 
тестирование родителей; тренинги; информа-
ционные профцентры; родительские собрания; 
семинары – практикумы; тематические досуги; 
фотовыставки, альбомы; презентации; 
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изготовление атрибутов для сюжетно-ролевых 
игр; проектная деятельность; изготовление 
лэпбуков и др. 

Самое главное для ребенка, как бы он не 
стремился к самостоятельности, – это ощуще-
ние поддержки со стороны взрослого. Для де-
тей важно, что по трудному пути самоопреде-
ления они идут не одни, что рядом находится 
взрослый, который поддержит, подскажет в 
трудную минуту и поможет, какой бы путь они 
не выбрали. Это ощущение придаёт им уверен-
ность в своих силах и побуждает к достиже-
ниям уже в будущем не только учебным, но и 
профессиональным. 

И самое главное, как показывает практика, 
главный совет для родителей: – не откладывать 
эту работу на будущее. Чем раньше человек 
начинает действовать в направлении профес-
сионального самоопределения, тем выше в по-
следствие его цена и конкурентоспособность, и 
работоспособность на рынке труда. 

Главная задача семьи – не давить на ребенка 
с выбором профессии, а давать ему возмож-
ность выбрать из многих профессий, которые 
он знает и которые есть в мире. Сделать так, 
чтобы выбор профессии стал для ребенка не 
обременением, с которым он должен спра-
виться сам, а семейным квестом, который вы 
проходите все вместе на протяжении всей 
школьной жизни ребенка. Главное понимание 
профориентации, которое семья обязана доне-
сти до своего ребенка, это «все профессии 
важны, все профессии нужны». 

Мы все хотим для наших детей самого луч-
шего, порой забывая, что лучшее для нас не 
означает лучшее для ребенка. Уважение лично-
сти ребенка, бережное отношение к его интере-
сам, помощь и поддержка, личный пример – 
оптимальные условия воспитания трудолюбия. 

Педагогический коллектив должен стре-
миться достичь единства педагогических воз-
действий на ребенка совместно с семьями вос-
питанников, что позволит добиваться хороших 
результатов в ранней профессиональной ори-
ентации дошкольников. Уже в детском саду мы 

приоткрываем дошкольникам двери в мир 
профессий, чтобы в будущем наши дети не 
ощутили себя кораблем, который не знает к ка-
кой пристани он держит путь. 

Помочь ребенку сделать правильный выбор 
– непростая задача для родителей. Но разно-
стороннее развитие ребенка старшего до-
школьного возраста даст ему возможность 
найти во взрослой жизни работу, которая будет 
приносить удовольствие и радость.  

«Будущее принадлежит тем, кто свято верен 
своей мечте». Помогите своим детям обрести 
счастливое будущее через правильно выбран-
ную профессию! 
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овременные стандарты образования дик-
туют необходимость использования в обу-

чении форматов, предполагающих постоянную 
обратную связь между обучающимся и учите-
лем. Интерактивное обучение – это организа-
ция обучения, при которой учитель и ученики 

активно взаимодействуют друг с другом, это 
так называемое диалоговое обучение. Интер-
активные средства обучения, такие как интер-
активная доска, проектор, ноутбук, планшет, 
стали неотъемлемой частью современного 
учебного процесса (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Интерактивные средства обучения 

 
Практика преподавания экономических и 

финансовых дисциплин доказывает высокую 
эффективность применения интерактивных 
форматов при преподавании данных предме-
тов школьникам на разных ступенях обучения. 

Учащиеся активно включаются в работу при 
использовании таких форм и методов интерак-
тивного обучения, как решение кейсов, мозго-
вой штурм, деловая игра и др. (таблица) 
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Таблица 
Примеры форм и методов интерактивного обучения 

Наименование Характеристика 
Мастер-класс Интерактивное занятие, на которых ученик получает знания и навыки в 

формате практической работы. 
Интерактивный веби-

нар 
Тип занятия, который соединяет в себе традиционную лекцию и такие 
способы взаимодействия, как дискуссия, разбор, демонстрация слайдов 
или фильмов 

Решение кейсов В этом методе интерактивного обучения берётся конкретная ситуация, и 
ученики коллективно разрабатывают модель её решения. 

Голосование, опрос Обсуждения, в ходе которых ученики активно включаются в поиск ис-
тины, открыто делятся мнениями и учатся аргументировать свою точку 
зрения. 

Мозговой штурм Метод совместного генерирования идей и поиска нестандартных твор-
ческих решений 

Ролевая игра Метод, который позволяет обучаться на собственном опыте путем спе-
циально организованного и регулируемого “проживания” жизненной и 
профессиональной ситуации. 

 
При преподавании экономики и финансо-

вой грамотности есть ряд тем, освоение кото-
рых при традиционных форматах обучения за-
труднено, интерактивные форматы позволяют 
обучаться на собственном опыте и дают больше 
практических навыков учащимся. Стоит отме-
тить следующие сложные темы: 

• Сбережения и инвестиции. 
• Страхование. 
• Кредиты. 
• Налоги. 
• Пенсионное обеспечение. 
• Рациональное поведение потребителя. 
• Рынки факторов производства. 
• Абсолютное и сравнительное преиму-

щество. 
В рамках проекта Министерства финансов 

Российской Федерации «Содействие повыше-
нию уровня финансовой грамотности населе-
ния и развитию финансового образования в 
Российской Федерации» специалистами с 2011 
по 2020 годы разработано большое количество 
готовых методических решений для педагогов. 
Материалы доступны учителям и родителям на 
портале Вашифинансы.рф [2]. Для работы с 
учащимися с использованием интерактивных 
форматов на портале представлены статьи, ви-
део, комиксы, тесты и библиотека материалов 
по темам «Банки и биржи», «Деньги в интер-
нете», «Как хранить и копить», «Карманные 
деньги», «Откуда берут деньги», «Потребности 
и желания», «Происхождение денег», «Смеша-
рики», «Школа Яндекс. Денег». Материалы 
больше всего подходят для младшего и сред-
него школьного возраста. 

Важным ресурсом для учителя, непосред-
ственно посвященном интерактивному обуче-
нию финансовой грамотности, является сайт 
Образовательных проектов ПАКК [1]. На сайте 
представлены курсы для педагогов по исполь-
зованию интерактивных форматов для уча-
щихся разных классов, дистанционный курс 
для сотрудников детских лагерей, библиотека 
материалов по финансовой грамотности, раз-
работанных консультантами ПАКК, а также ма-
териалы для повышения финансовой грамот-
ности школьников в рамках изучения отдель-
ных предметов: математики, информатики, 
литературы. В рамках работы данной плат-
формы действует сообщество педагогов, кото-
рые постоянно обмениваются лучшими прак-
тиками работы при обучении детей и моло-
дежи финансовой грамоте. 

Для обучения финансовой грамотности, в 
том числе с использованием интерактивных 
форматов, на всех ступенях образования, а осо-
бенно в старшей школе, учителю будет осо-
бенно полезен сайт Центра «Федеральный ме-
тодический центр по финансовой грамотности 
системы общего и среднего профессиональ-
ного образования» [3]. Его уникальность не 
только в содержании рекомендаций по исполь-
зованию учебно-методических комплектов по 
преподаванию финансовой грамотности, начи-
ная со 2 класса, но и специальных интерактив-
ных курсов по финансовой грамотности, кур-
сов повышения квалификации, видеолекций, 
вебинаров, библиотеки открытых уроков, ма-
териалов конференций по использованию 
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педагогических технологий при обучении фи-
нансовой грамотности. 

Обучение финансовой грамотности с ис-
пользование интерактивных форматов уча-
щихся на базе МБОУ гимназии № 7 г. о. Чехов 

Московской области осуществляется в рамках 
урочной и внеурочной деятельности, в старших 
классах ведутся элективные курсы (рис. 2). 

 
Рис. 2. Формирование финансовой грамотности учащихся 

 

 
Рис. 3. Настольная игра «Как сохранить и приумножить»  

(по материалам Образовательных проектов ПАКК) 
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Рис. 4. Деловая игра «Продаем снег» 

 
Интерактивные деловые игры можно ис-

пользовать для большого количества учащихся 
(параллель), например, при проведении пред-
метных недель: всероссийской недели сбере-
жений, недели финансовой грамотности, меж-
дународной недели инвестиций, дня финанси-
ста (рис.4). 
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Abstract. This article provides an overview of interactive learning formats that can improve the effectiveness of 
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