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ARTS
THE VILLAGE CARMACK TREND BY KOVRIGIN'S ICON-PAINTING
N. Koospolova
History and cultural center “Royal Pear“
Russian Federation
625002, Tyumen, Gosparovskaya, 3
КАРМАЦКИЕ ВЛИЯНИЯ В ИКОНАХ МИХАИЛА КОВРИГИНА
Н. Косполова
Историко-культурный центр “Царская Пристань“
Российская Федерация
625002, Тюмень, ул. Госпаровская, 3
Abstract
We were able to attribute several icons were made by Kovrigin hands: several images The Mother of God
and Nikola The Wonderworker Joy of Kovrigin. As a result of the study of the house painting we find Ugric
influences in icon on a completely unexpected basis. We find the pagan components in the artist's style and they
are resilient.
Аннотация
Данная авторская работа представляет собой иконографические исследования на материале атрибутированных нами икон Михаила Ковригина. В материале ставится вопрос о возможности параллельного
изучения сибирской иконописи и народных ремесел XIX века.
Гипотезой исследования стало влияние красильных отхожих промыслов села Кармак на творчество
конкретного иконописца. Поставленная проблема – выяснение механизмов слияния антропологических,
семантических, геометрических признаков на иконе в одну сложную систему и определение характера
устойчивости этой системы.
Как инструменты использованы описательные методы, искусствоведческий анализ; интерпретация
как вариант художественно-семантического анализа, метод аналогии, исторический метод, системный метод, синтез.
В исследовании делается обзор доминантных стилеобразующих компонентов в иконописном творчестве в связи и на основе Кармацкой народной росписи. Анализируются такие особенности стиля Ковригина, как антропологическая доминантность, лаконизм, синкретизм, цветовая локализация, синтез протоиндоевропейских и угорских влияний в графической системе и системе живописи, решение композиционных задач путем наложения синкретического канона домонгольских представлений на систему
православных символов с одновременным усилением ритма и ослаблением декоративности иконы. В работе предполагается, что лаконизм и наличие элементов устойчивых канонов создают предпосылки сложения независимого феномена, сравнительно медленно трансформирующего свои признаки на протяжении длительных временных отрезков.
Keywords: composition, house painting, icon, other, style.
Ключевые слова: автор, домовая роспись, икона, композиция, стиль.
Введение.
Исследование сибирской краснушки – самый
сложный вариант интерпретации иконы, так как
этот тип православного творчества, как мы предполагаем, тесно связан с таким явлением, как домовая
роспись и ремесленное артельное производство.
Как гипотезу данного исследования следует выделить также положение, что выявленная зависимость сложения иконографического типа от взаимоотношений художника и модели в творчестве сибирского иконописца не является единственным
фактором уникальных стилистических особенностей письма. Предмет исследования - полноценное
выявление различных уровней информации при использовании антропологического анализа иконографического произведения. Первоначально поставив целью проследить влияние колорита иконы на

стиль и манеру Ковригина, стало возможным выделить как приоритетное направление исследования
доказательство влияния народной кармацкой росписи как на колорит, так и в целом на стиль иконописца и его последователей.Влияния и вливания в
каноническую систему зауральского канона
письма, как и исследование стилистики сибирской
краснушки считается самым сложным и дискутируемым вопросом в локальной теории и истории искусства по Урало-Сибирскому профилю. Предположим, что эти влияния должны быть неоднозначными,
эволюционно
зафиксированными
и
органичными. В таком случае отталкиваться стоит
от их привязки как к географическим, историческим, так и к промышленным особенностям региона. Логично проследить взаимосвязи иконописных стилей и школ и локализованных народных
промыслов на примере конкретного мастера.
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Оранжевое небо Ковригина.
Нами атрибутирован ряд произведений кисти
Михаила Ковригина [3]; [4]. Значительно облегчило атрибуцию первоначальное заключение о единой модели, едином типе, едином прообразе, который визуально тестируется сразу в нескольких иконах мастера, дошедших, к счастью, до
реставрационной мастерской автора статьи (илл. 1,
илл.2.) На основе предпочитаемого художником
антропологического признака и модели, вероятно,
достаточно близкой окружению мастера, а также на
основе выявленной визуально прорезной подписи
на обороте одной из икон были сделаны выводы об
авторстве Ковригина – фамилии, процарапанной на
обороте. Процарапанный на обороте иконы текст
«работа Михаила Ковригина» очень напоминает
характер подписей кармацких маляров: «красил
Прохоръ Гавриловъ» [1, с.54]. Этот факт, а также
достаточно редкое указание на иконе фамилии и
имени иконописца дают основание предположить,
что мог существовать и старший – брат или отец –
представитель фамильного промысла, а следовательно, производство краснушек могло быть артельным. Подтвердить эту информацию помог анализ колорита исследуемых икон, в которых обнаружена краска, применяемая в росписях тюменских
прялок, упоминаемых Н.Н. Шайхтдиновой как
«кармацкие» прялки. [5, с.59]. Промысел значился
как Кармацкий, так как мастера-отходники, специализировавшиеся на росписи интерьеров, жили
преимущественно в поселениях по берегам реки
Кармак [1, с.64] и широко использовали оранжевый
сурик. В Кармацких артелях промыслы были семейными не только по мужской линии но и, как выяснилось, по женской («мастер Н.В. Власов ездил
на Армизон … по дядиному путику, а с 1903 года –
по своему, с женой») [1, с.65]. Отсюда следует, что
возможность предпочитания одной модели облегчаться могла тем, что этой моделью становилась супруга иконописца, участвующая в промысле как
подмастерье. Да и само предпочтение одной модели в таком случае с успехом доказывает артельность производства таких икон, а следовательно,
длительную взаимосвязь артельного производства
прялок и домовой росписи в целом, известную как
кармацкий промысел, с частным изготовлением домовых икон. Живучесть и пластичность кармацкого
промысла обусловлена тем, что северный дом требовал повышенной акцентности теплоты, чему отвечал оранжевый цвет. Психологическая потребность в теплоте в интерьере дома транспонировалась спонтанно на проекцию окружающего мира –
стены дома, на припечные доски, залавки, голбечные шкафы, подпорожья, поверхности сундуков.
Например, изображение жар-птицы (иносказательный вариант) и петуха (прямая аналогия) было связано с образом света [1, с.157] и трактовалось как
независимое от древа-куста, в то время как изображения сов и филинов непосредственно были связаны в таком доме с обязательным компонентом древом Жизни - и помещались на верхушках дерев
[1, с.161]. Из этого можно заключить, что Жар-
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птица символически замещала изображение солнечного круга, была представителем энергетической (тепловой) системы дома, существующим, однако, в невидимом мире – за пределами крестьянского дома - дома материально зримого,
вещественного, ближе которому был стоящий на
нижней ступени лестницы пернатых представителей петух. Материальность Петуха и Курочки простиралась также на область чадовоспроизводства,
они изображались парно по обе стороны древа или
куста на стене или притолоке. Жар-птица представляла собой «невидимый огонь» неземных состояний, для земных воспринимающийся блистающим,
сверкающим, как бенгальский, первородный светогонь, о котором уже в грубой, земной форме напоминал петух, имеющий отношение к материальной
концентрации энергии - огню, могущему принести
разрушение в материальный мир. По этой причине
петуха категорически запрещалось изображать на
печи и припечной доске. Жар-птица, символически
замещающая образ невидимого, райского света,
становилась недостаточным или слишком одиноким адресатом обращений крестьян тем более, что
в усложняющемся, антропоцентрично развивающемся мире требовался антропологический образ
защитника, с которым не всегда ассоциировались у
крестьян детально разработанные привозные светотеневые иконные образцы, слишком чужеродно выглядящие в обетованном рае «оранжевого дома».
Нужно было не «окно в другую реальность», каким
виделась классическая икона, а образ, созданный в
реалиях знакомого мира, в метриках светлой оранжевой горницы, но столь же внушительно очерчивающий вечное. Действительно, от росписи дома с
ее цветовой определенностью, с ее готовыми рамками оставался один шаг до создания народной
иконописной школы. Неудивительно, что одновременно с краской, используемой для росписи дома, с
оранжевым суриком на икону перекочевал язык,
система обозначений и устойчивые аналогии, принятые в домовой росписи. Подобно тому, как в тринадцатом – четырнадцатом веках трансформировалась и перетекала в икону мозаика, образуя единую
уникальную пост-византийскую светоносную систему, со стен на иконы Ковригина и в целом на
краснушки перетекло «оранжевое золото» новой
светоносной матрицы, и это неизбежно вылилось в
стилевой компонент и даже в концепцию школы.
Иконографический прорыв.
Но Ковригин не просто механически вписывает прямоугольники икон с оранжевыми чепцами
Богородиц и полями в оранжево-охристый живописный расписной мир крестьянского дома. Он совершает одновременно схождение со стен горницы
маркеров верхнего и среднего мира и зашифрованной иерархии миров в целом – на локальную матрицу иконы, при этом сохраняя каноническое в ней,
- и, параллельно, привносит в интерьер крестьянского дома ожидаемую и необходимую, причем выполненную на языке геометрических и зооморфных
кодов изображения Вселенной, духовную высоту
русской иконографии. Он – сознательно или интуитивно, согласно географическому расширению
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кармацкого промысла, простершегося в конце XIX
века до Пелыма (мансийская вотчина) [1, с.65], от
канонического прочтения иконы приходит к не
только более понятному языку односельчан, но и
распространяет свою систему до понимания мира
коренными жителями Севера.
В первых иконах Ковригина, атрибутируемых
по юному возрасту Богородицы [5, с.79], иконописец не использует, как правило, оранжевый сурик
на полях и вообще не делает на нем акцента, что говорит о начальной изолированности образа от
среды, куда он помещается. То есть, икона на этом
этапе – только икона, а не часть мира или совокупности миров внутри крестьянского дома. Кроме
того, дошедшие до нас первые, тяготеющие к холодному колориту, образы Богоматери кисти
Ковригина имеют признаки механической проработки деталей, когда линии прочерчиваются с помощью вспомогательного чертежного инструмента
(илл.1). К своему «оранжевому небу» он приходит
в процессе выработки стиля. То есть, обобщая сказанное, мастер создает новую локальную изолированную систему Богослужения в микромире дома –
так и такую, которая могла бы не противоречить законам проекции миров и понятий, логично, но отчасти самопроизвольно выпестованную народным
сознанием. Синкретический, домифологический и
мифологические планы – становятся одной из особенностей школы, родоначальником которой он
стал. Предельный лаконизм «Троеручицы» - одного
из главных достижений Ковригина – поражает визуально благодаря пропорциям и соотношениям,
выверенным в этом произведении не хуже, чем это
происходило в школе Перуджино. «Святой Никола
Чудотворец» - единственная икона, где мастер обозначил и себя, и фамилию, - насквозь земная на первый взгляд интерпретация известного народного
сюжета. Верхний мир решен знакомым крестьянину оранжевым суриком в смеси с желтым колером; краски домовой росписи используются рационально: грань Небесного рая и дольнего мира решена горизонталью с центром в лике Св. Николы,
деля его незримо пополам. Мир обетованный может трактоваться тогда как водная стихия, подчеркивая функцию Святого – защиту путешественников на водных пространствах. Более сложно, неоднозначно трактуемая иконография Богоматери
Семистрельной – наиболее близка духу крестьянского дома. Защитная функция Матери-Прародительницы (изображение без чепца, единый оранжевый сурик полей и одеяния – она словно поднимается, вырастает из земных недр, она - их сила и
суть) непротиворечиво уживается с каноном образа
Семистрельной иконы Божией Матери, у которой
стрелы направлены во все концы мира, причем они,
согласно еще даже домонгольской концепции – белого цвета. Белый в домонгольской традиции –
символ райского цвета, именно он впоследствии замещается золотым ассистом, золотыми фонами и
нимбами с сохранением всех свойств и функций.
Кроме того, белый – это чистота, непорочность,
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незащищенность – в Европейской и русско-европейской традиции. Белые стрелы надо трактовать
здесь как невидимый сгусток чистейшей энергии –
субстанции света, близкой субстанциональности
Жар-птицы, ничего не сжигающий, но отметающий
все темное, черное, излишнее – свет невидимого
мира, явленный избранным. Он же – цвет нимба, он
же представляется важным компонентом в трактовке стрел. Интересно, что зубчатые клинья,
направленные вниз, семантически представляют
движение дождя в крестьянском доме [5, с.62], что
может быть прочитано также в символическом
языке, базирующемся на росписи прялок. Стрелы,
размещенные полукругом и направленные внутрь,
совпадают с трактовками Б.А. Рыбакова и Н.Н.
Шайхтдиновой, когда треугольные клинья, обращенные внутрь круга, «как бы подгоняют все сияние в одну точку», где «свет клином сошелся», обозначая «солярный знак, не испускающий лучей
наружу» [5, с.63]. Таким образом, в светоносной системе краснушки присутствует сферический солярный образ света как рая и синкретический образ
света в самом себе. Особая сложность – в трактовке
на данной иконе среднего и нижнего пространств.
Они должны быть истолкованы только в одном – и
отнюдь не переносном – значении. Их объединение
и единый белый цвет - это цвет белого снежного покрова сибирских равнин. В данном случае дана самая прямая аналогия, которая имеет и самую прямую адресацию. Ни в одном регионе, за исключением, возможно, прототипического для всех
поздних иконописных школ Псковского Севера,
необходимость обозначения снежных пространств
и зимы как полноценного сельскохозяйственного
цикла не обозначена и не проявлена с такой достоверностью. И даже женский иконографический образ без головного убора не вступает в противоречие
с простирающимся «снежным полем» фона, так как
он теснее всего в этом изводе перекликается сразу
с несколькими женскими местночтимыми образами, восходящими у народа манси к Кулнэ, а у славянских племен – к Мокоши. Причем перекличка
эта может быть как прямая, с функцией защиты
(Мокошь), так и антагонистичная – в случае с
Кулнэ.
Вывод.
В результате исследования можно заключить,
что на примере творчества конкретного сибирского
иконописца, работавшего в конце XIX века, в эволюционном процессе сложения неканонических
южно-сибирских иконописных школ ярко обозначаются явления наложения домонгольских синкретических и территориально близких тюменскому
региону угорских представлений на систему православных символов с одновременным усилением
ритмичности и ослаблением декоративности
иконы, становящейся, благодаря такому набору, достаточно независимым историческим и художественным феноменом, устойчивым на протяжении
длительных временных отрезков и сравнительно
медленно трансформирующим свои признаки.
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1) Михаил Ковригин. Казанская Богоматерь.
2) Михаил Ковригин. Богоматерь
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4) Михаил Ковригин. Богоматерь
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Abstract
The concept, the characteristic features of lobbying, the factors affecting it, the scale in foreign countries,
legislative regulation in the United States, the EAEU member states, and also provides recommendations on using
the experience of foreign countries in improving legislation in the field of lobbying interests in the post-Soviet
states are investigated in the work.
Keywords: law, lobbyism, shadow economy, corruption, promotion.
Introduction
The processes of globalization and internationalization are clearly traced through the interaction of business and government agencies in order to achieve positive results in effective social and political decisions.
Its representatives strive for mutually beneficial conditions of partnership, in the modern realities of a democratic society. A high level of cooperation between the
authorities and representatives of society is possible
provided that certain “rules of the game” are observed
which are enshrined in the relevant legal acts.
An important place in such legislation is occupied
by the institution of lobbying interests, which is widely
developed in countries with market economies, as evidenced by the large number of mentions in the media,
scientific works and articles on this topic. The phenomenon of lobbying can be interpreted in different ways.
In this regard, we will present several approaches to the
essence of lobbying: instrumental (lobbying - forms
and methods of influencing various decisions of power
structures), institutional (lobbying as a political institution for effective interaction between society and representatives of state power), procedural (lobbyism associated with the procedure for making appropriate solutions) [1, p. 217].
Main part
Lobbying of interests – the process of spreading
ideas and views by influencing administrative and
power structures to achieve the desired result.
It has some features that characterize the features
of the process of promoting certain goals, regardless of
the interpretation of lobbying:
– closed type of relationship (lack of publications
in the media, Internet networks activities of lobbyists);
– division into person (individual, trade unions, associations and non-governmental organizations), object
(government agencies, local administration, various
levels of government), subject (why the subject lobbies
his interests) lobbying;
– promotion of certain ideas to achieve specific
goals;
– mediation between representatives of society
and power structures, i.e. lobbying allows representatives of society to take indirect "participation" in decision-making at the local and / or state level is main
function of the advocacy service representative.

Among the factors influencing the development of
the process of promoting interests, the following groups
can be distinguished:
– political (characteristic features of the modern
political regime and political system, interaction between the authorities and society at the local and national levels, features of political decisions in the state,
etc.);
– cultural (political culture and its characteristics);
– historical (the historically established practice of
the relationship between society and power structures,
political traditions in society);
– legal (characteristic features of the existing legislative framework for control, legal differentiation, development of lobbying activities);
– social (the existence of various associations, organizations and other structures that are ready to promote their interests to achieve a certain goal, the need
for society in lobbying);
– institutional (the main features of the state apparatus, the quality of communication between society
and state structures, the specifics of the work of political institutions);
– economic (benefit, primarily economic, from
lobbying);
– psychological (society's view of the institution
of lobbyism as one of the ways to influence authoritative structures);
– ideological (understanding the foundations of
lobbying, its role and place in the modern society);
– behavioral (the existence of models of lobbying
in society) [2, p. 114].
The subject of promotion of interests can be divided into types:
– resource – public organizations, ministries, foreign representatives and other entities make an attempt
to receive funds distributed by the authorities;
– difficulty – the subjects to resolve the issues that
have arisen involve the object of lobbying or an individual who can help in the problem;
– position – first of all, the subjects gaining a certain advantage over competitors (for example, lobbying
a legislative act on the import customs rate) or taking a
position in the market (for example, establishing monopoly power) [3, p. 21-22].
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According to the classification by subjects, experts distinguish:
– lobbying on the part of public structures, organizations, associations (for example, political parties,
movements, trade unions, the "green peace", unions of
businessmen and entrepreneurs, etc.);
– lobbying of their interests on the part of departments, ministries, various state committees (for example, promotion of military service by the Ministry of
Defense);
– regional lobbying, that is, the influence on state
power structures from representatives of regions (for
example, regions, states, lands) in order to obtain advantages in any issue;
– foreign lobbyism – articulation by foreign representatives, national communities of their ideas to make
the necessary decision;
– an economic grouping of lobbyists, consisting of
various corporations, industry complexes, financial and
industrial groups.
Legislative regulation of the activities of lobbying
structures allows using the methods of promoting their
ideas permitted by the relevant acts: speaking in government bodies on a certain topic, conducting social
surveys, preparing regulatory documents, holding conferences, round tables, personal meetings with officials,
etc. [4, p. 189].
There is also shadow lobbying, in addition to legal
methods, which is ways to reach a goal in violation of
the law. For example, personal meetings with government officials are allowed, in the USA, Canada, China,
but under certain conditions (reporting on the conversation, on the money spent by the representative of the
lobbying organization, gifts, if they were made, etc.). It
should be noted that failure to comply with one condition may lead to a corruption offense.
Lobbying of interests, as mentioned earlier, can be
carried out both at the legislative level and outside the
law. Examples of legislative lobbying activities include:
– discussion of a problematic issue in the media,
PR agencies, news agencies, social networks, public
events, conferences, rallies under the necessary angle
for the lobbyist;
– conducting social research in the form of surveys
and, quite often, individuals resort to a scuffle of results
in order to provide the necessary information;
– conducting scientific research, where the result
will be predictable, including with the participation of
well-known scientists and large enterprises;
– known in the USA method of grass roots lobbying, which is putting pressure on the lobbying object by
organizationally sending correspondence, messages on
social networks, holding public actions, etc ;
– psychological pressure. For example, in the
twentieth century, the National Arms Association in the
United States sent 3 million telegrams to Congress in
22 hours to lobby for their interest and ran an active
campaign to conduct phone calls. The result of this
work was positive for the "National Association of
Weapons".
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As for the lobbying activity prohibited by law, or,
as already mentioned in the work, shadow lobbying, the
following examples can be given:
– the technology of unexpected lobbying of interests, which is implemented on two orderly points: first,
a heated discussion of the issue takes place between the
object and the subject, accompanied by material reward, and then, quite unexpectedly, a bill appears with,
most often, a short discussion period, which in most
cases is adopted;
– introducing another (parallel) bill for discussion,
which can either propose a different scenario, convenient for lobbyists, or submit another bill that will compete with competitors in order to prevent the promotion
of their law;
– holding closed voting, the results of which may
differ from the results of open ones;
– “congestion effect” means the overload of individuals who make decisions, which can be at the hands
of lobbyists, since not all draft laws are thoroughly and
sufficiently discussed, which will lead to the success of
a lobbyist campaign;
– “the effect of a favorable time”: the favorableness of the introduction of the bill will have a significant impact on the result of lobbying activities: either
before the parliamentary elections, or before the holidays, or before the parliamentary elections. With a high
degree of probability, the bill will be adopted.
Like any economic and political phenomenon,
lobbying is characterized by positive and negative factors. Among the positive ones are:
– the method of self-organization of society, according to which public opinion allows people to unite
in order to express their position regarding any decision
of the authorities;
– the opportunity for small groups of individuals
to promote their ideas to achieve specific goals;
– as a result of interactions, representatives of society and state authorities, information on the necessary
issue is expanded;
– leads to closer cooperation between the executive and the government elected by the people (for example, parliament);
– a way of finding compromises between groups
of people and state and / or local authorities.
The negative consequences of lobbying interests
are manifested in the following:
– lobbyism can act as a tool with which foreign
business will promote its interests, which are often accompanied by losses for the entire society;
– often lobbying can be carried out using forms of
manifestation of the shadow economy (corruption),
which will contribute to the enrichment of certain
groups of people;
– in case of incorrect lobbying policy, social injustice can develop in society, which manifests itself in the
various possibilities of certain groups of the population.
If the state has a legislatively regulated promotion
of interests, lobbying will help increase public transparency of political processes in society, will help increase
the number of participants in the country's politics,
which, in turn, will have a positive effect on the development of society, minimizing corruption offenses due
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to the controlled legislative acts and transparent lobbying of interests.
If we analyze foreign countries in relation to lobbying, they can be divided into four categories:
1) countries with developed legislation (UK,
USA);
2) states in which any aspect of activity is regulated by legislation (France);
3) the process of developing legislation in this area
is currently underway in some states (Italy, Russian
Federation, Republic of Kazakhstan);
4) a group of countries where attempt was not
made to legislatively regulate lobbying interests
(Ukraine).
The study of the history of the development of lobbying, which was documented in Great Britain for the
first time in 1913, suggests that the market for services
to promote certain ideas, goals, objectives, has more
than 4 thousand representatives, and the turnover of
funds in this market exceeds 2 billion pounds (the third
largest lobbying market (after the US and EU)).
The formation of a large market for lobbying services is impossible without effective work on the legislative regulation of the sphere of promotion services in
legislative and other bodies. The Public Sphere Standards Committee (Nolan Committee) was created in
1994, whose work became the basis for the development of such principles of lobbying as honesty, openness, accountability, objectivity, which should be followed not only by lobbyist organizations, but also by
members of the House of Commons, etc.
The reports of the Nolan Committee made possible to pursue a policy of self-regulation in the lobbying
industry, which allowed the specialized organizations
to create the APPC - the Association of Professional
Political Consultants, which called for the creation of a
public register of participants, the adoption of a code of
conduct.
In 2014, the government recognized the self-regulation policy as ineffective and adopted the “Transparency of Lobbying, Non-Party Campaigns and Trade
Union Management”, where for the first time in its history a procedure for registering representatives of the
lobbying industry was developed and implemented,
and a year later, in 2015, a register with lobbying organizations.
It is worth noting that the practice of compulsory
registration of lobbyist organizations is used in developed countries, for example, in Germany, it is necessary to register lobbyist unions in order to obtain a legal
opportunity to participate in the work of state bodies
[5, p. 203-204].
Among the shortcomings of the legislation
adopted in the UK, one can note:
– the law was aimed at lobbyists providing advisory services, but not at internal lobbyists (government
and parliament employees) who had a great influence
on decision-making;
–- consulting organizations are required to register, but employees of these enterprises are not required
to go through the registration procedure;
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– also persons for whom lobbying of interests is
not their main occupation are not required to register.
The monitoring of lobbyist activities in France
was closely related to incompatibility with ideas of general interest. At present, the authorities have come to
the conclusion, based also on the experience of foreign
countries (USA, UK), that lobbying has a positive impact on public decision-making in meeting the expectations of society.
In the initial stages, as in the UK, the promotion of
interests was accompanied by a self-regulation process,
according to the Charter of Professional Deontology of
the French Association of Lobbying and Public Affairs
Councils. In the 2000s, the parliament took measures to
monitor lobbying activities in the form of registration
in the relevant Bureau of the National Assembly (in the
period from 2007 to 2012, 141 representatives were
registered).
The main legislative acts in France aimed at legalizing and controlling activities to promote interests are
the 2013 law on the transparency of public life and the
2016 law on transparency, the fight against corruption
and the modernization of economic life.
Currently, the Code of Ethics, legislative acts, including those mentioned above, have approved a list of
measures aimed at preventing the coalescence of lobbying and corruption:
– each deputy is obliged to declare his visit to a
legal or natural person, subject to full or partial payment by the latter (any gifts exceeding the price of 150
euros must also be included in the declaration);
– it is necessary to follow the principle of publicity
of information about the activities of representatives of
interests;
– granting access to parliament to lobbyists using
a special token for 1 day, refusal to provide access due
to violation of the law, or a ban on visiting some premises;
– presentation of data on the organization in which
the representative of interests works;
– a ban on knowingly providing false information
to a representative of the authorities [6, p. 64–67].
Legislation regarding the promotion of their interests in the United States began in 1946 and obliged to
provide reporting on all economic activity, transactions
with funds, go through the registration procedure for
entities. At the end of the XXth century (1995), reporting grew into a systematic procedure, and sanctions for
non-compliance were tightened to imprisonment. The
active work of lobbying enterprises, according to a
study by the international consulting company McKinsey, allows an enterprise for the production of commodities or services to provide 30% of the profit, while
for banking organizations this figure is close to 50%
[7]. For this reason, organizations actively use the corresponding services: the expenses of large enterprises
in the IT industry for the period from July 2019 to July
2020 exceeded USD 50 million, which is 5 times more
than in 2010 (Fig. 1) [8].
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Figure 1 – Lobbying costs for IT industry representatives, mill. USD
In general, the expenses of organizations for lobbying interests in the United States at the end of 2019
amounted to 3.51 billion US dollars (for example, the
scale of exports of services to the Republic of Belarus

in 2019 amounted to 9 billion US dollars). In other
words, the costs of economic agents for promoting their
ideas in government bodies for more than 10 years (Fig.
2) exceed the figure of 3 billion US dollars [9].
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Figure 2 – Costs of lobbying, bln. USD
A serious gap in countering lobbying in the United
States, in the opinion of many experts (A.B. Belousov,
J. Maskell, J. Stewart, etc.), is the problem of the socalled "revolving (lobbyist) doors" - the change of an
employee of the state apparatus from his place of work
to work on the provision of services to promote interests and vice versa: 41% of lobbyists are former government specialists in the period from 1998 to 2008. A
number of researchers have emphasized the proximity
of “lobbying doors” and institutional corruption for the
following reasons: whether control will be carried out
in accordance with laws or in a “sparing” regime; will
professionalism become the basis for successful work
or will the established contacts take this place; Is it possible to finance representatives of non-governmental
organizations to advance their goals at the legislative
level?
For these reasons, the «Leadership and Open Government Act» was passed in the United States in 2007,
which defines a “cooling off” period (from 1 to 2 years)

during which former government workers could not engage in lobbying and juridical services, and in 2009 this
term was increased (from 2 years to the end of the term
of office of the Presidential Administration) [10, p.
565-571].
Findings
Adapting the experience of foreign countries in
countering lobbying and corruption (in particular the
United States) is extremely important for countries with
developing economies, including the post-Soviet
states – the EAEU member states.
Imperfection of legislation, incorrect interpretation of lobbying interests leads to the identification of
the concepts of lobbying and corruption. For example,
in the legislation of the Republic of Belarus, obtaining
benefits for oneself and / or third parties, providing benefits is corruption [11]. In some forms (for example,
holding face-to-face meetings of representatives of the
state apparatus and business), lobbying is regarded as
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bribery in the Russian Federation, the Republic of Kazakhstan, the Republic of Armenia and the Republic of
Kyrgyzstan.
It should be emphasized that attempts to pass a
legislative act that would regulate the activities of lobbyists were made in the Russian Federation: in 1995,
1997, 2003; the National Anti-Corruption Plan for
2012-2013 provided for a discussion on the regulation
of lobbyists, and in the plan for 2014-2015 the development of the regulatory framework was discussed.
Currently, promotion services are not regulated by the
relevant legislation in Russia.
It is necessary to intensify the process of improving anti-corruption legislation in terms of lobbying interests in order to differentiate lobbying and corruption,
stimulate the authorities to prevent the facts of lobbying
(to counter various pressure groups) in the EAEU countries. In this regard, it is advisable to take into account
the experience of the United States:
– providing systematic reporting on the economic
activities of lobbying persons;
– passing the obligatory registration of a lobbyist;
– introduction of a period during which employees
of the state apparatus cannot engage in lobbying services;
– listing of permitted methods and technologies of
lobbying.
Currently, a dialogue between the authorities and
representatives of society is needed in order to achieve
sustainable socio-economic development of society, to
combat shadow relations, which are increasingly manifested in the EAEU countries. The development of a
law on the regulation of lobbying will help prevent the
development of bribery and increase mutual understanding between the government and society, which
will lead to effective economic solutions.
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Abstract
In conditions of economic instability, lending to individuals gradually became an unattractive product for
most banks. The main reasons for this were high inflation and, as a rule, long-term lending, while banks preferred
short-term loans for trade operations. The article presents measures to improve the credit policy of a commercial
bank, improve the quality of the loan portfolio, security of loan repayment, the implementation of the mortgage
right and the formation of a reserve for possible losses. Since loans, which are the most significant and always the
most problematic part of assets in banks, they must be carefully assessed and standardized. Based on this, the
bank's credit policy is one of the most important tools for risk prevention, and its main purpose is to establish the
key principles that must be followed by managers and executives of the bank when planning lending and lending.
Keywords: bank, credit, loan portfolio, credit policy, stabilization of the banking system.

12
The unstable economic situation, along with the
insufficient level of development of the securities market and other alternative objects of investment in the
realities of Ukraine’s economy, puts forward new requirements for methods and tools of loan portfolio
management as a crucial component of banking institutions ’profits. The strategic goals of loan portfolio management in such market conditions are classification,
measurement and monitoring of risk, study of sources
of portfolio risk and development of effective methods
of building a loan portfolio with minimal risk, maximum return and sufficient liquidity, the balance between which is determined by the chosen credit policy.
Loan portfolio - a set of all bank loans, structured
according to certain parameters in accordance with the
objectives of the credit policy defined by the bank. The
volume of the loan portfolio is estimated at the book
value of all bank loans, including overdue, prolonged
and doubtful. In the structure of the bank's balance
sheet, the loan portfolio is considered as a single whole
and an integral part of the bank's assets, which has its
own level of return and the corresponding level of risk.
The volume and structure of the bank's loan portfolio are determined by the following factors:
size of the bank (capital); rules for regulating
banking activities;
official credit policy of the bank; experience and
qualification of managers;
level of profitability of different areas of funds.
The structure of the loan portfolio. the bank depends on lending entities (legal entities and individuals); debt service status (high, good, satisfactory, weak,
unsatisfactory); class of the debtor (class of the debtor
- legal entity (from 1 to 9) is determined depending on
the value of the integrated indicator of the financial
condition of the debtor, taking into account the size of
the enterprise); credit quality categories (from 1 to 5,
taking into account the state of debt service and the
class of the debtor - a legal entity); credit risk indicator,
which depends on the actual values of the integrated indicator of the financial condition of the debtor-legal entity, the debt coverage ratio, the quality of management
of the debtor - legal entity, markets, business plans, ratings of the debtor - legal entity and other events and
circumstances may affect the timeliness and completeness of debt repayment; types of economic activity;
lending currency; credit terms, etc.
The competitiveness of the bank's loan portfolio is
influenced by the following factors: risk, liquidity,
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profitability, recovery rate and the degree of renewal of
the loan portfolio [1].
A loan portfolio is a set of loans granted by a bank
on a certain date in order to generate interest income.
Debts on credit operations that make up the bank's loan
portfolio include (Fig. 1):
• time deposits placed with other banks and doubtful debts on them;
• loans to other banks and doubtful debts on them;
• claims acquired in the framework of factoring
transactions with business entities and doubtful debts
on them;
• loans granted for transactions with business entities;
• loans granted by credited promissory notes to
business entities and doubtful debts on them;
• loans to business entities in current and investment activities and doubtful debts on them;
• loans granted to public authorities and local governments, and doubtful debts on them;
• loans for current needs and investment activities
provided to individuals and doubtful debts on them;
• loans granted on promissory notes to individuals
and doubtful debts on them;
• overdraft loans granted to business entities and
individuals;
• guarantees, sureties, confirmed letters of credit,
acceptances and endorsements provided to banks;
• doubtful debts on paid guarantees issued to
banks, individuals and business entities;
• guarantees and endorsements provided to individuals and business entities;
• doubtful guarantees provided to banks, individuals and business entities;
• lending commitments provided to banks, individuals and businesses.
The total amount of the loan portfolio is determined by the book value of all bank loans, including
overdue, prolonged and doubtful, and the value of offbalance sheet liabilities of the bank for lending.
The size and structure of the loan portfolio are affected by the following parameters:
• credit policy of the bank;
• experience and qualifications of credit department employees;
• size and cost of credit resources;
• requirements and restrictions of the National
Bank;
• level of credit risk.
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TYPES OF CREDIT OPERATIONS THAT FORM THE BANK'S CREDIT
PORTFOLIO

Loans are provided to business entities
Loans are provided to public authorities and local governments

Loans are provided to individuals

Loans are provided to other banks

Guarantees and obligations

Fig. 1. Types of credit operations that form the bank's loan portfolio.
In order to calculate the amount of the provision
for credit risks, banks must classify the loan portfolio assess the level of credit risk for each loan transaction
according to the following parameters:
• creditworthiness of the borrower;
• the state of the borrower's service of debt and interest / commissions on the loan;
• level and quality of credit transaction collateral.
The procedure for classifying the bank's loan portfolio is determined by the NBU Regulation "On the
Procedure for Forming and Using the Reserve for Compensation of Possible Losses on Banks' Credit Operations".
The main principles of the bank's loan portfolio
management include:
• use of a systematic approach to loan portfolio
management, which involves considering the totality of
loans provided by the bank in their relationship and interdependence as a single system that is influenced by
certain internal and external factors;
• regularity of loan portfolio management, which
provides for a clear strategy of the bank to organize
credit operations both at the level of relationships with
each individual borrower and at the level of the entire
portfolio of bank loans, which provides a clearly defined system of measures to form its structure;
• comprehensive management, which includes
coverage of all structural units of the bank, the activities
of which may to some extent affect the final amount of
liabilities of customers on loans;
• objectivity of management, which determines
the availability of reliable and accurate information for
making adequate decisions on the volume and structure
of the loan portfolio, as well as its current adjustment
in accordance with the strategic objectives of banking
credit policy;
• efficiency of management, which provides a
rapid response of the bank's management to changes in
market conditions and the action of certain factors influencing lending activities in order to adequately assess the situation and make the necessary decisions to
change the structure of the loan portfolio;
• management efficiency is a key principle that de-

termines the content of bank management in the formation of the loan portfolio in a way that provides maximum opportunities for the strategic goals of the bank
in terms of ensuring the profitability of its lending activities with minimal risk.
Thus, compliance with these principles can be an
important factor in ensuring the effectiveness of the
entire organizational and economic mechanism for the
formation of the loan portfolio of a commercial bank.
At the present economic stage of Ukraine there is
a tendency to increase the role of banks in financial support for the development of the real sector of the economic system. Effective lending is currently one of the
most important tasks of the banking system of Ukraine.
The main source of income for banks is to make a profit
from lending operations. In this regard, the main problem facing the management of banks today is the effective formation of the bank's loan portfolio. Its inefficient formation leads to increased risks of credit operations, which, in turn, leads to losses and loss of invested
resources.
Proper organization of bank lending, development
of an effective and flexible system of credit operations
management, proper provision of its operational and reliable accounting information is the basis of financial
stability and market stability of banks. Given the negative impact of the global financial crisis, the formation
of the optimal loan portfolio of the bank becomes especially important in order to increase the efficiency of its
activities through the implementation of appropriate
credit policy [2].
Qualitative assessment of the loan portfolio is
primarily aimed at minimizing the risk of default on
loans, which leads to significant losses for banks and
can lead to bankruptcy. The following indicators are
used to assess its level:
• loan security ratio;
• loss guarantee ratio;
• loan loss protection ratio;
• loss coverage ratio;
• equity coverage ratio [3].
These indicators need to be analyzed in dynamics
to determine the tendency to change and the reasons for
their change. The calculation of these ratios allows to
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determine the trends of the financial condition and
ways to increase the economic efficiency of credit operations. The essence of the loan portfolio is also taken
into account in its functions, including:
• distributive and redistributive;
• replacement of money by credit operations;
• consolidation of loans;
• minimization of credit risk;
• expansion and diversification of the bank's income base.
Banks' loan portfolios shrank and profits declined
due to COVID-19 and quarantine. In April-June, the
banking market felt the effects of the pandemic and the
introduction of quarantine measures due to the reduction of the loan portfolio and lower profitability. At the
same time, in contrast to previous crises, retail and business deposits grew. The National Bank continues to facilitate the comfortable passage of banks and borrowers
in the current crisis, but requires a proper assessment of
risks by market participants and next year will analyze
the quality of the restructuring.
Against the background of the COVID-19 pandemic, despite the further cheapening of loans, the demand of both businesses and individuals for loans decreased, which led to a reduction in the loan portfolio
of banks.
Thus, the portfolio of net business loans (ie the
portfolio excluding reserves) decreased over the quarter
by 6.3% in hryvnia and by 3.6% in foreign currency in
dollar terms. The portfolio of net loans to households
decreased by 5% for the quarter (-4.4% for April) for
the first time since the beginning of 2017. The key factor in this reduction was the formation of reserves by
banks while reducing the demand for loans due to deteriorating consumer sentiment. In particular, loans for
household appliances and car loans decreased in the
second quarter.
In the second quarter, the share of non-performing
loans, in particular in state-owned banks, decreased due
to write-offs. The level of coverage of non-performing
loans by reserves increased by 1.2 in the quarter. n. to
96.8%, updating the historical maximum. At the same
time, it is too early to draw conclusions about the overall impact of the pandemic and quarantine measures on
the quality of the loan portfolio, as there is still uncertainty about the pace of recovery of individual sectors
of the economy and the length of credit vacations.
In the second quarter, the growth of retail and
business deposits in banks continued. In particular,
hryvnia funds of business on bank accounts grew by 9%
for the quarter (+ 24.6% yoy). Hryvnia deposits of the
population grew by 10.9% (+ 24.1% yoy) in the second
quarter, mainly due to demand deposits. This increase
contrasts positively with the crises of previous years,
when depositors actively withdrew funds from banks.
Due to the reduction of the discount rate and the
stability of the deposit base, interest rates on hryvnia
deposits of households continue to decline (9.6% per
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annum at the end of June and less than 9% at the end of
July), which contributes to lower national currency
loans. The cost of foreign currency deposits and loans
continues to be low.
Due to the strengthening of the hryvnia, the level
of dollarization of deposits in the second quarter decreased by 3.8 percentage points. up to 40.7%.
The profit of banks in April-June decreased to
UAH 7.7 billion, and in the first half of 2020 it was
23.4% lower than the result for the same period last
year, and amounted to UAH 23.8 billion. The decrease
in profit is due to deductions to reserves, as well as a
decrease in demand for banking services, which led to
a decrease in commission income.
The main challenge for the profitable activities of
banks in the future will be losses from the deterioration
of the loan portfolio, which will lead to an increase in
allocations to reserves in the next two quarters. At the
same time, interest and commission income will continue to grow, so the sector will remain profitable until
the end of the year.
To facilitate effective restructuring for debtors affected by quarantine measures, the NBU extended the
simplified credit risk assessment rules until the end of
November. Thus, the National Bank seeks to create favorable conditions that will allow both banks and borrowers to comfortably survive the crisis.
The leaders of the credit market of Ukraine today
are banking institutions, which have a crucial role in the
redistribution of financial resources of the economy. At
the beginning of 2020, the banking sector of Ukraine is
represented by 75 banks that meet the requirements of
the NBU in terms of capitalization, stability, transparency and efficiency. At the same time, there is a deterioration in the structure of the banking system: if in 2015
banks with foreign capital accounted for 31% of the total number of institutions, then at the beginning of 2020
their share increased to 46.6% [4]. The main indicators
of banks' activity since 2018 look optimistic, which indicate a significant increase in the profitability of the
banking business.
Lending activities of banking institutions are a
complex multi-component process that includes a variety of operations and practical actions aimed at the formation of credit services, which differ in terms, requirements, mechanism of provision and repayment.
Optimization and consistency of all stages of the
credit process is the basis of effective lending activities
of banks, as high-quality credit services provide adequate profitability of the bank; attractiveness and best
satisfaction of the needs of borrowers who attract funds
for production for consumer purposes.
Modern banks offer a wide range of credit services
for both legal entities and individuals. Moreover, each
bank introduces different lending conditions based on
its own benchmarks. Let's analyze the general indicators of credit activity of domestic banks for the last five
years, presented in table 1.
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Table 1.
Indicators of credit activity of banking institutions of Ukraine for the period 2015-2020 [4]
On 1.01
Growth rate of
Indexes
2015
2016
2017
2018
2019
2020 2020until 2015,%
Number of banking institutions,
of them with foreign
163
117
96
82
77
75
46,0
capital
of them with foreign
51
41
38
38
37
35
68,6
capital
Total assets, UAH million
1316852 1254385 1256299 1336358 1360764 1494460
113,5
Loans provided
1006358 1009768 1005923 1042798 1118618 1033539
102,7
total, million UAH
including
802582 830632 847092 870302 919054 822020
102,4
-to business entities
- individuals
179040 175711 157385 170938 196634 206761
115,5
Share in the total amount of loans
granted, %:
79,8
82,2
84,2
83,5
82,2
79,5
-0,3
- loans to business entities
- loans to individuals
17,7
17,4
15,6
16,4
17,6
20,0
+2,3
Coefficient
0,76
0,80
0,80
0,78
0,82
0,69
90,7
credit activity of banks
As we can see from the above data, there is a
steady downward trend in the number of banking institutions in the financial market of Ukraine: their number
has decreased more than twice. At the same time, the
total assets of operating banks increased and, accordingly, the processes of lending to businesses and individuals accelerated - by 2.4 and 15.5%. The total loan
portfolio of domestic banks increased by 2.4% compared to 2015, but decreased significantly compared to
the previous year - by UAH 85,259 million.
The lowest value of lending was recorded in 2017,
and this was due to a decrease in the amount of loans
granted to individuals. In general, we note that for the
recovery and development of Ukraine's economy, the
scale of bank lending remains extremely insufficient.
The share of lending to economic entities in the
loan portfolio of banking institutions at the beginning
of 2020 has not changed compared to 2015, while the
share of loans to households increased by 2.4%.
The credit activity ratio, which reflects the share
of credit operations in the total assets of banks, gained
the greatest value in 2019 and the lowest in 2020. It
characterizes the credit strategy of banks: the value of
the ratio is higher than 75% - this is an aggressive strategy aimed at making a profit, expanding the scale of
lending activities, occupying most of the market. But
such a strategy is also associated with increasing the
overall riskiness of lending.
The vector of the strategy in 2020 has changed - it
has become more measured, conservative (credit activity ratio 0.69 - the lowest value for the period under
study), which may affect the profitability of the banking system.
Recently, the credit market has seen an increase in
the interest of banking institutions in retail lending.
This is due to many factors, primarily with low incomes

(the inability of most citizens to make significant purchases), which leads to high demand for consumer
loans. On the other hand, the low level of income in
Ukraine is a deterrent to the spread of consumer lending
[5].
For banks themselves, credit services to households remain the most profitable segment - such loans
have a high interest margin, and their short-term nature
allows to accelerate the turnover of the loan portfolio.
In addition, consumer loans are widely available and
are characterized by a simplified procedure, have a relatively low risk for lenders. Based on the analytical data
of the NBU, the end of 2019, the growth of assets of the
banking system is due to the acceleration of retail lending under various programs.
The increase in loans to individuals exceeds 30%,
corporate loans increased in the second quarter by 3,
1%, but partly due to the seasonal factor and lending to
state-owned enterprises [6]. In some commercial banks
(for example, JSC "Idea-Bank") loans to individuals account for 98% of the loan portfolio. However, the revival of lending to micro-enterprises and the population
does not allow us to count on the systemic impact of
economic growth.
About 80% of all consumer loans are unsecured
loans (cash loans, credit cards, loans for the purchase of
consumer goods). That is, this type of lending is aimed
at serving the payment needs of economic entities.
An important factor influencing the activity of
banks' lending activities and the demand for credit services from potential borrowers is the size of the interest
rate. But the relationship between the scale of lending
and the price of loans is not easy. First of all, the correlation can be traced between the discount rate of the
central bank and the commercial rates of banking institutions.
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Table 2.

Average value of loans of banking institutions (in national currency),%
The size of the interest rate
2015
2016
2017
2018
Total including
20,65
17,15
17.35
20.65
short-term
19,95
17,5
17,15
20,75
long - term
22,2
20,4
20,65
23,5
Individuals, including
26,5
31,5
29,0
32,8
short-term
27,65
34,7
30,5
33,45
long - term
32,15
32,05
29,65
28,5
Business entities, including
20,35
17,2
14,9
18,2
short-term
20,75
17,55
15,5
18,1
long - term
19,9
18,4
19,05
19,8
Note. Developed by the author based on the source [6]
The discount rate of the NBU (which serves as a
benchmark for the value of money) fluctuated significantly over a five-year period: from 19.5% in 2015 to
11% in February 2020 [7]. This is a definite signal for
banking structures to reduce the value of money and,
accordingly, interest rates on loans. It is traditionally
believed that such a situation will ensure the direction
of funds in lending to the economy, increasing the supply of financial resources. But in practice it does not
work and the funds do not reach the real sector. As we
can see, the average price of loans remains high, which
deters businesses from attracting them. In addition, the
size of the market interest rate does not fully reflect the
real value of credit funds for borrowers, as significant
components of the cost of credit are the size of periodic
fees and fees for related services.
It is especially difficult to meet the demand for
long-term loans, as first of all the banking system lacks
long cheap money. This significantly narrows the ability of banking institutions to provide investment lending.
The strengthening of the positive impact on the development of bank lending is closely related to the creation of conditions for the active involvement of potential consumers of credit services. Components of such
conditions are the availability of sufficient information
and the necessary knowledge about the features and
possibilities of bank lending. The systemic policy of the
state requires the implementation of measures to increase financial literacy and awareness of the general
population, adequate protection of the rights of consumers of financial services. This will help strengthen
confidence in the banking system, improve the quality
of credit services. The lending activities of banks will
become more perfect and civilized.
In the legal aspect, it is important to adopt the Law
of Ukraine "On Amendments to Certain Legislative
Acts of Ukraine Concerning the Protection of the
Rights of Consumers of Financial Services". The National Bank has created a specialized unit that will respond to consumer complaints, and in 2019 the majority of appeals (33%) relate to the relationship between
borrowers and banks under loan agreements. The dominant claims are: different interest rates in the contract
and during the actual settlement of loans, increase in the
credit limit for repayment of previous debt, unauthorized write-off by the bank of salary or other accruals to
repay the debt [8].
The main task today is to intensify lending to the

2019
24,45
20,2
25,1
28,65
29,45
30,2
17,3
17,45
23,45

real sector of the economy, which, thanks to affordable
loans, will ensure the production of goods. The imbalance, due to the orientation of the banking business to
quickly make a profit in the short term, justifies the importance of close cooperation between banking institutions and the state. It is at the state level that it is necessary to create conditions for the growth of the economy
with a favorable investment climate in the country, programs to support priority areas of economic activity, increase the welfare of the population and ensure political
stability.
The financial crisis in the banking sector has significantly affected the deterioration of financial performance of banks, reducing the volume of deposits and
lending, reducing the financial stability and liquidity of
banking institutions. This, in turn, leads to the inability
of banks to meet their obligations to depositors and
creditors and hinders the resumption of lending to the
real sector of Ukraine’s economy. Therefore, there is a
need to develop measures to reduce the negative effects
of the financial crisis in the domestic banking system,
to restore the effective operation of banks through improved management of problem assets.
The financial crisis in the banking sector has led
to a slowdown in total banking assets and loans, an increase in provisions for active operations due to an increase in the share of distressed assets and demand deposits, and thus a decrease in profits, liquidity and financial stability of banking institutions [10].
In 2019, the volume of non-performing loans
(NPLs) in state-owned Ukrainian banks fell below 50%
for the first time in recent years and as of January 1,
2020 amounted to 49.3% (-5.7 percentage points in
2019). The quality of loan portfolios has improved in
banks of all groups, except for banks with Russian capital. The main factors improving the quality of loan
portfolios are: • growth of new retail lending (by about
30% yoy). This improved the quality of the retail portfolio - in 2019 the share of non-performing loans in this
segment decreased by 11.9 percentage points. up to
34.1%; • significant restructuring of the loan portfolio
by two state-owned banks in the amount of over UAH
30 billion due to the mechanism of voluntary financial
restructuring. Taking into account these measures,
state-owned banks (except PrivatBank) reduced the
share of non-performing loans from 55% to 49%; •
large-scale portfolio clearing work carried out by foreign banks through the sale of NPLs and write-offs
from reserves. The share of problem loans in banks of
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foreign banking groups (except Russian) decreased
from 23.1% to 16%;
• strengthening of the national currency, which led
to a corresponding reduction of the hryvnia equivalent
of NPLs in foreign currency; "Today, the share of nonperforming loans is still high, but does not pose significant risks to the financial sector, as the level of their
coverage by reserves exceeds 95%. Despite little progress, banks must continue to get rid of non-performing
assets. We hope that after the formation of supervisory
boards in two state-owned banks, financial institutions
will intensify their work in this direction and will move
in line with strategies for managing non-performing assets. the level of NPL in banks up to 10%, as provided
by the Financial Sector Development Strategy until
2025 ", - said Acting Chairman of the NBU Kateryna
Rozhkova [9].
In modern conditions, domestic banks apply the
practice of transferring problem loans to collection
companies with a significant discount rate (sometimes
up to 90%). However, only a few agreements on repurchase of bad debts by such companies have been registered on the market. In particular, the Credex collection
group bought a portfolio of bad debts from Index-Bank,
which is controlled by the French company Credit
Agricole. Credit Collection Group bought a portfolio of
bad debts from Prominvestbank. Collectors note that
banks transfer to them for service about 11% of problem loans, which is 6-7 billion UAH. Collectors are the
least interested in purchasing mortgage loan portfolios,
as the terms of repayment of debts on these loans sometimes reach 30 years. Therefore, to repurchase mortgages, it is necessary to create a special fund, the term
of which should be tens of years. It should be noted that
Ukrainian collectors currently do not have sufficient financial capacity to repurchase a significant amount of
bad debts, and banks sell problem assets through litigation with a high percentage of bad debts (usually about
25% of the value of loans subject to real estate collateral). In the event of a threat of bankruptcy of one or
more banks, the central bank and public authorities
must decide on the implementation of measures to minimize the negative consequences of such a situation.
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An effective way to improve the organization of
management of troubled banking assets, which is used
by developed countries to prevent the bankruptcy of
banking institutions, is the creation of "temporary" or
"troubled" banks. A “temporary bank” (“transitional”
bank) is created for a certain period of time in order to
acquire the assets and commitments of a bankrupt bank
and operates until a final resolution on bankruptcy (reorganization or liquidation) is approved. The liquidation commission decides which assets and liabilities
will be transferred to the "temporary" bank. The first
"temporary" bank appeared in the United States in 1987
under the Banking Competitiveness Act, which required the Federal Deposit Insurance Corporation
(FCSD) to establish such banks. To solve the problem
of insolvent banks in the United States, the procedure
of "managing the solvency of a" temporary "bank" is
used, which includes the sale of assets and the distribution of proceeds among creditors after deducting expenses. Thus, the quality of assets remaining in the
bank is maintained and, if possible, the amount of overdue loans is reduced.
Today, a "temporary" bank is a bank organized by
the FCSU to make commitments and provide services
to the clients of a bankrupt bank. After the creation of
a “temporary” bank, the FCSD directly provides loans
to the institution and guarantees the insured depositors
the security of their savings. The establishment of a
transitional institution makes it possible to carefully investigate the state of the bank and finally determine alternative forms of resolution on its further operation,
and in the event of a liquidity crisis - to manage the solvency of the institution to preserve the bank's value in
bankruptcy. "Temporary" banks also operate successfully in Japan, Taiwan and Korea. The first "temporary"
bank in Korea was established in 2007 as a quasi-subsidiary of the Korean Deposit Guarantee Company for
up to three years with the possibility of extension for
one year. The purpose of creating such a bank was to
make a decision on two mutual savings banks. In Japan,
a "temporary" bank was established in 2007 given the
potential bankruptcy of banks in the future [11].

Table 2.
Comparative characteristics of "temporary" and "problem" banks
Feature
"Temporary" bank
"Problem" bank
Transitional institution that reorganizes or liq- A financial institution created exclusively
Definition of the
uidates banks by finding buyers or selling a for the acquisition and management of
concept
portfolio of its assets
distressed assets
Solving the problems of banks due to the
The purpose of
Approval of a decision on reorganization or
emergence of troubled assets on their balcreation
liquidation of a bank
ance sheets
Prerequisites for
Mass emergence of problem assets on
Mass bankruptcies of the bank
creation
banks' balance sheets
Management of banks in order to preserve Clearing banks' balance sheets from disAppointment
their value in case of bankruptcy
tressed assets
Basic functions
Search for partners to reorganize or liquidate Redemption of distressed assets (restruc(operations)
the bank
turing, sale)
Term of function- Short-term (three years with possible extenMedium - or long-term
ing
sion per year)
Ownership
State
Public, private or mixed
Note: generated by the author based on [13]
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A " problem " bank is a financial institution that is
created solely for the purpose of transferring troubled
assets to it. The main task of such banks is to restructure
negatively classified assets in a special institution that
has the appropriate financial capacity, can safely "wait"
for the end of the crisis and after the recovery of debtors' solvency to return such assets to market at an affordable market price, instead of liquidating these assets. in a certain order at a low cost. It should be noted
that the main purpose of creating a "temporary" bank is
to implement measures to reorganize or liquidate the
bankrupt bank. The main function of the "problem"
bank is to address the issue of reducing the size of negatively classified assets in the loan portfolio of banks.
The activity of a “problem” bank has the following
features: • the transfer of assets from the bank to the
“problem” is carried out at the estimated market price.
If the market price is understated, the company has less
incentive to improve the quality of assets and sell them
at the optimal market price. Conversely, if the value of
assets is inflated (in order to hide the real losses of the
bank), the "problem" bank can not restore the high
value of these assets; in the case of the sale of assets,
"troubled" banks provide a balance between the speed
of placement of assets and their prices. Thus, assets for
which a slow rise in prices is expected are sold first.
Assets for which a much better price is expected in the
future are sold in the future [12].
Sweden has used a comprehensive restructuring
strategy to overcome the severe banking crisis that began amid the recession and over-lending to the real estate sector. To this end, the Bank Support Office was
established, which had broad powers in the area of debt
settlement and pricing of distressed assets. Most Swedish banks have set up their own special units to deal
with troubled assets, which have begun to actively collect debts. Government support amounted to about
5.9% of GDP. However, over time, this figure has decreased significantly due to the repayment of loans and
reimbursement of state-funded funds.
The problem loan facility has been used to support
the private sector in the United States, South Korea, Indonesia, and other countries where problems have
arisen in the banking sector. The actual recovery of
debts from insolvent debtors was carried out by a specially created asset management company or the central
bank. In some cases, this function was performed by the
bank from which the assets were withdrawn. In South
Korea, the purchase of problem loans from insolvent
banks was combined with the merger of the latter. Private banks were provided with direct financial assistance from the government in the form of loans and
contributions to share capital. Such assistance was used
to compensate for lost reserves or to purchase problem
loans at above-market prices. Given significant state
aid, the government or government agency usually received partial or complete control over troubled banks
[11].
The problem loan facility has been used to support
the private sector in the United States, South Korea, Indonesia, and other countries where problems have
arisen. In the US, a bank with troubled assets should be
divided into two structures, to one of which to transfer
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quality assets of the bank, and to the other - illiquid.
The latter is formed as a separate company, which must
later be sold [14]. In Ireland, the government has approved a plan to set up a special institution, the National
Asset Management Company, to buy out troubled assets from government bonds. It is assumed that this
company will first buy mortgages worth 80-90 billion
euros.
On May 31, 2009, the government approved a decision to establish a "problem" bank, the mechanism of
which is to sell problem assets by credit institutions in
exchange for bonds, the price of which will not exceed
90% of the value of these assets. The latter are transferred to the bank for up to 20 years. In addition, Germany's financial sector support program provides that
the central bank assumes responsibility for repurchasing banks' troubled assets in exchange for their guarantee to compensate for losses in the long run. Banks also
have to pay interest to the German budget each year,
the amount of which depends on the amount of problem
debt transferred to the central bank [14]. In Russia, the
issue of organizing the work of the "problem" bank is
also given a lot of attention. Thus, in May 2009, it was
proposed to create such a bank together with a deposit
insurance agency. Moreover, Russian banks can sell the
extended debt to the "problem" institution, and in 2-3
years to repurchase it.
Modern foreign experience in stabilizing the banking system in the financial and economic crisis can be
used in Ukraine. In particular, it is advisable to create a
"problem" bank based on the following alternatives:
 • creation of a state “problem” bank by repurchasing problem assets at the expense of the state
budget with reimbursement of long-term expenses by
banks; •
 • creation of a non-state “problem” bank by a
private company or a group of banks with the purchase
of problem assets at the expense of the founders;
 • redemption at the expense of the state budget
of not all problem assets, but only some of their types
(for example, mortgages);
 • a combination of the second and third options
- the state repurchases only mortgage loans with the
creation of a mortgage restructuring agency at the State
Mortgage Institution [14].
At the same time, this is only possible through the
combined efforts of the NBU, the state and banks. Due
to the fact that the function of banking supervision in
our country is entrusted to the NBU, the further direction of the development of banks' credit risk management system and the effectiveness of their credit policy
will depend on the effectiveness of its implementation
[15].
The use of the model of financial stabilization of
the banking system will reduce the cost of budget funds
aimed at recapitalizing banking institutions. According
to the NBU, the value of problem assets in the overall
structure of banks' loan portfolio is about 10% or UAH
72.3 million. In exchange for troubled assets, the state
will issue securities with a face value of 70% of their
value (according to the “Swedish” model) and, accordingly, will transfer securities worth UAH 50.61 million
to the troubled bank. (UAH 72.3 million * 0.7). The
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state can restructure debt on troubled assets until the financial situation of borrowers stabilizes. This period
can be 6-8 years. During this period, borrowers will pay
the state only interest on the amount owed (about 18%).
The commission costs of the state for servicing bad
debts can be 1% of its amount.
Conclusions. The bank's loan portfolio analysis
system is a system with a certain set of elements,
namely: purpose, object, subject and mechanism. The
basic tools of the analysis are the study of the dynamics
and structure of the loan portfolio, the coefficient analysis of risk and return of the loan portfolio, assessment
of the actual and forecast levels of credit risk of the
bank and its forecasting. The composition of the subjects of the bank's loan portfolio analysis is determined
by the general approach to the organization of its lending activities. Information support is formed from information of internal bank information, data received
from the borrower and information obtained from external sources. An important component of information
support is regulatory support, which includes a system
of laws and regulations, as well as internal bank documents.
To increase the effectiveness of the analysis of the
quality of the bank's loan portfolio and identify changes
in the level of individual credit risk, to prevent its
growth, it is proposed to use the main mandatory and
selective indicators, the implementation of which is
monitored. When the mandatory criteria are identified,
the level of individual credit risk is determined to be in
a catastrophic zone, and the debt is considered problematic. When identifying the fulfillment of sampling criteria, the bank on the basis of the analysis of information based on the monitoring results assesses
whether the received negative information is sufficiently significant to recognize the debt as problematic.
In our opinion, the most expedient for Ukraine is
a combination of efforts of the state and banks to create
a "problem" bank. In addition, given the limited state
budget funds, an acceptable option would be to create a
non-state "problem" bank and repurchase at the expense of the state certain types of problem assets of
commercial banks. In favor of this approach, we note
the following:
• the burden on the state budget will be significantly less than in the case of the creation of a state
"temporary" bank. At the same time, the risk of insufficient resources to repurchase all troubled assets will
be much lower. As a result, it is possible to cover all
commercial banks or to ensure the objectivity of their
selection;
• the state can restructure mortgage loans, and in
this case, the availability of quality collateral will provide an opportunity to make some profit in the future.
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Abstract
The article investigates the mechanism of cost management at an enterprise in today's conditions. The focus
is on the feasibility of such a mechanism that will ensure effectiveness of cost optimization and improvement of
competitiveness. The essence of the concept of "costs" was outlined, and a generalized classification of enterprise
costs in accordance with management objectives was presented. Approaches of scientists to the determination of
the interpretation of the concept of "cost management" were systematized. The purpose, objectives, and tools of
an enterprise's cost management system were determined. It was found that the following key aspects should be
taken into account when forming a cost management mechanism at an enterprise: organizational, motivational,
and functional. A scheme of the mechanism of cost management at an enterprise was developed. The relationship
between the elements of the cost management system at all levels – strategic, tactical, and operational – was
demonstrated. Sequence of the process of cost management at an enterprise according to long-term goals was
outlined. The main methods of the cost management mechanism were determined, and their detailed characteristics
were presented. It was noted that introduction of a symbiosis of methods will help achieve the main goal of an
enterprise, namely profit maximization by optimizing consumption of resources. It was found that the most important element of the cost management mechanism is its information support, namely the accounting and information system of an enterprise. The main stages of formation of accounting and information support were described. Shortcomings of existing cost management systems were outlined, and measures to reduce costs were
suggested.
Анотація
У статті досліджено механізму управління витратами підприємства в умовах сьогодення. Зосереджено
увагу на доцільності формування такого механізму, який дозволить забезпечити ефективність оптимізації
витрат та підвищення конкурентоспроможності. Висвітлено сутність поняття «витрати» та подано узагальнену класифікацію витрат підприємства відповідно до цілей управління. Систематизовано підходи науковців щодо визначення трактування поняття «управління витратами». Визначено мету, завдання та елементи системи управління витратами на підприємстві. Досліджено, що при формуванні механізму управління витратами на підприємстві слід враховувати такі ключові аспекти: організаційний, мотиваційний,
функціональний. Розроблено схему механізму управління витратами підприємства. Показано взаємозв’язок між елементами системи управління витратами на всіх рівнях: стратегічному, тактичному, оперативному. Окреслено послідовність здійснення процесу управління витратами на підприємстві відповідно довгострокових цілей. Визначено основні методи механізму управління витратами та подано їх детальну характеристику. Зазначено, що впровадження симбіозу методів, сприятиме досягненню основної
цілі підприємства – максимізація прибутку шляхом оптимізації витрачання ресурсів. Встановлено, що найголовнішим елементом механізму управління витратами є його інформаційне забезпечення, а саме обліково-інформаційна система. Охарактеризовано основні етапи формування обліково-інформаційного забезпечення. Висвітлено недоліки діючих систем управління витратами та запропоновано заходи щодо зменшення витрат.
Keywords: costs, management, cost management mechanism, cost management tools, cost classification,
accounting and information support.
Ключові слова: витрати, управління, механізм управління витратами, інструменти управління витратами, класифікація витрат, обліково-інформаційне забезпечення.
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Вступ.
В сучасних умовах нестабільності економічних процесів спричинених фінансово-економічною
кризою, перед підприємствами України постали
проблеми пошуку ефективних методів управління
господарською діяльністю, які дадуть змогу забезпечити конкурентоспроможність, стабільність та
стійкість в бізнес середовищі. Тому, особливу увагу
слід приділити розробці ефективного механізму управління витратами, який повинен забезпечувати
раціональність використання всіх ресурсів підприємства. Основними факторами, які посилюють роль
необхідності формування такої системи є: збільшення обсягів виробництва разом зі зниженням витрат, що дозволять збільшити прибуток; підвищення конкурентоспроможності як продукції, так і
підприємства за допомогою ефективного управління витратами; підвищення інвестиційної привабливості підприємства.
В більшості сучасних підприємств у сфері виробництва в середньому на матеріали, допоміжну
сировину припадає від 55% до 80% витрат, а у сфері
послуг від 25% до 50%. Можемо сказати, що економія в області даних витрат підвищує рентабельність
виробництва. Тому питання формування механізму
управління витратами є актуальним в сучасних
умовах господарювання.
Методика.
Проблеми формування механізму управління
витратами досліджували багато науковців, зокрема
Ф. Ф. Бутинець, С. Ф. Голов, І. Є Давидович, М.Г.
Грещак, О.В. Крушельницькою, С. Ф. Покропивний, М. Г. Чумаченко, В. В. Прядко (1), О. І. Борисюк (2), Л. Ю.Шевців (3), М. О.Данилюк, А. А. Пилипенко, О. Ю. Балазюк (4), І. М. Сисоєва (4), І. О.
Бланк , та інші.
Так, В.В. Прядко під управлінням витратами
розуміє комплекс управлінських заходів, спрямованих на формування й регулювання витрат, заснованих на використанні об’єктивних економічних законів задля досягнення їх оптимального рівня (1).
У праці (2) визначено, що метою управління
витратами є зниження або оптимізація витрат на
одиницю виробленої продукції, підвищення рентабельності господарської діяльності підприємства,
мінімізація співвідношення витрати-дохід, оптимізація структури витрат та рівня ризику господарської діяльності.
Л.Ю.Шевців в (3) стверджує, що управління
витратами, важливий елемент конкурентної стратегії підприємства в довгостроковій перспективі; і використовуючи облікову інформацію може трансформуватися на основі симбіозу методів «Target
Costing», «Standard Costing», «Kaizen Costing», системи «JIT», цілей управління витратами на стратегічному, тактичному і оперативному рівнях та визначених центрів відповідальності. Автори в праці
(4) зазначають, що для вибору правильного підходу
до формування системи управління витратами
необхідно враховувати специфіку діяльності
підприємства та структуру його виробництва.
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Слід зауважити, що діючі системи управління
витратами підприємств мають ряд недоліків (3), зокрема:
─ відсутність єдиного порядку регулювання
та урахування витрат, їх структури на всіх стадіях
життєвого циклу продукції;
─ неможливість цілеспрямованого впливу на
оптимізацію та зниження витрат;
─ здійснення автономного управління комплексом витрат за господарськими одиницями, а не
за виробами;
─ неможливість ефективного планування витрат підприємства;
─ можливість збільшення витрат за рахунок
зниження витрат однієї з ланок;
─ управління витратами здійснюється через
сформований план за базовими витратами, відповідно до норм оцінки діяльності визначеної господарської одиниці;
─ висока орієнтація підприємства на виконання планових показників, не враховуючи можливі варіанти зниження витрат за виробами в реальний момент;
─ завищення витрат підприємства у планах;
─ результати розрахунків витрат кожної стадії не беруться до уваги на наступній;
─ відсутність поетапного проектування витрат;
─ зниження об’єктивної та ефективної оцінки якості продукції, через не врахування економічних параметрів виробів;
─ відсутність стратегічного напрямку управління витратами підприємства;
─ не правильність визначення структури витрат та зниження ефективності управління витратами.
Високо оцінюючи праці провідних науковців,
слід зазначити, що в сучасних умовах питання ефективного формування механізму управління витратами є недостатньо розкриті та потребують подальших досліджень. На сьогодні невирішеними залишаються такі питання, як відсутність достатнього
ступеня керованості витратами підприємства, проблема розподілу доходів та планування витрат, які
тягнуть за собою негативні наслідки, зокрема, банкрутство.
Метою даної роботи є дослідження механізму
управління витратами підприємства в умовах економічної нестабільності для забезпечення стійких
переваг на ринку.
При написанні роботи використано загальнонаукові методи: аналіз й синтез, індукція та дедукція, аналогія, узагальнення і порівняння; та спеціальні методи: системний підхід, матричний метод,
економічний аналіз, табличний і графічний методи.
Основна частина.
Витрати підприємства вважають одним із головних та вирішальних управлінських об’єктів,
який надає інформацію суб’єктам господарювання
для досягнення визначених стратегічних цілей, зокрема, вибору стратегії розвитку й прийняття
управлінських рішень, а також виступає основною
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передумовою приросту капіталу підприємства. Порівняння витрат і результатів діяльності дозволяє
оцінити ефективність функціонування підприємства. Зважаючи на це, відображення, облік та аналіз
витрат займає важливе місце в управлінні підприємствами, діяльність яких характеризується значним рівнем витратомісткості, є визначальним якісним чинником і показником їх господарювання.
Перш ніж говорити про створення ефективної
системи управління витратами підприємства, слід
визначити сутність поняття «витрати». Ознайомившись з різноманітними дефініціями поняття «витрати» в нормативних джерелах, економічній та обліковій літературі можемо сказати, що під витратами підприємства слід розуміти, комплекс
матеріальних, трудових, фінансових та інших ресурсів підприємства, які використовуються в процесі
здійснення господарської діяльності для забезпечення виконання поставлених цілей.

Слід зауважити, що важливе місце в системі
управління підприємством займає обгрунтована
класифікація витрат, яка необхідна для правильного розуміння призначення витрат, їх економічної
ролі в управлінському процесі.
Класифікація витрат є елементом системи управління витратами, основним принципом організації управлінського обліку, методом обробки і контролю інформації. Власники (менеджери) підприємств самостійно вирішують: як класифікувати
витрати; як деталізувати їх склад використовуючи
класифікатори. Отримана інформація виступатиме
гарантією прийняття управлінських рішень щодо
ефективності діяльності, зменшенню витрат та підвищенню привабливості підприємства з точки зору
інвестицій. В більшості випадках класифікація витрат підприємства здійснюється відповідно до цілей управління ( рис.1).

КЛАСИФІКАЦІЯ ВИТРАТ

Вичерпні та невичерпні
Витрати на продукцію та витрати періоду

Для визначення собівартості та фінансового результату

Прямі, непрямі та конверсійні
Основні та накладні

Релевантні та не релевантні
Постійні та змінні
Для прийняття
управлінських рішень
Маржинальні та середні
Дійсні та альтернативні (можливі)

Контрольовані, частково контрольовані та неконтрольовані
Для контролю і регулювання

Регульовані та нерегульовані

Рис. 1. Класифікація витрат підприємства відповідно до цілей управління
Джерело: складено авторами на основі (5).
Таким чином, класифікація витрат підприємства відповідно до цілей управління збільшує роль
облікової інформації в процесах планування, аналізу та контролю витрат підприємства, дозволяє оптимізувати процес управління витратами та залежить від того, яке управлінське завдання необхідно
вирішити.

У зв’язку з цим існує необхідність формування
ефективного механізму управління витратами,
який дасть змогу оптимізувати витрати та підвищити прибутковість підприємства.
Механізм управління витратами являє собою
складний динамічний процес, який складає собою
сукупність елементів та методів, що діють в межах
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функціональних обов’язків та, які повинні утворювати цілісну систему ефективних управлінських
дій, мета яких проявляється у досягненні високих
результатів діяльності суб’єкта господарювання,
тобто підвищенні прибутковості.
Мета системи управління витратами полягає в
забезпеченні конкурентних переваг, а також отриманні прибутку за нормальних умов господарювання та в умовах невизначеності шляхом виконання наступних завдань: формування обліково-інформаційної бази; проведення аналізу структури
витрат та визначення її впливу на результати діяльності підприємства; планування суми і рівня витрат; бюджетування; прогнозування суми витрат;
організації контролю за процесом виникнення витрат; органічне поєднання оптимізації витрат із високою якістю продукції або наданої послуги; прийняття рішень у системі управління.
Система управління витратами, як основна
складова управління підприємством може сприяти:
─ підвищенню економічних результатів діяльності;

─ класифікації витрат за основними функціями управління;
─ здійснення контролю за процесом господарської діяльності підприємства;
─ виявлення тенденцій змін рівня, обсягу та
структури витрат на обсяг виробництва та одиницю
продукції;
─ збір, аналіз інформації про витрати;
─ нормування, планування витрат у розрізі
елементів, виробничих підрозділів і видів продукції;
─ пошук резервів економії ресурсів і оптимізації витрат тощо (6).
Можемо стверджувати, що система управління
витратами повинна забезпечувати розробку ефективних управлінських рішень, які мають безпосередній вплив на результат діяльності підприємства.
Тому, при формуванні механізму управління витратами на підприємстві слід враховувати такі аспекти
(табл.1): організаційний (розробку рішень), мотиваційний (реалізацію рішень), функціональний (контроль за виконанням рішень).
Таблиця 1
Ключові аспекти системи управління витратами підприємства
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ АСПЕКТ
Полягає у визначенні місць формування витрат і центрів відповідальності за дотримання встановлених
норм витрат, а також у розробці ієрархічної системи лінійних і функціональних зв’язків відповідних
працівників підприємства. Він характеризується функціями організаційного циклу, такими як прогнозування та планування. Для забезпечення ефективного менеджменту необхідно організувати управління витратами в різних аспектах – за технологіями, центрами відповідальності, видами продукції, за
відповідальними особами. Це дає змогу всебічно аналізувати рівень витрат та встановлювати їх відповідність. визначеним нормам.
МОТИВАЦІЙНИЙ АСПЕКТ
Полягає у спонуканні працівників до дотримання встановленого плановими завданнями рівня витрат
за безперервного пошуку шляхів їх зниження та складається із функціональних блоків: регулювання,
організації витрат і мотивації співробітників до зниження витрат. Мотиваційний аспект управління
витратами підприємства має передбачає встановлення системи мотивації праці (основної і додаткової
заробітної плати, доплат, премій, компенсаційного пакету), вибір форм стимулювання працівників
щодо зниження витрат (морального та матеріального), встановлення компенсації за понесені витрати.
ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ
Полягає у моделі формування витрат в межах функцій економічного механізму підприємства (матеріально-технічне постачання, виробництво, збут, дослідження, розробки). Функціональний аспект управління витратами підприємства ґрунтується на комплексі робіт з управління витратами, що безпосередньо забезпечують цілеспрямоване формування витрат. Основними елементами функціонального
аспекту управління витратами є: планування, регулювання, облік та аналіз витрат.
Джерело: складено на основі (7).

Система управління витратами передбачає виконання всіх дій, які здійснюються під час управління будь-яким об’єктом такого механізму, тобто
розроблення та реалізація рішень, а також контроль
за виконанням прийнятих рішень. Такі дії реалізу-

ються через основні елементи сучасної системи управління витратами: прогнозування та планування,
нормування, організація, калькулювання, мотивація, облік, аналіз, контроль та регулювання витрат.
Схему управління витратами показано на рисунку
2.
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ЗОВНІШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

Прогнозування

Планування

РОЗРОБКА РІШЕНЬ

Нормування

Організація
Калькулювання
РЕАЛІЗАЦІЯ РІШЕНЬ
Мотивація
Стимулювання

Облік
Аналіз

КОНТРОЛЬ ЗА
ВИКОНАННЯМ РІШЕНЬ

Регулювання

Контроль

ВНУТРІШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

Рис.2. Схема механізму управління витратами підприємства та взаємозв’язок між його елементами:
Джерело: власна розробка
Слід відзначити, що система управління витратами складається із двох підсистем:
- керуюча підсистема (суб’єкти управління);
- керована підсистема (об’єкти управління).
Ключовими структурними елементами керуючої підсистеми підприємств є працівники різного
управлінського рівня (директори, менеджери, бухгалтери, завідуючі виробництвом, відповідальні
особи та ін.).
Основними функціями керуючої підсистеми є
класичні функції управління (планування, організація, мотивація, контроль), які можуть бути поширені за рахунок конкретних функцій, таких як облік

і аудит, аналіз, бюджетування, прогнозування, координація тощо. Завданнями означеної підсистеми
є розробка методів менеджменту, завдяки яким
вона впливатиме на працівників (виконавців), забезпечуючи їхню мотивацію праці, керуючи та координуючи діяльність. Щодо об’єктів управління
(керована система) є процеси, операції, явища, які
виникають під час господарської діяльності підприємства, і розглядаються з огляду витрачання ресурсів, тобто здійснення витрат. Проте, предметом управління є самі витрати, їх абсолютний розмір,
структура та динаміка.
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Оскільки система управління витратами виступає специфічним елементом управління підприємством, тому повинна характеризуватись такими
ознаками, як: системністю, цілеспрямованістю,
складністю, комплексністю, безперервністю, економічною точністю, достовірністю, гнучкістю та
керованістю, і має виконувати ряд головних завдань таких, як:
─ ідентифікацію витрат за їх видами, місцями виникнення та носіями;
─ визначення поведінки витрат;
─ розрахунок абсолютного розміру витрат,
визначення їх структури та динаміки в цілому по
підприємству та за окремими його структурними
підрозділами;

─ формування собівартості послуг/виробництва;
─ формування та визначення суми витрат за
процесами діяльності (придбання, виробництво
продукції (послуги), реалізація, організація споживання);
─ оптимізація витрат (зокрема, транспортних
витрат підприємств; пошук резервів зниження витрат підприємства за умов збереження якості виготовленої продукції або наданої послуги; бюджетування).
Також на прийняття рішень у системі управління витратами, важливим є врахування ступеня
впливу щодо стратегічного, поточного та оперативного управління (рис.3).

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ

Стратегічне управління

Тактичне (поточне) управління

Оперативне управління

Орієнтація на довгострокову
персперктиву (3-5 років) та
полягає в безпосередньому
впливі прийнятих рішень
щодо всіх витрат діяльності
підприємства.

Орієнтація на середньострокову
перспективу (1 рік) та полягає у
прийнятті рішень, які мають
вплив на окремі види витрат в
процесі діяльності.

Орієнтація на короткострокову
перспективу ( в межах 1 року)
та полягає у прийнятті рішень,
щодо вирішення щоденних завдань у процесі діяльності.

Рис. 3. Рівні механізму управління витратами на підприємстві
Джерело: власна розробка
На нашу думку, найкращим варіантом управління витратами підприємства є стратегічне, адже
він забезпечує раціональний рівень витрат з боку
стратегічної перспективи, а також націлений на досягнення стійких конкурентних переваг за рахунок
ефективного управління витратами.

Оскільки, механізм управління витратами підприємства повинен бути направлений на довгострокове забезпечення, пропонуємо здійснювати
його у послідовності представленій на рис.4.
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Визначення процедур та інструментів управління витратами

Визначення завдань підрозділами підприємства щодо управління витратами

Визначення критеріїв та вибір методів вимірювання отриманих результатів

Формування механізму мотивації та стимулювання

Розподіл ресурсів підприємства між підрозділами

Прийняття ефективних управлінських рішень щодо використання ресурсів

Оцінка результатів від здійснених витрат

Контроль за здійсненими витратами та виявлення причин відхилень

Визначення подальших дій та цілей щодо здійснення діяльності підприємства

Рис.4. Послідовність здійснення процесу управління витратами на підприємстві відповідно довгострокових цілей:
Джерело: власна розробка
Для ефективного функціонування механізму
управління витратами підприємства застосовують
різноманітні базові концепції управління витратами: витратоутворюючих факторів, доданої вартості, ланцюжка цінностей, альтернативних витрат,
трансакційних витрат, концепції АВС, стратегічного позиціонування та стратегічного управління,

концепції життєвого циклу продукції, цільової собівартості (target costing), кайзер-костинг, бенчмаркінг витрат, управління конкурентоспроможними
витратами, концепцію екологічних витрат (енвайроментал костинг), концепцію витрат, що пов’язана
з якістю, а також стандарт-кост та директ-костинг».
Характеристику основних із них подано в табл.2.
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Absorptionсosting

Standart-costіng

Target costіng

Killing costing

АВС–Costіng
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Таблиця 2
Характеристика методів системи управління витратами
Характеристика методу
Метод обліку в системі контролінгу, заснований на визначенні реальної вартості
продукції й послуг, незалежно від розрахункових умовно-постійних і накладних витрат. Система dіrectcostіng передбачає враховування собівартості продукції тільки
в частині змінних витрат. Постійні витрати акумулюються на окремих рахунках та
із заданою періодичністю списуються безпосередньо на фінансовий результат. Головний плюс — можливість управляти підприємством.
Систему обліку витрат і калькулювання собівартості продукції, згідно з якою всі
прямі виробничі витрати та всі непрямі витрати включаються в собівартість продукції, тобто призначена для обчислення повних витрат. Вона передбачає розподіл
усіх витрат між реалізованою продукцією і залишками продукції. При цьому витрати підрозділяються в залежності від їх функціональної ролі на виробничі, збутові і адміністративні.
Система нормативного обліку, що передбачає аналіз відхилень фактичних витрат
від нормативних, що є важливою інформацією для управління. Система standartcostіng, незважаючи на те, що вона вже більш, ніж півстоліття морально застаріла,
досить часто використовується в практиці вітчизняного бізнесу, швидше за все внаслідок звички, аніж через певні плюси, пов’язані з нею. В деяких випадках standartcostіng є ідеальною системою – наприклад, при наявності у вас двох або більше однотипних підприємств (однак лише за умови правильного вибору показників для
стандартизації). На практиці елементи standart-costіng можна зустріти не так вже й
рідко. Її плюси насамперед у простоті.
Основу концепції становить зміна погляду на взаємозалежність ціни, прибутку й
собівартості. Тобто очікується, що нову продукцію вдасться реалізувати за ціною,
що повністю покриє витрати й забезпечить прибуток, необхідний для подальшого
розвитку бізнесу. Для традиційної продукції застосування такої формули можливе
лише теоретично. Тому творці системи Target Costіng змінили порядок дій у цьому
вираженні, відповідно змінилися й пріоритети складових: Цільова собівартість =
Цільова ціна — Цільовий прибуток.
Спрямований на максимальне зменшення витрат у найкоротший термін без збитку
для діяльності підприємства й перспектив його розвитку. Використовується в антикризовому менеджменті й управлінні конкурентоспроможністю. Результатом його
застосування є зменшення витрат на оплату праці і, як наслідок, скорочення штату
працівників, вивільнення і продаж невикористовуваних або маловикористовуваних
активів, повне або практично повне зменшення витрат на соціальну сферу
Actіvіty Based Costіng — це ≪облік за видами діяльності≫ або ≪розрахунок витрат
на основі бізнес-процесів≫. Даний метод передбачає зіставлення в планово-аналітичній, обліковій діяльності витрат та видів діяльності підприємства, які призводять до утворення даних витрат (у традиційних системах планування й обліку) витрати калькулюються по джерелах їхнього виникнення). Тим самим забезпечується
можливість оцінки ефективності витрат і виявлення: ≪виправданих≫ витрат, де
позитивний ефект (ріст фінансових результатів) перевищує величину витрат; ≪невиправданих≫ витрат (збитків), де величина витрат перевищує позитивний ефект
від їхнього здійснення. АВС-costіng дає можливість розділити облік (і структурні
підрозділи компанії) на більш важливі й менш значимі та виявити найбільш проблемні зони, які можуть стати (або уже стали) джерелами збитків.

Джерело: (8,9).
Оскільки, досконалих методів системи управління витратами не існує, підприємству доцільно
застосовувати декілька методів, які в сукупності
дозволять створити дієвий механізм управління витратами. Впровадження симбіозу методів (3), сприятиме досягненню основної цілі підприємства – максимізація прибутку шляхом оптимізації витрачання ресурсів, а також задоволення потреб
споживачів якісною продукцією. Підприємство вибирає метод залежно від особливостей виробництва, технологічного процесу та призначення калькуляцій підприємства.

Необхідним елементом механізму управління
витратами є його інформаційне забезпечення, а
саме обліково-інформаційна система підприємства,
яка дозволяє забезпечити оперативний збір, аналіз
та передачу даних, а також передбачає порядок формування обліково-аналітичної інформації про витрати для прийняття управлінських рішень.
Основними етапами формування обліково-інформаційного забезпечення для управління витратами є:
– організація процесу формування інформації
щодо витрат у підприємствах відповідно потреб системи управління;
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– визначення (розробка) елементів обліковоінформаційного забезпечення;
– створення облікової та позаоблікової інформації та її передача особам, що приймають рішення.
Методологія управління витратами підприємства полягає у:
 формуванні методики прийняття управлінських рішень із застосуванням відповідних інструментів;
 поєднанні формальних і неформальних методів прийняття управлінських рішень.
Елементом системи управління витратами є
класифікація витрат, принципом організації управлінського обліку, методом обробки і контролю інформації, основою обліку витрат, правильного розуміння їх призначення.
В управлінні витратами найважливіше значення має оперативно отримана інформація про витрати, що дозволяє втручатись у виробничий потенціал і оптимізувати його. Основним принципом
управління витратами є відповідність системи обліку цілям управління.
Проте, елементом обліково-інформаційного
забезпечення управління витратами є Робочий план
рахунків, що розробляється відповідно вимог фінансового та управлінського обліку. В Плані рахунків синтетичні рахунки класу 9 «Витрати діяльності» і субрахунки (за аналітичними ознаками) повинні формувати дані не тільки для складання Звіту
про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід),
але служити інформаційною базою для формування
статей форм управлінської звітності, необхідних
для внутрішніх потреб підприємств. Вважаємо, корисним із точки зору інформативності користувачів
функціональних підрозділів буде розроблений на
підприємстві Робочий альбом форм первинних документів (за видами обліку) та управлінський звіт,
який дозволить провести процес уніфікації документів на рівні підприємства.
Необхідно враховувати що, процес розробки
та реалізації управлінських рішень щодо оптимізації витрат, здійснюється на основі внутрішньої
управлінської звітності, інформація якої призначена для внутрішніх користувачів бухгалтерської
інформації і має конфіденційний характер. Також є
важливим, що управлінські звіти про витрати, складають відповідно до обліково-інформаційних потреб, а структура та розкриття інформації в них може
змінюватися.
Проте, формування обліково-інформаційного
забезпечення на основі вхідної інформації потребує
використання бухгалтерської облікової (дані фінансового та управлінського обліку) та позаоблікової
(зовнішня інформація, нормативно-законодавча
база з обліку) інформації. Усі види інформації, що
впливають на прийняття рішень, повинні відображатися в обліково-інформаційній системі підприємства та відповідати ступеню достатності. При формуванні обліково-інформаційного забезпечення
слід враховувати як внутрішні можливості підприємства, так і зовнішні умови функціонування. Також для управління витратами важливою є нормативно-довідкова інформація підприємства, яка
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включає діючі норми та нормативи щодо споживання сировини (матеріалів), норми часу, норми виробітку, норми витрат комунальних послуг, норми
обслуговування тощо.
Стан механізму управління витратами залежить від достовірності наданої інформації, тому
вважаємо, що корисною є результативна інформація процесу контролю, зокрема, законність здійснених операцій, що призвели до виникнення витрат,
достовірність показників фінансової звітності в розрізі елементів витрат тощо.
Висновки.
Таким чином, система управління витратами є
складним та багатопроцесним елементом загального механізму управління підприємством, який
потребує врахування не лише внутрішніх факторів,
а й зовнішніх, що в свою чергу дозволять оптимізувати витрати в складних умовах здійснення господарської діяльності.
Формування ефективного механізму управління витратами на підприємстві, передбачає розроблення чіткої методики механізму управління
процесом зниження собівартості та пошуку оптимальних шляхів удосконалення системи оптимізації витрат для досягнення високих результатів діяльності підприємства.
Для ефективної оптимізації витрат запропоновано такі заходи, як:
– підвищення технічного рівня виробництва;
– удосконалення організації виробництва і
праці;
– зміна обсягу та структури продукції;
– поліпшення використання природних ресурсів;
– уведення й освоєння нового виробництва;
– використання альтернативних методів зниження витрат;
– вивчення причин браку та зниження собівартості (10).
Вжиття даних заходів дозволить підвищити
ефективність системи управління витратами, а також зайняти конкурентні переваги на бізнесовому
ринку. Саме цьому будуть присвячені подальші дослідження.
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Abstract
This article examines an urgent problem associated with the development of individual investment accounts
on the example of our region (the Republic of Buryatia). During the assessment, the current IIS model and its main
problems were considered. Thanks to the organization and conduct of a comparative analysis, the features and
advantages in the attractiveness of investment accounts for individuals and legal entities were identified in the
interests of increasing returns on the stock market. It also determined the essence of the concept of an individual
investment account, the formation of the structure of their taxation, assessed tariffs in percentage terms, identified
the main reasons for the low level of development of IIS in the region, and proposed measures to improve it as a
financial instrument to stimulate accumulation in long-term investments in the region.
Аннотация
В данной статье рассматривается актуальная проблема, связанная с развитием индивидуальных инвестиционных счетов на примере нашего региона (Республики Бурятия). В ходе оценки рассмотрена действующая модель ИИС и ее основные проблемы. Благодаря организации и проведению сравнительного
анализа, были выявлены особенности и преимущества в привлекательности инвестиционных счетов для
физических и юридических лиц в интересах роста доходности на фондовом рынке. А также определена
сущность понятия индивидуального инвестиционного счета, формирование структуры их налогообложения, проведена оценка тарифов в процентном соотношении, выявлены основные причины низкого уровня
развития ИИС в регионе, а также предложены меры по ее усовершенствованию как финансового инструмента для стимулирования накопления в долгосрочные инвестиции в регионе.
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На сегодняшний день в регионе количество по
открытию ИИС на конец 2019 года составило 9 тысяч 300 человек, что безусловно низкий уровень
пользования данной услугой для нашей республики. В то же время ученые утверждают, что за короткий период времени в России, начиная с 2015
года срок действия инвестиционных счетов возрастает в геометрической прогрессии. Так, например,
лидирующие позиции занимает Московская биржа
- к 2018 году число пользователей ИИС составило
524 тысячи [1].
«Несомненно, Банк России заинтересован в
обеспечении конкурентного доступа инвесторов и
организаций на рынок капитала. В связи с этим
Банк России поддерживает множественность финансовых инструментов для долгосрочных сбережений и инвестиций [3]».
Спектр предлагаемых финансовых продуктов
многообразен, который позволяет физическим и
юридическим лицам вкладывать свои сбережения
как в среднесрочные, так и долгосрочные периоды.
Индивидуальный инвестиционный счет - это
вклад для увеличения доходности при совершении
денежно-финансовых биржевых и торговых сделок
с помощью приобретения и реализации ЦБ (ценных
бумаг), валюты и других финансовых инструментов, нацеленных на приумножение денежных

средств физических и юридических лиц при использовании системы ИИС.
Ознакомившись с ИИС, каждый должен знать
ключевое понятие, что такое диверсификация и ее
назначение представленных способов при реализации основных видов в деятельности организаций.
Диверсификация инвестиционного портфеля это способ разрешения и возникновения рисковых
ситуаций из-за потерь или убытков при вложении
инвестиций не в одну, а сразу несколько отраслей
сферы деятельности компаний.
Рассмотрим два основных вида диверсификации и определим в чем их различие.
Первая - предлагает возможность выбора компаний из множества вариантов ИИС из разных отраслей экономики, для реализации своей индивидуальной стратегической цели.
Вторая - определяет выгодные условия в одной
из этих отраслей, то есть иметь разные виды ИИС
(акций) компаний.
Для детального представления ИИС, нам необходимо выявить преимущества и недостатки финансового инструмента долгосрочных инвестиций,
которые представлены в таблице № 1, где определены плюсы и ее минусы.

Таблица № 1
Особенности и возможности использования системы ИИС
Преимущества ИИС
Недостатки ИИС
1)наличие налоговых преференций (отсут- 1)длительный срок хранения денежных средств на
ствие налога на прибыль);
счету (три года).
2)возможность зарабатывать дополнитель- 2)при увеличении и пополнении лимита на счете, макный доход от вклада в ИИС;
симальный вычет остается прежним – 52 тыс. руб.
3)возможность введения легального бизнеса; 3)ИИС не застрахованы АСВ (Агентством Страхования
4)не облагается налоговым вычетом 13% при Вкладов);
реализации и заключение сделок с инвесто- 4)представляемая услуга в банках по сделкам не бесрами по ценным бумагам.
платна;
5)по функциональному назначению, мало 5)обязательная оплата налога с дивидендов с акций и
чем отличается от брокерского счета;
облигаций;
6)в рамках индивидуального счета имеется 6) при открытии ИИС необходимо обратить внимание
возможность работать с различными инстру- на содержание и условие договора, который вы хотите
ментами акций, как российских и междуна- заключить.
родных компаний, например, (федеральные и 7) влияние основных причин (риски, инфляция, форскорпоративные облигации, внебиржевые ак- мажорные обстоятельства);
тивы, валюта, драгоценные металлы, ПИФы 8) возможность иметь только один активный ИИС (для
и ETF, фьючерсы и опционы);
физических лиц);
7) имеется возможность перевода к другому 9) нет возможности переоформления брокерского счета
брокеру.
в качестве ИИС;
8)каждый участник может принимать участие 10) пополнение данного счета возможно только в росв работе ИИС (физические и юридические сийских рублях;
лица).
11) денежные средства невозможно вывести со счета.
9)использование бесплатного приложения на 12) невозможный прямой выход на иностранные рынки
телефонах и компьютерах.
(т.к. данный вид услуги способствует налоговому вычету).
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В таблице № 1, мы выявили девять основных
пунктов по преимуществу использования системы
ИИС, как одного из важных финансовых инструментов при учете двенадцати ее недостатков.
Далее хотим обратить ваше внимание на типы
налоговых вычетов, какие самые известные и выгодные счета.
1) тип «А» - самый популярный счет получения налогового вычета в размере 13% (минимальный риск, ежегодная доходность);
2) тип «Б» - выгодный счет для опытных инвесторов. Доход по ЦБ не облагается;
3) Тип «В» - выгодный счет для пополнения
инвестиций инвестором в получении дополнительного дохода размер, который составляет 5% по
вкладу. (от ИИС + 5%= 18% прибыль за год) [2].

Инвестору нет необходимости определения с
типами налоговых вычетов при открытии ИИС,
максимальная сумма внесения на счет не должна
превышать одного миллиона рублей в течении
года.
Мы предлагаем идею представления налогового стимулирования для физических и юридических лиц в целях ее дальнейшего стимулирования
накопления в долгосрочном инвестировании сроком от одного и более лет, по уровням дохода физических и юридических лиц при использовании
системы ИИС (см. таблицы № 2 и № 3).

Таблица № 2
Уровень дохода Физических лиц при использовании системы ИИС

№
п/п

1.

2.

3.

Уровень
доходности

Первый
уровень с
доходами
от (15-20
тыс. руб.)
Второй
уровень с
доходами
от (30-60
тыс. руб.)
Третий
уровень с
доходами
от (60-100
тыс. руб.)

ИИС для Физических лиц в
в целях увеличения прибыли вкладчиков
Процентная
Процентная
ставка от
Прибыль
Прибыль
налоговая
прибыли совкладчиков от
банка от
ставка
вершенных
инвестирования
оборота
сделок

Ежемесячный
взнос

Наименование
типа

от 1 тыс. руб.
до 2 тыс. руб.

Тип «А»

13 %

3%

16%

5%

от 5 тыс. руб.
до 10 тыс.
руб.

Тип «А»

13 %

5%

18%

7%

от 10 тыс.
руб. до 20
тыс. руб.

Тип «А»

13 %

8%

21%

10%

Таблица № 3
Уровень дохода Юридических лиц при использовании системы ИИС

№
п/п

1.

2.

3.

Уровень
доходности

Первый
уровень с
доходами от
(100тыс.руб.
до 300 тыс.
руб.)
Второй уровень с доходами от
(300тыс.руб.
до 500 тыс.
руб.)
Третий уровень с доходами от
(500тыс.руб.
до 1
млн.руб.)

Ежемесячный
взнос

Наименование
типа

ИИС для Физических лиц в целях увеличения прибыли
вкладчиков
Процентная
Процентная
ставка от
Прибыль
Прибыль
налоговая
прибыли совкладчиков от
банка от
ставка
вершенных
инвестирования оборота
сделок

от 20 тыс.
руб. до 50
тыс. руб.

Тип «Б»

13 %

5%

18%

10%

от 30 тыс.
руб. до 60
тыс. руб.

Тип «Б»

13 %

10%

23%

15%

от 60 тыс.
руб. до 100
тыс. руб.

Тип «Б»

13 %

15%

28%

20%
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В данных таблицах два и три приведены примеры, каким образом будут увеличиваться доходы
при выборе предлагаемых типов, от вложения ежемесячных взносов по уровням доходности, в целях
увеличения прибыли вкладчиков. Данные выплаты
должны соответствовать приоритетным целям и задачам, способствовать улучшению качества жизни
населения региона.
В то же время нам бы хотелось бы узнать,
насколько студенты и преподаватели знакомы c финансовым инструментом «Индивидуальный инвестиционный счет», сталкивались ли когда-нибудь
или, может быть, слышали об этой системе. В
опроснике выделены самые важные пункты для
подведения результатов анализа.
1) Встречались ли вы с понятием индивидуальный инвестиционный счет?
Да - знакомы 30% среди опрошенных; нет 70% не знают ИИС.
2) Хотели бы получить опыт в создании индивидуального инвестиционного счета?
Да - согласны 100%; нет - 0 %;
3) С какими видами вкладов вы знакомы? (2-3
вида)
Из 60 участников - 25 % знакомы со (срочными, целевыми и накопительными счетами), а
75% - не знакомы со вкладами;
4) Имея свободные денежные средства, в какую из сфер, вы бы их вложили?
100% ответили (ЦБ крупных компаний и инвестиционные проекты);
5) Развита ли система ИИС, по вашему мнению, в Республике Бурятия?
Из прошенных 60 участников - 1% имеют
представление о развитии ИИС в регионе, а 99% нет;
6) Надо ли усовершенствовать систему ИИС?
10% - предлагают усовершенствовать систему
ИИС в регионе; 90% - не имеют представление.
7) Ваши предложения по привлечению в систему ИИС физических и юридических лиц?
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10% - предлагают выгодные условия и высокие
проценты для клиентов. Создание удобств по использованию системы ИИС; 90% - предложили
проведение и организацию обучающихся курсов в
работе с системой ИИС.
При решении вышеназванных задач выработаны основные действия, возможных к использованию для усовершенствования и реализации программы ИИС:
1) проведение исследования на региональном
уровне для создания удобств в использовании
ИИС;
2) расширение и внедрение спектра выгодных
условий в целях привлечения большего количество
клиентов;
3) ознакомительные обучающие курсы по работе с ИИС среди студентов и преподавателей;
4) комплексное внедрение системы ИИС во все
коммерческие банки по региону.
5) разработка типовой программы лояльности
клиентов по вкладам в ИИС с учетом вариативных
сумм вкладов и основных типов ИИС.
Таким образом, ИИС являются основным финансовым инструментом в регулировании фондового рынка для улучшения благосостояния населения, развития предпринимательства и других отраслей производства. Индивидуальный счет
поможет инвесторам не только диверсифицировать
свои вложения, но и при грамотном использование
максимально получать доход.
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Abstract
The article presents the results of research from the inception to the present period of the essence of consumer
cooperation in Russia. Particular attention is paid to the connection between the emergence of consumer cooperation
with the activities of the Decembrists. The socio-economic orientation of cooperation is highlighted, its focus on
meeting the needs of residents of rural areas of Russia..
Аннотация
В статье представлены результаты исследования от зарождения до настоящего периода сущности потребительской кооперации в России. Особое внимание уделено связи возникновения потребительской кооперации с деятельностью декабристов. Выделена социально-экономическая направленность кооперации,
нацеленность ее на удовлетворение потребностей жителей сельских территорий России.
Keywords: consumer cooperation, enterprise, Decembrists, artel, social orientation.
Ключевые слова: потребительская кооперация, предприятие, декабристы, артель, социальная направленность.
Введение.
Основной целью создания и функционирования потребительских обществ является удовлетворение потребностей их участников в материальном
благополучии, что реализуется через розничную
торговлю.
Профессор Т.Г. Храмцова (3) считает, что потребительские кооперативы действующие в конкурентной среде, ориентированы на наиболее эффективное функционирование рыночного механизма,
ограничивают рост цен и обеспечивают доступность товаров и услуг для большинства населения.
Рассматривая сущность потребительской кооперации, стоит обратить внимание на исследование данного феномена российскими учеными с
точки зрения важнейшей задачи экономики. Так,
В.И. Теплов (2, с. 8) придерживается мнения, что потребительская кооперация является социально-ориентированной системой потребительских обществ и
их материальных и нематериальных потребностей.
Можно утверждать (4), что потребительская
кооперация это социально-ориентированная система, действующая в соответствии с кооперативными принципами и ценностями в целях удовлетворения материальных и иных потребностей ее участников; четкая система социально-экономических
отношений для защиты интересов и удовлетворения
потребностей членов потребительских обществ; система регулирования правоотношений субъектов
потребительской кооперации и их взаимодействия с
потребителями и другими организациями как
внутри, так и вне потребительской кооперации.
Методика.
Использовались дедукция и индукция, сравнительный анализ, группировка данных, обобщение

теоретического и фактического материала.
Основная часть.
История развития потребительской кооперации в России и политическая деятельность декабристов тесно между собой связаны в виду того, что
их основной целью было установление республиканской власти.
14 декабря 1825 года восстание декабристов
провалилось, и они были отправлены в Сибирскую
Читу. Там они и организовали первую артель с
сельскохозяйственной продукцией. Артель было
основана на принципе добровольной организации.
Первым лидером артели читинского острога, избранным декабристами, стал Иван Повало-Швейковский, но через год лидером становится барон
Андрей Розен. Позднее лидером избирается Павел
Бобрищев-Пушкин (1, с.123). Три года артель осуществляла свою деятельность без устава, она работала по принципу контрактных отношений.
В 1830 году декабристы переезжают из читинского острога на Петровский завод, и уже здесь появляется первый устав, который утверждается тюремным комендантом Станиславом Лепарским.
Позднее в народе организация декабристов получила название «Великая артель», которая была
первым потребительским обществом социальноэкономического характера, что подтверждается
следующим:
- основной целью выступало удовлетворение
личных потребностей членов артели, для чего была
определена общая годовая сумма от взносов членов артели;
- деятельность была построена по принципу
самоуправления; исполнительным органом были
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выбраны состав экономической комиссии, ее председатель, бухгалтер и даже садовник;
- деятельность была основана на принципах
демократизма: выборы проходили путем тайного
голосования, каждый участник имел право только
одного голоса.
Официально устав «Великой артели» был принят 2 марта 1831 года на заседании Генеральной
Ассамблеей декабристов, эта дата является началом истории развития потребительской кооперации в России (1, с.125). Наиболее активными руководителями «Великой артели» можно назвать декабристов Н.В. Басаргина, И.И. Горбачевского,
И.И. Пущина и А.Н. Сутгоффа. «Великая артель»
осуществляла следующие виды деятельности: производила продукты питания, одежду и обувь; закупала скот; занималась розничной торговлей и садоводством; обрабатывала мясо; организовала аптеку; открыла начальную школу.
В 1839 году «Великая артель» прекратила свое
существование, а декабристы были отправлены в
тюрьму на долгий срок. «Великая артель» в истории развития потребительской кооперации России
внесла огромный вклад в выстраивании сотрудничества с потребителями. Декабристы, которые принимали участие в создании «Великой артели», после освобождения по амнистии были отправлены
на поселение, и в дальнейшем их местожительство
было в различных уголках России. Таким образом,
свой приобретенный опыт в создании потребительской кооперации они распространили по всей
стране.
Отмена крепостного права в 1861 году и развитие капитализма в России создали следующие
условия для развития потребительских обществ:
- социально-экономические: появились различные социальные слои населения, которые нуждались в кооперативах;
- правовые: дали право работникам организовывать собственные предприятия, в том числе потребительские кооперативы;
- идеологические: идеи создания кооперативов распространились в демократически настроенные слои населения.
Одним из первых потребительских кооперативов в России, который признан и зарегистрирован
государством, было потребительское общество
«Кинов», образованное в селе Кин в Пермского
крае в 1864 году, который по своей сути являлся
закрытым и зависимым. Потребительский кооператив находился в полной зависимости С. Строганова, который кредитовал его, что влияло на состав
совета кооператива, в который вводили только сотрудников администрации фабрики.
Закрытость Киновского кооператива означала
то, что в него могли входить только рабочие фабрики, если их выгоняли с фабрики, то одновременно исключали и из кооператива. Также на Киновском кооперативе была распространена практика продажи товаров своим членам в кредит, и
расчет производился через кассу фабрики. На этих
условиях рабочие постоянно находились в долгу
перед фабрикой и редко получали заработную
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плату. Все это привело к недовольству работников
потребительского кооператива. Однако потребительский кооператив являлся прибыльным предприятием как для участников и рабочих, так и для
С. С. Строганова:
- потребительский кооператив обеспечивал защиту работников от коммерческой эксплуатации,
и они имели преимущественный доступ к лучшего
качества еде и одежде;
- потребительский кооператив успешно привлекал инвестиционный капитал и проводил воспитательную работу;
- работники фабрики имели хорошее питание,
что эффективно сказывалось на росте производительности труда.
Киновское
потребительское
общество
успешно развивало коммерческую деятельность,
так, по состоянию на 1899 год у него функционировало пять лавок.
Декабристом Иваном Горбачевским совместно с Афанасием Першиным в 1864 году на
Петровском заводе было создано первое независимое открытое потребительское общество в России
и открыт продуктовый магазин. Первоначальный
собственный капитал членов потребительского кооператива обеспечил ему независимость. Открытость потребительского кооператива состояла в
том, что членство в данном обществе было доступно на добровольных началах всем жителям
села.
Основные принципы потребительского общества на Петровском заводе:
- доступное на добровольной основе членство;
- членские взносы;
- демократическое управление и контроль потребительским обществом;
- продажа товаров за наличный расчет;
-продажа товара по весу;
- комфортные условия обслуживания в магазинах.
Деятельность данного потребительского общество стало образцом, на основе его были созданы следующие потребительские общества:
- забайкальских железнодорожников;
- забайкальских почтовых служащих и офицеров;
- забайкальского гражданского общества.
В результате распространения декабристами
своего опыта в создании потребительских обществ
к концу 19 века они были созданы в разных областях России. Помимо торговли потребительские
сообщества стали осуществлять социальную и экономическую деятельность.
Основная социальная направленность деятельности потребительских обществ России было
образование. Так, Калужское Подпорское потребительское общество организовало библиотеку с читальным залом, книжный магазин. Книжный фонд
собирался у всех калужан, Санкт-Петербургские
книготорговцы предложили обществу скидку в
размере 20% от розничных цен.Потребительские
общества России действовали исключительно в
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интересах своих пайщиков для удовлетворения материальных, культурных и социальных потребностей своих членов.
В истории развития потребительской кооперации дореволюционной России выделяются три периода.
Первый период начался в 1831 году и продолжался до отмены крепостного права. Первый период характеризуется формированием предкооперативных форм предприятий, поскольку в то время
не было необходимых условий для организации
потребительской кооперации. Прогрессивные общественные деятели того времени проанализировали мобильность населения по отношению к кооперативному движению и выявили следующие
негативные факторы: очень низкая культура, социальные навыки, недостаток опыта, многовековое
неверие в коммерческую деятельность и, что самое
важное, отсутствие необходимой политической
свободы. В первый исторический период была образована Артель Великих декабристов (1831) и несколько менее известных потребительских кооперативов.
Второй период в истории потребительской кооперации начался после окончания крепостного
права и продолжался до начала первой революции
1905 года. После отмены крепостного права 19
февраля 1861 года кооперативное движение в России стало развиваться как массовое социально-экономическое движение рабочих. Крестьянская реформа стала началом капиталистической эпохи
России.
В результате развития капитализма в России
стали развиваться города, росли заводы и фабрики,
строились железные дороги, возросла численность
рабочего класса. В результате земельной реформы
стратификация фермеров увеличилась, а число
бедных фермеров увеличилось. В этот период проблемы обеспечения населения продовольствием и
другими товарами народного потребления стали
более острыми. Чрезвычайная жадность торговцев
и мелких торговцев (магазинов), которые устанавливают высокие цены на товары, вынуждает
наиболее нуждающиеся слои населения (рабочих,
крестьян) создавать общества потребителей, чтобы
защитить себя от коммерческой эксплуатации. Характерной чертой второго периода является очень
медленное развитие потребительской кооперации.
За время 1861-1904 гг. создано 1604 потребительских общества (по количеству утвержденных уставов). Более 40 процентов из них прекратили свою
деятельность. На 1 января 1905 года в России
насчитывалось около 950 потребительских обществ. Согласно социальному составу 950 членов
потребительских обществ на 1 января 1905 года
были (1, с.149):
- 67% сельскими потребительскими обществами;
- 23,5% фабричными и железнодорожными
компаниями;
- 0,3% независимыми рабочими обществами;
- 9,2% другие потребительские общества.
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В конце XIX века были созданы организационно-правовые условия для развития потребительской кооперации. Потребительские общества
начали объединяться в ассоциации потребителей.
Третий период в истории потребительской кооперации в России начался в 1905 году и продолжался до Октябрьской революции 1917 года. За
этот период условия для развития потребительской
кооперации изменились. С 1905 г. в России усилились капиталистические отношения. Коммерческие предприятия начали расширяться как в сфере
производства, так и в торговле, в том числе в розничной торговле. Чтобы конкурировать с коммерческими предприятиями, потребительские компании также начали расти: несколько потребительских компаний объединили свои активы и
акционеров и создали одно большое потребительское общество. Вновь образованные потребительские общества были крупными предприятиями. В
Москве, например, был создан потребительский
кооператив, объединяющий 90 000 членов. Крупные потребительские общества были созданы по
всей России.
Третий период характеризуется ростом потребительских обществ и их объединений, усилением
организационной структуры и социально-экономической активности потребительских кооперативов. Увеличение числа бедных людей, обращающихся за защитой от эксплуатации в коммерческом
секторе, способствовало распространению потребительских обществ. В этот период кооперативные
организации потребителей развивали розничный и
другие сектора, создавая диверсифицированную
экономику.
Развитие потребительской кооперации в период с февраля по октябрь 1917 года происходило
в условиях растущего продовольственного кризиса
и ухудшения экономической жизни страны из-за
политической нестабильности и политики правительства в отношении людей. В дореволюционной
России сотрудничество с потребителями выполняло социальную миссию по удовлетворению материальных и других потребностей ее акционеров
и населения, которому оно служило.
После революции 1917 года на развитие потребительской кооперации в России огромное влияние стали оказывать принципы социалистического государства.
После Октябрьской революции большая часть
населения России стала испытывать трудности материального положения и активно участвовать в
потребительской кооперации с целью продажи
промышленных товаров и продуктов питания. Новое советское государство, сотрудничая с потребителями, старалось обратить частную торговлю в
коллективную социалистическую торговлю. В этот
период государством были разработаны меры поддержки потребительской кооперации в виде существенных предоставлений различных преимуществ
и льгот, например: производимые фабриками и заводами товары в первую очередь отпускались потребительским кооперативам, льготы по налогообложению и получении кредита. При этом частная
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торговля испытывала значительные трудности без
поддержки государства.
Таким образом, для деятельности потребительских обществ были созданы более благоприятные условия, чем для частных торговцев, что и
предоставило им возможность в значительной степени увеличить долю потребительских обществ в
совокупном объеме розничной торговли России.
К 1931 году частная торговлю была вытеснена
с рынка потребительскими кооперативами. С тех
пор и по настоящее время целевой аудиторией потребительских кооперативов является в основном
население сельских территорий.
Потребительская кооперация принимала активное участие в восстановлении экономики России после окончания Великой Отечественной
войны, ее вклад был высоко оценен государством,
отмечен в 1958 году орденом Ленина.
В советский период времени потребительские
кооперативы продолжали принимать активное участие в реализации социально-экономических программ:
- обеспечивали население страны питанием
и жильем;
- восстанавливали села и деревни.
В период перестройки потребительские кооперативы становятся самой крупной торговой системой на сельских территориях: на их долю приходится около 30% оборота розничной торговли и
насчитывается более 240 000 предприятий (1,
с.184). Период перестройки с 1991 год по 1994 год
становится для потребительской кооперации
наиболее неблагоприятным: отсутствует правовое
регулирование, нет благоприятных социальных,
экономических и идеологических условий для развития. Кризис в экономике России того периода
сильно отразился на их деятельности.
Рост инфляции и безработицы существенно
снизили доходы, особенно сильно эти факторы отразились на сельских территориях. В результате
чего потребительский спрос на товары резко упал,
и, соответственно, сократились объемы их выпуска. Как следствие, большинство предприятий
были проданы с целью погашения долговых обязательств. Спад хозяйственной деятельности потребительской кооперации привел к тотальному дефициту товаров в России.
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К концу XX века общая доля потребительской
кооперации Российской Федерации в розничной
торговле составляла около пяти процентов.
Потребительская кооперация на протяжении
всей истории развития неоднократно доказывала
свою жизнеспособность и востребованность. На
данном этапе потребительская кооперация ежегодно увеличивает объемы закупок сельскохозяйственной продукции и даров леса, предоставляя
широкий спектр социально-бытовых услуг сельскому населению, сохраняя магазины в малочисленных населенных пунктах, открывая новые рабочие места.
Деятельность
потребительских
обществ
направлена на увеличение благосостояния сельских жителей. Потребительская кооперация оказывает содействие в процветании подсобных хозяйств населения, закупая и перерабатывая сельскохозяйственную продукцию.
Выводы.
Исторически потребительская кооперация проявила себя как достаточно масштабная социальноэкономическая система.
Потребительская кооперация на современном
этапе нацелена на удовлетворение потребностей
жителей сельских территорий России.
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Abstract
In modern French fiction, there is a variety of selection of text segments using various formal typographic
means: space, italic, bold, etc. This tendency is due to the desire of novelists to bring the written speech of oral
speech closer: to emphasize the intonation design of statements, to shorten pauses, the space of the text, to highlight
the most important concepts.
The use of formal typographic means as a whole is dictated by the author's intention to actualize, accentuate,
highlight one or another segment of the text, to introduce additional shades of meaning into the text that contribute
to a more complete understanding of the meaning of the text.
The article discusses such a formal typographic means as italics. The aim of the study is to determine the
functioning of this sign in the modern French novel.
The study analyzed 6 novels by contemporary French writers, identified both traditional and new functions
of italics in the text.
Аннотация
В современной французской художественной литературе наблюдается разнообразное выделение текстовых сегментов с помощью различных формально-типографических средств: пробела, курсива, жирного
шрифта и т.д. Подобная тенденция обусловлена стремлением романистов приблизить письменную речь
устной речи: подчеркнуть интонационное оформление высказываний, сократить паузы, пространство текста, выделить наиболее важные понятия.
Использование формально-типографических средств в целом продиктовано намерением автора актуализировать, акцентировать, выделить тот или иной сегмент текста, привнести в текст дополнительные
оттенки значения, способствующие более полному пониманию смыла текста.
В статье рассматривается такое формально-типографическое средство как курсив. Целью исследования является определение функционирования данного знака в современном французском романе.
В ходе исследования проведен анализ 6 романов современных французских писателей, выявлены как
традиционные, так и новые функции курсива в тексте.
Keywords: artistic time, italics, nominative sentences, chronotope
Ключевые слова: художественное время, курсив, номинативные предложения, хронотоп
Введение.
В современной лингвистике существует различные подходы к исследованию художественного
текста. Широко известны работы Бахтина М.М.,
Л.Г. Бабенко, Гальперина И.Р., Золотовой Г.А, Кубряковой Е.С., А.А. Леонтьева, Д.Н. Лихачева, Н.С
Валгиной, В.Я. Шабеса, Б.Н. Головина, Л. Г. Бабенко, И. Е. Васильева, Ю. В. Казарина. M.
Charolles, B. Combettes, D. Maingueneau, K. Detrie,
P. Siblot, B. Vérine и многих других лингвистов,
внесших свой вклад в развитие понятия художественного текста. Каждая новая работа способствует лучшему пониманию художественного текста, его структуры, образующих элементов.
В современной лингвистике художественный
текст нередко выступает синонимом художественного произведения Ю.М. Лотман в своей работе «О

поэтах и поэзии» подтверждает эту дифференциацию. По его мнению, текст представляет собой
лишь часть художественного произведения. Описание одного и того же образа в разных частях текста
ведут к разному его пониманию, ведь художественный эффект в целом возникает из сопоставлений
текста со сложным комплексом жизненных и
идейно-эстетических представлений». (10, 16)
Целью статьи является анализ функционирования глагольно-временных форм, как ядерного элемента поля темпоральности в пространстве современного художественного текста, а также роли курсива,
как
периферийного
элемента
пунктуационного поля, в формировании временного пространства современного французского романа.
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Материалом анализа являются произведения
современных французских романистов: М. Леви, Г.
Мюссо. Выбор именно этих авторов обусловлен их
невероятной популярностью в современной Франции. Анализируемые произведения находятся в
топе наиболее читаемых. Большинство из них было
экранизировано, что позволяет убедиться в бесконечном потенциале интерпретаций художественного текста.
Методика.
При анализе текстов современных французских романистов были использованы различные
методы: метод наблюдения, сопоставления и филологического анализа текста, метод контекстуального и сопоставительного анализа дефиниций.
Было проанализировано 5 произведений, вышедших в период с 2000 по 2017 год. Выбор современных произведений обусловлен намерением автора проанализировать изменения функционирования глагольно-временных форм современного
романа, основываясь на более ранних наших исследованиях глагола в романах середины 20 века.
Основная часть.
Вслед за Серебряковой С.В., мы понимаем художественный текст как «целостную коммуникативную единицу, характеризующуюся сложной семантической и формально-грамматической организацией своих компонентов, которые, вступая в
границах текста в особые системные отношения,
приобретают качественно новый, интенционально
обусловленный стилистический и прагматический
эффект. (14, 241)
Интенциональность текста – это его направленность на выражение авторского замысла, то,
ради чего он был создан. Авторский текст подвергается в читательской среде различным преломлениям и трансформациям, является отправной точкой для дальнейших умозаключений. Демонстрацией разностороннего понимания художественного
текста является тот факт, что прочитанное читателем произведение дополняется новыми смыслами
при просмотре его экранизации, обсуждении с другими читателями.
Художественный текст, вследствие его сложной структурно-семантической и коммуникативной организации, его обратимости, связанности с
экстралингвистической реальностью и возможности его анализа с нескольких позиций (через намерения автора, восприятия читателем и выражения
персонажами) изучается в рамках различных подходов.
Выделяются следующие подходы к изучению
текста (18):
1) лингвоцентрический (от языка к тексту);
2) текстоцентрический (текст как автономное структурно-смысловое целое вне соотнесенности с участниками литературной коммуникации);
3) антропоцентрический (от автора – к тексту
– к читателю);
4) когнитивный (от автора – к тексту – к внетекстовой деятельности»).
Каждый новый подход к исследованию художественного текста позволяет найти новый вариант
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интерпретации текста. Многообразие текстовых
интерпретаций обусловлено многоуровневой смысловой структурой текста. Тщательный анализ элементов каждого уровня позволяет достигнуть
наиболее полного его понимания. Уровни текста
представлены различными языковыми элементами:
лексическими, грамматическими, пунктуационнографическими, стилистическими.
Говоря о смысле текста, следует подчеркнуть,
вслед за Тюпа В.И. (17, 7), что «смысл [текста] не
является ни объективным, как значение, ни субъективным, как эмоционально-волевая реакция, отношение к значению; он интерсубъективен – своей
концептуальностью объединяет вокруг себя тех,
кто его принимает». Каждый лингвистический элемент художественного текста способствует этому
пониманию, вступая в смысловые связи с другими
составляющими элементами данного текста. Приступая к осмыслению и анализу текста, читатель
приводит в движение как вертикальные, так и горизонтальные парадигмы его элементов.
Художественный текст отличается вневременностью. Текст не привязан к определенному временному промежутку, он может быть интерпретирован бесконечное количество раз разными исследователями в разные эпохи.
Кроме того, текст обладает фиктивностью. События развиваются в реальности, придуманной автором.
Художественный текст оказывает эстетическое воздействие на читателя. Воздействие это происходит благодаря внутритекстовой «актуализации
семантики языковых средств, приемов построения
текста, выделения наиболее важных составляющих
произведения, взаимодействия в пространстве текста художественных образов, формирующих сложную систему текста». (12, 2003)
Одной из текстовых категорий, привлекающей
наибольшее внимание лингвистов уже более века
является художественное время (Шкловский В.Б.).
Оно отличается от реального времени обратимостью, многомерностью. События текста представляют собой поток действий, происходящих одновременно с несколькими персонажами, следуют
или предвосхищают описанные события, возникают в настоящем, отражая события прошлого. В
реальном времени подобное не представляется возможным, так как здесь события следуют одно за
другим. Кроме этого, реальное время не может
быть подвижным или статичным. Эти характеристики присущи художественному времени. Для
него характерна также временная неоднородность.
Наиболее полная характеристика художественного времени была дана Д.С. Лихачевым в работе «Поэтика древнерусской литературы».
Для описания художественного времени произведения существует немало терминов. М.М. Бахтин ввел термин «хронотоп». Хронотопом он называет изображение (отражение) времени и пространства в художественном произведении в их
единстве, взаимосвязи и взаимовлиянии. Автор отмечает, что категории художественного времени
находят свое выражение в лексемах и могут быть
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объектом изучения лингвистов. (8, 141) «Всякое
вступление в сферу смыслов совершается только
через ворота хронотопов».
Однако термин хронотоп, по нашему мнению,
не отражает всю систему значений, возникающих в
тексте в результате взаимодействия разноуровневых элементов пространства времени.
Немало исследователей анализировали употребление авторами времен и их соотношение (Р.Г.
Пиотровский, Ю.М. Лотман, В.А. Марков, М. Раймон, Ж.Л. Кордонье, К. Байлон).
Вслед за З.Я. Тураевой мы определяем время
как форму существования реального времени,
трансформированного посредством персонажа и
отличающегося переплетением трех порогов восприятия: автора, персонажа, читателя. (16, 16)
На наш взгляд, термин «текстовая сетка»
(Ноздрина Л.А.) отражает тот фат, что на текстовом
уровне кроме парадигматических и синтагматических связей можно выделить интегративные отношения, заложенные на парадигматическом уровне,
но реализующиеся только в тексте.
Предметом нашего исследования выступает
грамматическая форма, которая может менять свое
значение, взаимодействуя с наполняющей ее лексикой, а также другими грамматическими формами.
Отношения, возникающие при ее функционировании, позволяют установить определенные закономерности. Совокупность взаимодействующих
средств образует систему, представленную в виде
поля.
Проводя исследования в рамках теории функционально-семантического поля (Бондарко А.В.,
Гулыга Е.В., Шендельс Е.И. и др.), отметим, что в
основе временной сетки произведения расположено макрополе времени, которое представляет собой результат взаимодействия или пересечения нескольких функционально-семантических полей
(ФСП), таких как ФСП темпоральности, модальности, вида, временной локализованности, таксиса.
«Реализуя то или иное значение в композиционностилистических функциях, глагольные времена являются основным средством выражения идеи времени, а также центральным элементом в формировании художественного времени произведения»
(15, 39)
Грамматическая категория художественного
времени представлена оппозицией двух глагольновременных форм. Традиционно ядром категории
темпоральности французского романа является
противопоставление Passé simple/ Présent.
В анализируемых произведениях мы находим
другие ядерные элементы темпоральности. Например, в романе Гийома Мюссо «Квартира в Париже»
– это противопоставление Présent/ Passé Composé.
Во всех остальных проанализированных произведениях ядро представлено оппозицией Passé simple/
Présent.
Вслед за З.Я. Тураевой мы рассматриваем художественное время как сюжетное время. Для описания художественного времени исследователь использует термин «векторный нуль», иначе момент
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речи рассказчика». (16, 47). Расположенные на векторном нуле, события произведения являются упорядоченными, могут быть охарактеризованы как
«раньше/позже чем…» относительно других событий, что является немаловажным, по мнению автора, для описания художественного времени. Однако мы будем придерживаться термина «точка отсчета», введенном Москальской. (11, 114) Вектор
предполагает все же линейное развитие, тогда как в
пространстве художественного текста время отличается разнонаправленностью и обратимостью.
Из точки отчета разворачиваются временные
поля всех персонажей. В каждом произведении точкой отсчета может стать любой момент.
Так, в романе Марка Леви «Si c`était vrai» отправной точкой отсчета является момент аварии, в
которую попадает Лорен, главная героиня романа.
Для описания событий, предшествующих моменту
аварии автор использует Imparfait и Passé simple.
Момент аварии выдержан в Présent:
Dans les rues désertes la voiture filait à vivre allure. Laurent goûtait à l`ivresse de ce moment. Les
pentes de San Francisco sont particulièrement propices
à ces sensations de vertige… Descente abrupte vers
union Square, il est six heures trente, la platine cassette
déroule la musique lue à tue-tête, Laurent est heureuse
comme elle ne l`a pas été depuis fort longtemps… Claquement brusque ! Le temps se fige. [2, 25] … Laurent
est inerte. Elle repose, paisible. (2, 29)
Однако после аварии повествование продолжается в плане прошедшего: Stern déjà agenouillé
près du corps de Lauren hurla à son coéquipier de courir. (2, 34)
Использование автором времен прошедшего
плана в данном случае способствует пониманию
того, что все, что происходило с Лорен, главной героиней романа до момента аварии уже ушло, не
важно, важным является тот момент, когда все изменилось. Точка отсчета здесь – авария – момент
начала ее новой жизни. Описание этой новой жизни
мы не найдем в романе, это то, что потом за автора
«додумает» читатель. Но употребление Présent в
этом сюжетном плане – это не только выделение
главного действия романа, но и остановка сюжета,
как символ остановки жизни Лорен. Такое функционирование формы называется Présent повествовательный. (Торопова 2006, 65) Доминирующая сема
значения – это выражение действия актуального
для момента речи.
Антонимом этой функции Présent является
Présent всевременной, который используется для
описания вневременных событий, вне сюжета, общеизвестных фактов. (15, 60). Например: Laurent
goûtait à l`ivresse de ce moment. Les pentes de San
Francisco sont particulièrement propices à ces sensations de vertige…
Для современного французского романа характерно употребление Présent в функции всевременного в сюжетном плане рассказчика. Причем рассказчиком выступает сам автор. Ни в одном из проанализированных произведений рассказчиком не
выступал персонаж романа.

40
В прологе романа «L`appel de l’ange» Г.
Мюссо напрямую обращается к читателю, ведя с
ним односторонний диалог. Он размышляет о сотовом телефоне, используя Présent всевременной:
Prologue :
Un téléphone portable ?
Au début, vous ne voyiez pas vraiment l`utilité,
mais pour ne pas paraitre dépassée, vous vous êtes
laissé tenter par un modèle très simple avec un forfait
basique. (4, 5)
А затем, в начале развертывания сюжета переходит Imparfait и дистанцируется от персонажа:
Téléphone colle à l`oreille, Madeline déambulait
devant les hautes baies vitrées qui donnaient sur le tarmac. (4, 18)
Роман «Parce que je t’aime…» тоже начинается
в Présent, но это Présent повествовательный, где на
первый план выходит сема действия, соответствующего моменту речи:
C`est le soir de Noël, au cœur de Manhattan…
La neige tombe sans relâche depuis le matin. (5,
3)
Точкой отсчета здесь является момент, когда,
потерявшие всякую надежду, родители вдруг получают известие о том, что их дочь найдена.
Il ne parvient plus à respirer. Les battements de
son cœur résonnent dans ses tempes. (5, 29)
Это произведение автора отличается схемой построения сюжетных панов персонажей. В
каждом из них есть своя отправная точка, выраженная в Présent, что позволило автору связать их не
только грамматически, объединив все сюжеты все
помощью глагольно-временных форм в Présent historique, но и, показывая таким образом читателю
идентичность условий жизни, которые спровоцировали развитие дальнейших событий в жизни каждого персонажа.
Так, например, доктор Мак Коннор. Для описания первой встречи читателя с ним автор использует основное время романа Passé Simple. Но при
рассказе о тех событиях, которые послужили толчком к коренным переменам его жизни, тем, что
легли в основу развития дальнейших событий романа мы видим употребление глагольной формы в
функции Présent повествовательного.
Il est six heures du matin à Chicago et, déjà, le ciel
commence à virer au bleu.
Comme souvent, c`est le froid qui réveille Connor.
Il dort dans la salle à manger, sur un matelas posé à
même sol, sans drap… (5, 104)
И момент трагедии, насилия, которое привел
Коннора к периоду многочисленных операций, инвалидности и, затем, началу новой жизни его как
успешного психолога, автора книги, связавшей
судьбы всех персонажей романа.
Сonnor se lève d`un bond et tente s`échapper, mais
il est déjà trop tard. Les voyous le soulèvent et le font
basculer dans le conteneur. (5, 108)
Présent повествовательный, обозначающий
настоящее время персонажа, характерен для сюжетного времени. Е.В. Падучева называет такое
время настоящим персональным, а режим употребления видо-временных форм, при котором базовым
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временем является настоящее, обозначающее
настоящий момент персонажа, называет персональным. (13, 379-381).
В романе Мюссо «Demain» в следующем отрывке:
Ils s`approcherent autant qu`il était possible de la
lisière où les vagues viennent se briser sur la sable. (4,
116)
Автор соединяет два временных плана:
прошедшего и настоящего, употребляя Passé Immédiat рядом с Passé Simple, достигая эффекта стопкадра. Повествование, которое ведет автор останавливается и камера наводится на волны, которые
плещут прямо сейчас под ногами читателя.
Проанализированные примеры показывают,
что глагольно-временные формы являются основным средством выражения художественного времени, и ядром поля темпоральности в художественном тексте. Именно временная сетка произведения
располагает персонажей во временном пространстве романа. Следует заметить, что набор функций
глагольно-временных форм в художественном тексте разнообразен. Так как художественный текст
представляет собой пространство, в котором языковые элементы переплетаются как горизонтально,
так и вертикально, глагольная форма входит во взаимодействие с элементами других функциональносемантических полей и приобретает дополнительные оттенки значения.
Полевой подход позволяет определить соотношение временных текстовых слоев, а также сгруппировать разноуровневые элементы, составляющие
временную сетку произведения и несущие дополнительные временные значения вследствие функционирования периферийных элементов поля.
В современной литературе авторы прибегают
к различным приемам и средствам для привлечения
внимания читателя к деталям сюжета, лучшего понимания смысла произведения, а, следовательно,
выражения дополнительных временных значений.
К таким приемам относится нетрадиционное
оформление прямой речи, использование пробелов
и абзацных отступов, а также шрифтовое варьирование.
Система пунктуационно-графических единиц
имеет непосредственное отношение ко всем текстовым категориям, в том числе категории художественного времени. Взаимодействие пунктуационно-графических знаков и глагольной формы заслуживает дополнительного анализа
Было проанализировано 5 бестселлеров современных французских авторов, которые были экранизированы и находятся в тройке самых читаемых
романистов. Было обнаружено, что в качестве
пунктуационно-графических средств авторы используют различные приемы.
Так, в романе “Demain” Гийома Мюссо автор
использует красную строку и различные способы
оформления прямой речи для смены сюжетных
планов героев, пересечения различных временных
пространств.
La voiture disparut après le carrefour et Paul,
s`adressant à Dieu, leva les bras au ciel en hurlant :
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« Pourquoi moi ?” Il contempla les étoiles en silence pendant quelques instants, et comme aucune réponse ne semblait lui revenir, il haussa les épaules et
marmonna: “Oui, je sais ! Pourquoi pas ! » (3, 111)
Mais quoi, reprit-il en grimaçant. Ton truc absurde
de parler tout seul. (3, 118)
- C`est la pile bien sûr, argua Paul sarcastique,
toutes les génies se font piquer à cause d`un détail
comme ça. (3, 290.
В этом произведении временной рисунок представлен пересечением отрывков с прямой речью
персонажей и комментариями автора.
В анализируемых произведениях авторы используют многие выделительно-шрифтовые средства. Среди них шрифтовое варьирование, пробелы. Однако использование курсива в романах современных французских писателей наиболее
частотно по сравнению с иными типографическими
средствами.
Воспринимая текст визуально, читатель в
первую очередь сталкивается с напечатанным словом. Шрифтовое выделение слов позволяет автору
внести дополнительные значения к пониманию
написанного им текста.
Функционирование пунктуационно-графических средств, как имплицитных способов передачи
пространственно-временных отношений в художественном тексте участвуют в формировании целостности и единства пространственно-временного
плана произведения.
Ж. Фонтаний (7, 42-44), разрабатывая семиотические структуры восприятия, порождающие
смысл, пишет, что зрение способно выявлять взаимозависимость в тексте между фрагментами, пространствами, схемами, рисунками и т.д., т.к. оно является доминирующим сенсорным средством в
теле человека. По этой причине, по мнению автора,
фигуративный синтаксис автоматически базируется именно на данном чувстве, обладающем способностью моментально отмечать особенности
форм, содействовать в понимании их взаимодействия и в сознании наличия «конфликтности» в зонах действия конкретных форм.
При зрительном восприятии анализ проводится на двух уровнях: на уровне чувственного в
акте узнавания феномена и на уровне сознательного в процессе определения субъективного состояния, порожденного чувственным воздействием.
Вопрос об использовании формально-типографических средств заинтересовал лингвистов еще в
начале прошлого века. Их функционирование рассматривается в трудах Винокура О. Г., Томашевского Б. В., Реформатского А. А.
Широкое изучение возможностей этих
средств, их стилистической роли в создании речевого произведения, а также в их места в процессе
реализации художественного замысла автора началось в 80-е годы прошлого века (И. В. Арнольд, Г.
Т. Костенко, М. П. Брандес).
Являясь частью инвентаря формально-типографических средств, курсив относится к супграфемным средства, то есть шрифтовому варьирова-
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нию. (А. Г. Баранов и Л. Б. Паршин) Вопрос о составе парадигмы формально-типографических
средств остается открытым.
Курсив был изобретен в 1499 году венецианским печатником Альдом Манусом, который с помощью курсива сократил объем рукописи Франческо Гриффо.
Этот шрифт сначала назывался курсивом
(сursive), затем альдинскими буквами по имени его
создателя, затем венецианским шрифтом, так как
впервые появился в Венеции и лишь впоследствии
получил название italique, так как его создатель
Альд Манус был итальянцем.
Согласно Н. Каташ, курсив, наряду с пробелом, заглавной буквой, аббревиатурой представляет собой один из элементов неоднородного ряда
пунктуации.
Жак Ани считает, что курсив является средством пунктуации, элементом категории пунктуационно-типографических графем topogrammes. (1,
29)
Со стилистической точки зрения, его мягкие
формы, напоминающие почерк, придают печатному тексту оттенок живого письма и чувствительности.
С точки зрения поля курсив следует расположить на периферии средств организации письменной речи (А.А. Реформацкий, M. Arabyan, N.
Catach). Ядром этого поля выступает точка. Находясь на периферии поля, курсив вступает во взаимодействие с элементами других слоев текста и
участвует, таким образом, и в формировании временного пространства произведения взаимодействуя с грамматическим значением временной глагольной формы, изменяет ее функцию.
В ходе анализа примеров употребления курсива, полученных методом сплошной выборки из
двух романов современных французских писателей, было обнаружено, что курсив выступает в тексте романа в различных функциях.
Курсив традиционно использовался для ввода
в текст цитат и иноязычных выражений, как например: Tiffany (ювелирные украшения), Waldorf (тип
комнаты) (4, 15), Jardin Extraordinaire (географические названия) ) (4, 67), Le Parisien (название газеты) (6, 21), Cursum Perficio (название дома) (6,
32); для того, чтобы вызвать у читателя ассоциации
с общеизвестными фактами, местами, предметами
и развернуть в его глазах дополнительную смысловую картинку.
При прочтении произведения читатель, встречая такие выражения, невольно мысленно возвращается к представляемому ими эпизоду. Такое
функционирование курсива можно сравнить с
функцией деепричастного оборота, несущего дополнительную информацию в предложении, когда
подобно кадрам фильма, действие приостанавливается и на экране появляется хорошо знакомый сюжет.
Наряду с таким функционированием средства,
курсив используется авторами в нетрадиционных
функциях.
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Функция сопоставления текстовых пространств, выделенных курсивом, является одной из
нетрадиционных функций знака. Этот прием позволяет вести два разнохарактерных повествования об
одном и том же. Создается эффект наложения одного видения реальной ситуации на другое. С помощью введения курсива автор убирает необходимость вводить в ситуацию, представлять контекст и
делать выводы. Подобный прием приближает литературу к телевидению, к музыкальному клипу,
например, когда картинка на экране помимо основного содержания, передаваемого исполнителем,
представляет дополнительные смысловые детали.
Гийом Мюссо использует курсив в тех случаях, когда в киноленте сюжетный план был прерван ретроспективой прошедших событий. В пространстве текста это случаи, когда в сюжетном
плане персонажа возникает сцена прошлого, представленного автором. В этом случае основной глагольно-временной формой сюжета является Présent
повествовательный, а курсивное ретроспективное
предложение содержит глагол в функции Présent
historique. При этом план автора отделается от
плана персонажа красной строкой, например, как в
романе “Parce que je t`aime”:
…Pour se réchauffer de la brise matinale, le médecin fait quelques pas le long de la promenade qui
borde le fleuve.
Il vient de vivre une nuit insolite au cours de laquelle trois êtres meurtris ont convengé vers lui.
Alyson,
Evie et Mark.
Trois êtres au bord de précipice, mais encore vivants. ) (5, 175)
Расположенные на периферии модально-временного поля современного французского романа,
знаки пунктуационно-графического оформления, а
именно курсив, использовался как средство пунктуационно-графического оформления высказывания для ввода в текст отдельных слов. С их помощью автор "акцентировал" в повествовании важные для понимания его замысла понятия и
термины.
Сегодня авторы все чаще прибегают к внедрению в корпус повествования целых курсивных
предложений. В этой функции выступают назывные
или
номинативные
предложения.
Номинативные предложения разнообразны
по своим значениям. При наличии в предложении
глагольного предиката они выступают в своих вторичных функциях. Чаще всего это идентификационная функция, при которой экстралингвистическое понятие вводится в текст группой предложений. Глагольные формы в таких предложениях
выступают в функции Présent исторического.
Présent исторический дает автору возможность связать временной план каждого из персонажей с общим, объединяющим понятием. Интерпретируя это
понятие, читатель находит ключ к замыслу автора,
постигает полный смыл художественного произведения. В произведении «Un appartement à Paris»
Гийома Мюссо таким понятием является состояние
человека-главного героя, находящегося на пределе
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своих сил. Оно складывается из нескольких словосочетаний и предложений, представляющих персонажа с различных сторон. Это отношение экс-жены
к главному герою: Find what you love and let it kill
you (6, 147), и его экс-подруги, которая убила его
единственного сына LadyBird (6, 138], а также творческих перипетий судьбы самого Шона Лоренца
destruction créatrice (6, 147).
Или в романе «L`appel de l`ange» Гийома
Мюссо:
Le téléphone de Madeline Green.
S`il voulait dormir, il avait intérêt à ne pas oublier
de l`éteindre, car avec le décollage horaire, les coups de
fil risquaient de se multiplier… (4, 81)
В этом случае номинативное предложение,
констатация существования предмета объединяет
три плана персонажа: автора и главных героев.
Кроме этого, подобно крупному плану в кинофильме номинативное предложение обозначает
предмет, выделяя его из множества и затем автор,
возвращаясь во временной план персонажа
(Imparfait), оставляет этот предмет над ним, располагая его в область Présent всевременного и подчеркивая его важность для всего пространства произведения.
В романе «L`appel de l`ange» в отрывке:
Vous en grillez une et, au point où vous en êtes,
l`accompagnez аd`un verre de vodka.
Merde…
Vous êtes assise, courbée sur votre chaise. …
Ne sois parano !
En apparence, il n`y a rien de vraiment compromettant, mais vous savez bien que les apparences sont
trompeuses. (4, 10-11)
Дистанционно-расположенные предложения
образуют вполне связанный текcт. Это размышления и выводы автора, возникающие в тексте параллельно основному повествованию. Они органично
вписываются в текстовое пространство и образуют
его вертикальную структуру.
Выделенные курсивом номинативные предложения помогают автору оформлять внутренний монолог персонажа, не прибегая к традиционным
средствам пунктуации при оформлении прямой
речи: кавычкам, тире. Курсив берет на себя функцию разграничения плана персонажа и автора и, одновременно, подчеркивает нюансы действия, выраженного словами автора.
Номинативные и эллиптические предложения,
присоединительные конструкции, инверсия, незаконченные фразы участвуют в передаче настоящего времени персонажей, придавая ему динамичность. Такая подача субъективного времени приближает этот план к читательскому времени,
создавая условное «сейчас» героев. Данный стилистический прием предполагает незавершенность
языкового оформления мысли, предречевой уровень формирования ассоциаций.
Номинативные предложения используются автором в пространстве настоящего времени. Не
нарушая временной план сюжета, номинативные
предложения дополняют его смысл множеством
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новых оттенков, как бы лежащих на поверхности,
происходящих здесь и сейчас.
Следующей функцией курсива в современном
романе является оформление внутреннего диалога
персонажа.
Например, в романе «L`appel de l`ange»:
… il essaya d`extriper son appareil de la poche de
sa veste, mais…
Il y a une de ces cohues ! se désola Madeline en
voyant l`armada de voyageurs envahir le restaurant…˂…˃…
Aȉe ! se retient-elle de crier alors qu`une ado décomplexée lui écrasait le pied sans un mot d`excuses.
Sale petite peste, pensa-t-elle très fort en lui lançant un regard sévère… (4, 30)
C`est quoi cette embrouille ? pensa-t-il en relisant
le SMS. (4, 37)
Композиционно-стилистические средства позволяют автору выделить еще одну сюжетную линию, представленную в Présent и выделенную курсивом, наряду с текущей линией повествования.
Оформляя обе сюжетные линий с помощью Présent,
автор курсивом достигает представление давней
истории из жизни главной героини как сиюминутный диалог: Je ne veux que tu aies cette expérience. Je
ne veux pas que tu prennes le chemin où je me suis
perdu: celui qui s`enfonce dans les ténèbres, la violence, la souffrance et la mort… (4, 122)
При таком функционировании глагольной
формы значение, выраженное Présent historique, дополнено значением личных местоимений – указание на участников диалога. Курсив выступает в
функции временной актуализации, противопоставляя план текущего повествования общему плану
произведения.
Например, в произведении “Parce que je
t`aime…” автор прибегает к выделению курсивом
предложений внутреннего диалога персонажа, которые в это же время могли бы стать прямой речью
другого персонажа. Временной сюжетный план
обоих персонажей выдержан в Present повествовательном:
- Docteur Connor McCoy?
- C`est moi.
- Ici la police.
Je vous accuse du meutre de deux hommes, à Chicago, en 1989.
- … Lieutenant Dave Donovan, du 14e district…
Je vous accuse d`abriter une meutrière sous votre
toit. – …excuse-moi de vous déranger en pleine nuit
docteur.
- Que puis-je vous, lieutenant ?
- Deux de nos gars viennent d`arrêter une jeune
fille mineure qui squattait dans le hall d`immeuble du
Village. Elle déclare que sa mère est morte et qu`elle
n`a aucune famille à New York.
- Evie Harper ? (5, 169)
При неупотреблении курсива в представленном сюжете читатель не смог бы различить реальность и внутренний диалог персонажа. Слова автора, благодаря которым читатель мог бы разделить
два плана персонажей, здесь отсутствуют. Курсив-
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ные предложения здесь выражают мысли персонажа, его страхи. Оба сюжетных плана представлены в Présent повествовательном, где на первый
план выходит сема актуализации действия. Курсив
подчеркивает это значение и создает эффект перечисления событий, их следования одного за другим. Этот прием не дает читательскому взгляду
остановиться, он одновременно переживает две
противоположные эмоции: страх и облегчение от
того, что самое худшее не случилось. Повторение
одних и тех же лексем в предложениях, выделенных курсивом, помогают держать читателя в напряжении.
Выделенное курсивом прилагательное в прологе произведения «L`appel de l`ange» выполняет в
пространстве этого сюжетного плана сразу две
функции:
Функция выделительная, детерминативная.
Представив прилагательное с помощью курсива,
автор достигает эффекта привлечения читательского внимания к этому типу телефона, что впоследствии становится объяснимым, ведь именно
обмен сотовыми телефонами становится завязкой
сюжета. Эта функция на связана с выражением понятия времени в романе.
 Un téléphone portable ?
 Au début, vous ne voyiez pas vraiment l`utilité, mais pour ne pas paraitre dépassée, vous vous êtes
laissé tenter par un modèle très simple avec un forfait
basique. (Musso 2011, 5)
Функция актуализации. Привлекая внимание
читателя к этому объекту, автор продолжает повествование здесь и сейчас. Глагол выступает в
этом отрывке в функции Présent всевременного, где
на первый план выходит сема актуализации действия. Противопоставляя пролог сюжетному плану
главного героя, автор ведет дальнейшее повествование в Imparfait.
 Téléphone collé à l`oreille, Madeline déambulait devant les hautes baies vitrées qui donnaient sur le
tarmac. (4, 18)
 Курсив, подобно действию камеры для
съемки крупного плана, позволяет выделить объект
их множества, а затем глагольная форма довершает
действие, представляя размышления автора как общепринятые, с которыми читатель, конечно же, согласиться.
Таким образом, находясь на периферии поля
средств организации письменной речи, курсив оказывается частью временного поля произведения
наряду с композиционно-пространственными приемами организации текста.
Современное употребление курсива наряду с
другими авторскими знаками является объектом
изучения лингвистов. Авторские знаки определяются как система пунктуационных знаков, характерная для стиля определенного автора, основной
целью которых является придание экспрессивности, выделение значимой части высказывания. Будучи формально-типографическим средством, курсив, как и такие способы типографического оформления текста как шрифты, пробелы, таблицы,
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отбивка и т.д. занимает особое место в оформлении
художественного текста.
Выводы.
Рассматривая функционирование курсива в
пространстве современного французского романа,
мы пришли к выводу о том, что основным значением этого композиционно-шрифтового средства
является выражение определительных отношений.
К значениям разных языковых средств, выраженных курсивом и находящихся на периферии временного поля художественного текста, следует отнести значения уточнения, дифференциации и конкретизации.
Если в своей традиционной функции он использовался для введения цитат, сейчас с развитием

компьютерных технологий, электронных книг, курсив используется в нетрадиционных функциях.
Выступая в нетрадиционных функциях курсив
выражает несколько значений, отраженных в таблице 1, он участвует в формировании темпорального рисунка литературного произведения.
Пунктуационно-графическая организация современного художественного текста подвергается
серьезным изменениям в современном французском языке вслед за увеличением способов представления смысла художественного произведения,
а также вследствие изменения функций типографических знаков.
Таблица 1

Функции курсива в современном романе
Функция глагола, выделенного курсивом

Значение глагола

Présent всевременной

Делокализованное действие

Présent historique

Выражение прошедшего
действия, как настоящего.
Актуализация действия

Présent повествовательный

Вступая во взаимодействие с глагольно-временной формой, курсив вносит дополнительные
временные оттенки в понимание художественного
времени произведения. Сюжеты, лишенные курсива, потребовали бы от автора расширения пространства произведения для передачи читателю дополнительных сведений для более полного понимания текста. То есть в современном французском
романе к выделительной функции этого шрифтового средства добавляются несколько новых функций, которые все более приближают письменный
текст к подвижной картинке.
Проанализированные нами особенности функционирования
композиционно-стилистических
средств являются авторскими знаками, однако подобное их употребление говорит о потенциале использования этих средств в пространстве художественного текста.
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Abstract
This article contains information about the research conducted on the use of visualization in adult education
(using the example of commercial organizations). Visibility allows you to focus and focus attention on the object
of learning in different planes, to study it from different sides with maximum involvement in the process and
interest in it. Visibility allows you to study the essence of the issue as much as possible, systematize knowledge
and, most importantly, use it in practice. The study confirmed the effectiveness of visualization in teaching and
providing information. Visibility allows you not only to assimilate information effectively, but also to fully fit it
into the "inner picture of the world". All this requires revision and adaptation of teaching methods to modern
realities, taking into account current technologies and environmental requirements. Effective training using modern methods prepares employees to solve a wider range of tasks, maximize optimization of activities, and fully
develop their professionalism.
Аннотация
Данная статья содержит информацию о проведенном исследовании использования наглядности в обучении взрослых (на примере коммерческих организаций). Наглядность позволяет акцентировать и фокусировать внимание к объекту обучения в разных плоскостях, изучать его с разных сторон с максимальной
включенностью в процесс и интересом к нему. Наглядность максимально позволяет изучить суть вопроса,
систематизировать знания и самое главное использовать их на практике. Исследование подтвердило эффективность визуализации в обучении и предоставлении информации. Наглядность позволяет не только
эффективно усваивать информацию, но и максимально полно вписывать ее во «внутреннюю картину
мира». Все это требует пересмотра и адаптации методов обучения к современным реалиям, с учетом актуальных технологий и требований среды. Эффективное обучение с помощью современных методов готовит
сотрудников к решению более широкого круга задач, максимальной оптимизации деятельности, полноценному развитию профессионализма.
Keywords: visualization, training, employee training, cognitive construct
Ключевые слова: визуализация, обучение, обучение сотрудников, когнитивный конструкт
Введение
Окружающее информационное пространство
меняется с высокой скоростью, что требует от людей гибкости мышления, высокого уровня адаптации и обучаемости. Молодежь проще подстраивается к возникающим трансформациям, к развитию
цифровой среды. Что касается людей старше 35, то
им сложнее менять свои привычки, поведенческие
паттерны с целью приспособится к постоянно меняющемуся пространству.
Все это требует развития визуализации в рамках обучения взрослых, что позволит более эффективно осваивать новые знания и навыки, которые
необходимы в работе и в жизни. Все больше организаций требуют от своих сотрудников развития
гибкости, профессионализма, изучения и применения на практике новых технологий в очень сжатые
сроки [8]. Поскольку все это повышает конкурентоспособность, производительность и эффективность
организации. Следовательно, меняется система

управления персоналом в целом: обучения и развитие сотрудником становится ключевым моментом
кадрового менеджмента, именно на ней фокусируется большинство компаний в современном мире
[4].
Появился термин «период полураспада компетентности», который описывает промежуток времени, за который успевает устареть половина полученных знаний и навыков [12]. И этот период стремительно сокращается.
Среди наиболее эффективных методов обучения современные авторы выделяют те, которые основаны на использовании визуальных технологий,
активной работе воображения, образного мышления. Поскольку именно эти технологии быстрее
всего доносят нужную информацию, графический
способ представления данных позволяет максимально четко и точно передавать основную идею
того, кто обучает. Более того, работа с образами
всегда сопряжена с эмоциональным компонентом
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деятельности (например, настроением, интересом к
работе), что повышает желание использовать полученную информацию в дальнейшем. Совокупность
образов как материал для обучения составляет содержание принципа наглядности – одного из ключевых в обучении взрослых [3].
Для использования наглядности ключевым
направлением в организации обучения является
четкое формирование перечня самостоятельных
действий сотрудников в рамках обучения, которые
реализуются с помощью активного воображения,
восприятия, поисковой активности.
Наглядность – это характеристика изучаемого
объекта, которая демонстрирует степень доступности и понятности визуальных образов познания для
учащегося. В процессе создания внутренних когнитивных конструктам по итогам восприятия образа
наряду с ощущениями как базовыми перцептивными единицами, участвуют память и мыслительные процессы [5].
Наглядные образы возникают в результате
проявления максимальной активности в познавательной деятельности учащегося взрослого. Можно
выделить несколько типов наглядных образов:
- непосредственные образы – те, которые возникают в процессе восприятия в настоящее время;
- образы-представления – те, которые появляются благодаря прошлому перцептивному образу,
но не доступны для восприятия «здесь и сейчас»;
- имажитивные образы – те, которые появляются благодаря воображению при отсутствии перцептивного опыта. Это наиболее сложные когнитивные конструкты, они более полные, яркие,
устойчивые, отчетливые [1].
Можно выделить следующие виды наглядности в обучении в зависимости от различных приемов деятельности, которые отражают способы моделирования отдельного знания или организованного набора знаний:
1. Операционная наглядность – процесс формирования модели в обучающей деятельности, с
опорой на внешних действиях. Сюда относят использование чертежей, схем, таблиц, плакатов, графиков, моделей.
2. Формализованная наглядность – процесс
формирования модели в обучающей деятельности,
базирующийся на структурных внешних действиях, процесс формирования структуры обозначения, выделения или размещения текста на доске
или в презентации.
3. Структурная наглядность – процесс формирования модели обучающей деятельности, базирующийся на структурных внешних действиях, процесс формирования «внутренней структуры».
4. Фоновая наглядность – процесс моделирования специфических особенностей данного организованного набора знаний, носящий мотивационный
сквозной характер, обеспечивающий лучшее восприятие и усвоение.
5. Дистрибутивная наглядность характеризуется структурными внешними действиями при изучении сформированной модели в процессе обучающей деятельности.
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6. Наглядность преемственности характеризуется наличием ассоциативных связей внутри сложной задачи. Сюда относится структура взаимосвязей, методы изложения, опорные мотивационные
задачи [10].
Применение разных средств наглядности активизирует сотрудников, возбуждает их внимание и
помогает их развитию, способствует более прочному усвоению материала, дает возможность экономить время. Важным условием эффективности
обучения сотрудников является применение достаточного и необходимого количества разнообразного наглядного материала. Если наглядные средства применять там, где этого совсем не требуется,
то они играют отрицательную роль, уводя в сторону от поставленной задачи. Наглядность, использованная в этом случае, не только не помогает, но
наоборот, задерживает формирование выбирать
действия [7; 9].
Наглядность материала – ключевой компонент
технологии визуализации в обучении.
Метод визуализации помогает найти пути решения проблем и достижения целей, способствует
более глубокому усвоению знаний и алгоритмов
принятия решений, осознанию всех связей между
разными элементами системы, что позволяет на более высоком уровне оценить их роль и значение [7].
Технология визуализации не изучена специально в контексте обучения взрослых, что не дает
возможности использовать ее в полном объеме, все
это делает проводимое исследование актуальным.
Также можно отметить, что методической литературы не так много, поэтому данная тема востребована в консалтинговой, образовательной сферах,
при формировании программ обучения разного
уровня.
Методика
В настоящее время среди применяемых методов можно отметить: классические лекции, индивидуальны и групповой коучинг, наставничество,
«метод тени», тренинги.
Все типы обучения построены на организации
взаимодействия, обмене опытом, максимально полному обмену информацией. Большинство материалов собраны в классические презентации, документы Word, PDF-инструкции. Они больше ориентированы на пассивное восприятие информации и
повторение за тренером инструкций. Они не рассчитаны на поисковую активность, на использование воображения, на работу с когнитивными конструктами, которые уже есть у субъекта [13].
Визуальное конструирование материала необходимо основывать на перманентном взаимодействии трех вариантов представления данных: текстобраз-схема, что будет приводить к появлению системного когнитивного смыслообраза, который
позволит активизировать мышление, восприятие,
воображение субъекта обучения [15].
В рамках предложенной программы в основе
визуализации содержание материала базируется на
сознательном и целенаправленном использовании
личностных и профессиональных «гештальтов»,
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которые специально разработаны для стимулирования восприятия материала [3].
Созданная визуализация должна была, в
первую очередь, действовать на обучаемого хотя
бы на интуитивном уровне, стимулируя потребность принять его. Это было реализовано с помощью механизма интроекции.
Интроекция – это психологический механизм,
которые основан на вписывании индивидом в свой
внутренний мир воспринимаемых образов в формате мотивов, ценностей и установок. Интроекция
– это основа идентификации, играет важную роль в
процессе формирования и хранения знаний, образов в памяти [10].
Интроекция повышает степень осмысленности, обобщения любых воспринимаемых образов,
также она уточняет, конкретизирует, повышает
полноту, целостность образов и представлений.
В программе обучения было использовано несколько ключевых направлений визуализации материала, которые представляют собой примеры организации образовательной деятельности:
- образное представление информации в виде
схем, таблиц, графических образов и др.;
- закрепление материала в формате графического изображения, систематизация информации с
помощью mind-mapping;
- подготовка обучаемых к сохранению интеллектуальных достижений с помощью творческой
активности;
- превращение изученной информации в удобные для запоминания и хранения в памяти когнитивные схемы и конструкты.

В рамках работы Центра кризисной психологии Южного университета (ИУБиП) на базе ряда
коммерческих организаций было проведено исследование возможностей использования метода визуализации в обучении взрослых, который основан на
принципе наглядности, а также ориентирован на
использование активного воображения в работе с
информацией и на организацию поисковой активности обучающихся.
Данные метод был опробован в рамках проведения обучающих программ по вопросам адаптации новых сотрудников при обучении их возможных наставников и «buddy».
Программа обучения была основана на использовании визуальных графических материалов
при описании алгоритмов работы с новичками, инфографики при объяснении различных способов
адаптации персонала, активных техник изображения для более полного вовлечения сотрудников в
роль наставников.
Наставников, принимающих обучение в программе, разделили на две группы: часть обучалась
с помощью визуальных технологий, а часть – с помощью стандартных лекций.
После обучения был проведен опрос с целью
сравнительного анализа результатов в двух группах. Для опроса использовались:
1. Анкета оценки эффективности обучения, которая включила оценку 7 основных критериев (таблица 1).

Таблица 1

1
2
3
4
5
6
7

Критерии оценки эффективности обучения
Критерии оценки
Практическая ценность знаний, полученных при обучении
Степень выполнения целей, поставленных перед сотрудником до обучения
Удовлетворенность руководителя от внесенных наставником предложений по улучшению деятельности
Удовлетворенность руководства полученной информацией и материалами от наставника
Развитие необходимых навыков у наставников с помощью обучения
Развитие необходимых личностных качеств у наставников с помощью обучения
Результативность обучения для выполнения задач организации
Общее количество баллов
Общая результативность, в % (общ. кол-во баллов/70 х100%)

2. Тест определения стереотипов успешного
ученика для определения инструментального типа
учащегося, он позволяет определить какие у него
качества есть, чтобы добиться хороших и эффективных результатов в обучении. Тест позволяет выявить типы успешного учащегося: субъективнотворческий; общетрудовой; владеющий учебными
умениями; обладающий хорошими познавательными способностями; мотивационно-волевой; приспособительный; комбинированный; вбирающий в
себя разнотипные качества.
Основная часть
Результаты участия в программе достаточно
интересны с точки зрения эффективности и наблюдения за поведением учащихся. Респонденты обеих

Оценка
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567

групп принимали участие в исследовании добровольно. В группе, где использовалась визуализация, информация была изучена и понята в полном
объеме, интерес сохранился до конца программы,
инициативность сотрудников за период обучения
выросла. В группе, где был только лекционный материал, этого не произошло.
Кроме этого, респонденты и руководители, по
итогам анкетирования отметили эффективность такого способа работы, также позже ее отметили те,
кто проходи адаптационный курс под руководством наставников, которые проходили обучение в
данной группе (где применяли визуальные технологии).
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Также респонденты из группы, где применялись визуальные технологии, с точки зрения их характеристики по инструментальному типу обучения, стали проявлять различные формы поведения
как ученика, а не концентрироваться на одной.
Выводы
1. По причине роста интереса к изучению визуального материала и спросу на него растет потребность анализировать и систематизировать данные относительно принятия аудиторией этих визуальных образов, особенностей их трансформации
во внутреннем плане сознания для построения диалога между субъектами процесса обучения. Активное овладение информацией и навыками возможно,
когда объекты для задействования процесса мышления при помощи образов наглядно объясняются
и интерпретируются.
2. В процессе активного визуального мышления предметы и события всегда должны быть объектами действия и взаимодействия. Образы всегда
описаны как сложные когнитивные системы, в результате обработки которых в сознании появляются определенные конструкты разной степени генерализации: от детальных образов до схем, графиков, символов, знаков. Главная роль в рамках
изучения когнитивных структур принадлежит интеллектуальным ресурсам человека.
3. Современная информационная образовательная среда создает новые формы взаимодействия обучающего и обучаемого. Активное совместное создание когнитивных схем подразумевает
творческое взаимодействие, нестандартные способы решения задач.
4. Целенаправленная система работы с визуализацией показала себя как творческая, глубокая и
структурированная форма организации обучения.
Она – будущее обучения взрослых, поскольку не
только легко позволяет узнать и изучать данные, но
также способствует их внутреннему принятию с одновременным развитием интереса к обучению и
внутренней мотивации.
5. Создание образов позволило сотрудникам,
которые приняли участие в исследовании, грамотно
и эффективно решать познавательные задачи, усваивать информацию и применять ее на практике. В
рамках визуализации одновременно задействованы
память, мышление, воображение и личностные
смыслы. Именно за счет этого внешняя окружающая реальность находит отражение в рамках определенной внутренней модели мира личности, которая создается с помощью целенаправленной активности в процессе восприятия. Информацию из
окружающей среды учащийся преломляет сквозь
призму осознания, тогда она становится тем когнитивным конструктом, который принадлежит личности, представляет ценность для нее.
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6. Применение визуализации, основанной на
принципе наглядности, в обучении и развитии
взрослых, способствует умению решать проблемы
и ставить различные цели. В результате чего растет
эффективность труда. Это способствует качественному усвоению навыков, развитию внутренней мотивации и поддержанию интереса к работе. Использование визуализации развивает образное мышление учащихся, способствует развитию мышления и
креативности, умению ставить приоритеты в работе, формулировать будущие планы, цели и задачи.
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