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Abstract
Fighting the COVID-19 pandemic has already become incredible and impossible within just one state. The
scale of the pandemic initially required the mobilization of the entire world and an appeal to a common strict order.
Predicting complex processes related to global problems and events and taking appropriate action requires primarily centralized management. It is unimaginable and impossible to overcome problems of a global nature otherwise.
Even before the pandemic, Georgia's economy was a "survival-oriented economy" (Papava, 2019), and it is easy
to imagine how difficult was to face to the created reality for our country.
Keywords: Globalization, COVID-19 pandemic, the role of international organizations, Georgian economy.
In December 2019, the COVID-19 "Birth" in Wuhan (China) shocked the world in just a couple of
months, and despite numerous versions and myths
about its artificiality, it quickly spread around the world
and posed equally great danger to everyone - strong,
weak, rich and poor. Simultaneously embraced public
and social relations. Despite its diversity, it touched and
"did not spare" everyone and everything - psychological, philosophical, or religious directions. Panmedia
covered both politics and economics.
In the modern world, however, due to the current
order of globalization and economic integration, the
whole world is so chained together that threats of such
a nature and nature are rapidly spreading. That is why
the fight against the COVID-19 pandemic has already
become unthinkable and impossible within just one
state. The scale of the pandemic initially required the
mobilization of the entire world and an appeal to a common strict order. Predicting complex processes related
to global problems and events and taking appropriate
action requires primarily centralized management. It is
unimaginable and impossible to overcome problems of
a global nature otherwise.
In the fight against COVID-19, even the strongest
countries in the world found themselves powerless and
confused, when they had "maximum" of all the capabilities at their disposal. This could not become the
main weapon in the fight against the problem, because
just before that, the world made too many mistakes due
to the confrontation between ecology and economics
and sacrifice. The unbridled desire for maximum profit
and the economic system built to achieve this goal have
planted the most difficult ecological "mines", the explosion of which nature does not warn anyone in advance and does not offer anyone a preparatory period.
Mankind has not yet realized that there can be no
life on earth without common interests, that despite the
diversity of all dimensions, the world has one common
place of life - the earth, and the war against it is boomeranging back to us.
The COVID-19 pandemic, like the recent economic crises (1929-33, 2008-09), became widespread
in a very short time. International organizations noted
at an early stage that it had a massive impact on both

the active world economy and the service sector, households - both in terms of consumption and activity, as
well as regular incomes. Lots of jobs were lost, the international trade, the labor market, was slowed down
and threatened. There was a real danger of massive unemployment and a sharp rise in poverty.
Even before the pandemic, Georgia's economy
was a "survival-oriented economy" (Papava, 2019), and
it is easy to imagine how difficult and difficult the
country faced in the face of the created reality. International organizations around the world have been actively involved in the fight against the pandemic from
the very beginning and have therefore been conducting
large-scale and intensive international aid mechanisms
for developing and transition economies. This was a
very difficult period not only for international organizations but also for the countries that were their partners. Consequently, the involvement of international
organizations in the economic or political life of such
countries is not so small. Georgia is among such countries.
At the initial stage of the pandemic control process, the Government of Georgia presented four priority areas :
1. Healthcare - protection of health and life of the
population
2. Economy - Management and recovery of the
Georgian economy against the background of the
global economic crisis
3. Security - protection of citizens
4. Supplies and Logistics - Managing the food
supply of the population.
Proper and successful management of these priorities was associated with a rather large amount of funds,
and without the support and international assistance of
international organizations with the problems caused
by the coronavirus, the country would not be able to
successfully manage the first wave of the virus and reduce the effects of the coronavirus.
In the first days of the pandemic shock, the United
States provided substantial assistance to the country ($
89.8 million), and the European Union provided € 70
million under the Eastern Partnership Solidarity Package to mitigate the economic effects of covidium and €

4

The scientific heritage No 69 (2021)

20 million in emergency aid to fight the coronavirus. .
In addition, the country had access to medical equipment and devices worth 30 million euros allocated to
partner countries. Georgia was the first country to receive increased funding for a pandemic from the International Monetary Fund under its current program. It
was on the basis of successful negotiations with the
IMF that the country was able to attract additional significant cash resources from other donors, totaling 1.5
billion USD. between them:
- IMF, $ 200.0 million
- Asian Development Bank ADB, $ 400.0 million
- World Bank MB, $ 250.0 million
- French Development Agency AFD, $ 200.0 million
- German Reconstruction Credit Bank KIW, $
250.0 million
- EU, $ 200.0 million
- Asian Infrastructure Investment Bank AIIB, $
100.0 million
Donations from individuals, private companies,
public institutions, and others were also made to the
StopCov Foundation. The anti-crisis program developed by the Georgian government against covidium initially proved relatively effective with the announcement of Lockdown, as the spread of the virus was significantly reduced at the expense of the restrictions and
bans adopted. However, this painfully affected all sectors, sectors, and areas of the national economy.
The lightening of restrictions was soon followed
by an aggravation of the situation and this process was
bitterly felt by the country in the form of a second wave
of pandemics. No less important was the country facing
the vaccination process. Unfortunately, the introduction of the vaccine in the country started late. The harmful practice of protectionism in global processes has already manifested itself here. Vaccines were "grabbed"

and received primarily by developed and affluent countries. The world could not avoid the policy of inequality
and injustice this time either. As one of the developing
and transition economies, Georgia has been "oppressed" alongside other countries in this process. Unfortunately, such are the shadows of globalization.
As a result of partnership and mutual assistance of
international organizations, countries like the Georgian
economy will not be able to solve quite important and
problematic challenges independently. Whether we like
it or not, we also become participants in both the positive and negative processes of these global events.
The pandemic has seen a lot of new things for humanity. The values have been revised and a lot has
changed. Even more serious and profound changes are
expected, because reckless, extreme, radical decisions
to use the nature and the world mercilessly to improve
the conditions of life, and to master in your favor, always have a negative resonance.
Covid-19 is not over! He offers new "surprises" to
the world and has repeatedly assured us that we are all
equally responsible to the earth, because we all still live
on earth.
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Abstract
Having loyal customers who will bring a stable income to the company is especially important for any organization. It can surely be said that consumer loyalty is one of the most important factors for the stable and sustainable
development of any company. Nowadays, the companies that offer well- planned and carefully thought-out customer loyalty programs to their customers, are the ones that appear to succeed and become market leaders. Based
on the above, the aim of the paper is to study the customer loyalty programs offered by Georgian companies.
Keywords: loyalty, customer, loyalty programs.
In the modern marketing literature there are far
more definitions of the concept of "loyalty" or "faithfulness". However, both practitioners and scientists are
well aware that customer loyalty and satisfaction are inextricably linked. They also understand that this relation is asymmetric. While loyal customers are usually
highly satisfied, satisfaction in itself does not imply

loyalty. Attracting and retaining customers becomes especially important for any company in case of intensified competition. This is the main goal of introducing
customer loyalty programs.
According to the material we have analyzed, we
can distinguish the behavioral, emotional, and rational
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components of loyalty. The first component “behavioral” is based on the volume and frequency of purchases, as well as on the duration of the relationship
with the brand. The emotional component of loyalty
discusses the positive feelings and emotions perceived
by the customer in relation to the brand. And the rational component implies the voluntary, conceptualized
decision of a person to become the customer of a given
company and product, as the latter best meets his/her
needs. The decision of a person which brand or company to choose, is based on the different characteristics
of a product and also on the estimation of costs in case
they switch to another product.
Consumer loyalty can be considered to be a system consisting of two components: behavior and attitudes (i.e. perceived loyalty). By behavior we mean
constant (repeated) purchases over a long period of
time, and by attitude - a positive attitude towards a
brand, product, company. The advantages of perceived
loyalty imply the fact that the companies can predict
their business strategies on the bases of a customer’s
future behavior since it deeply and thoroughly examines the processes going on in the mind of the consumer. However, it is difficult and expensive to carry
out as it requires numerous customer surveys.
As for behavioral loyalty, its measurement and observation is relatively simple and does not involve large
costs, as this information is usually stored in the internal databases of companies and does not require expensive surveys. Nevertheless, this method has a significant drawback. It does not answer why the customer
behaves one way or another, or why the company loses
customers.
The process of forming loyalty programs includes
5 main stages, these are:
Stage I - Environmental and competitor analysis and analysis of existing potential customers;
Stage II - Development of a preliminary strategy for forming loyalty;
Stage III - Specifying loyalty formation programs;
Stage IV - Implementation of the program;
Stage V - Evaluation of the obtained results and
modification of the program.
Turning consumers into brand loyalists is not an
easy task. But with the right initiative it is possible to
turn primary buyers into repeat buyers and loyal customers of the company. Customer loyalty programs
have long been one of the most effective marketing tactics. Their effectiveness has been confirmed by numerous studies. 84% of consumers say they are more likely
to try to buy the brands that offer a loyalty program. We
are well aware that attracting new customers is much
more expensive than retaining existing ones. This is
why brands invest in customer loyalty and reward programs.
Let us look at the examples of customer loyalty
programs from the best brands, the modeling of which,
in our opinion, will allow Georgian companies to increase sales, improve customer retention and establish
close, long-term and profitable relationships with their
customers. One example is Sephora Beauty Insider loyalty program which is very popular among users. The
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program includes more than 17 million loyal members,
who account for 80% of Sephora's annual sales. Customers are rewarded for each purchase, based on a traditional cashback system. The innovative part is that
members can choose how to use their accumulated
points. One of the biggest barriers for Sephora customers is the price - Sephora products are quite expensive.
Beauty Insider members can exchange their bonus
points for gift cards or discounts. This allows them to
compensate for the price paid without reducing prices.
Program members can also exchange points for more
exclusive products, such as limited edition / exclusive
products or masterclasses. With such a flexible cashback system, Sephora offers loyal customers exactly
what they really need and value in a way that does not
reduce the perceived value of their product.
Loyalty programs are not new to Georgian
companies either. Almost every second company offers
its customers a loyalty card, however, issuing their own
card and the process of managing it is quite an
considerable pleasure and requires significant
resources. Apart from designing and delivering the card
to the customer, the companies need to constantly
update and administer the customer databases, analyze
customer behavior, plan various campaigns, and
monitor and evaluate results.
Commercial
banks
and
microfinance
organizations, retailers, pharmacy chains, petrol
stations and other areas usually offer loyalty programs.
We all will probably find the loyalty cards of many
companies in our wallets and you will probably agree
that most of us will go to the institution in which we are
involved in the loyalty program, if necessary. The
loyalty programs of most Georgian companies are
mainly based on the use of physical cards or e-wallets.
On any purchase, the customer can shuffle a card on
which the corresponding bonus points of the paid
amount will be accumulated. With the accumulated
bonus points, the customer can buy a product of
appropriate price or receive gifts. Naturally, any
company hopes that with the points accumulated in the
company, the consumer will buy the product s/he wants
in the company. However, as the study assures us,
unfortunately, the loyalty programs offered by
Georgian companies are much more monotonous and
less tailored to the real needs of consumers.
To studythe attitude of users towards loyalty
programs, we conducted an online survey in which 750
respondents participated. The majority of respondents
say they are involved in at least one loyalty program.
Most of the respondents participate in loyalty programs
offered pharmacy chains, banks, retailers, gas stations
and others.
Most respondents like loyalty programs and
expect to receive gifts, discounts, and special offers.
They are also attracted by the opportunity to receive a
large prize. When asked what they do not like about
loyalty programs, users' opinions goes as follows: they
don’t like that it takes a long time to get an award, they
also say that they get a lot of spam from companies;
quite many consumers think that the prizes and offers
are useless. Unfortunately, 29% of respondents are not
sure that their personal information is protected.
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We also got interested to know what is the most
convenient way for the customer to receive bonuses.
For most of them it is more attractive to automatically
receive points with each purchase.
Finally, we can summarize that attracting and retaining customers becomes especially important for any
company in the face of intensified competition. This is
the main goal of introducing customer loyalty programs.
The best loyalty programs should be customer focused, offering real value to them. The experience of
the world's leading companies shows that even with
limited resources, it is possible to create a program that
will be financially sustainable and, at the same time,
quite interesting and attractive to customers.
In recent years, customer incentive and loyalty
programs have proven their effectiveness in retaining
customers, stimulating their value and loyalty. However, as the examples we have reviewed reassure us, a
truly innovative and creative approach is essential so
that our loyalty program is not lost among many other
similar offerings.
We believe that the study and introduction of modern methods of designing and implementing customer
loyalty programs will help Georgian companies to establish long-term profitable relationships with customers; the loyalty programs will also help the companies
to gain additional competitive advantages in the market. Establishing and implementing loyalty programs
will enable companies to strengthen their market position, competitiveness and, ultimately, revenue growth.
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Анотація
У статті обґрунтовано, що за умови проведення діагностики фінансової діяльності підприємства
тільки на основі внутрішніх даних доцільно використовувати показники фінансового стану, для яких існують встановлені загальні або галузеві норми. У результаті аналізу підходів різних авторів обрано двадцять
показників. Наведено формули розрахунку та нормативні значення для даних показників. Проведено оцінку показників фінансового стану Державного підприємства «Дослідне господарство «Южний» Селекційно-генетичного інституту – Національного центру насіннєзнавства та сортовивчення (ДП «ДГ
«ЮЖНИЙ» СГІ-НЦНС») протягом 2015–2020 років. Проаналізовано динаміку відхилень показників фінансового стану від норми. Запропоновано методику оцінки ефективності управління розвитком фінансової діяльності аграрних підприємств, яка ґрунтується на обчисленні різниці між одиницею та середнім
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арифметичним відношень абсолютних відхилень від норми показників фінансового стану у поточному
році до максимальних відхилень протягом досліджуваного періоду, що дозволяє комплексно охарактеризувати зміну фінансового стану підприємства у часі.
Abstract
Enterprises carry out financial activities to achieve their economic goals and objectives. It includes actions
and operations that affect the company's equity and long-term liabilities. Any relation to the movement of money,
i.e. the inflow and outflow of cash associated with financial activities. The financial activities development management is aimed primarily at ensuring continuous improvement of the financial condition of the enterprise. This
issue is especially relevant for agricultural enterprises in Ukraine, as they belong to the priority sector of the country, on which depends the development of related industries and the national economy. The effectiveness of any
management process needs to be monitored and therefore evaluated. However, currently there is no method for
assessing the effectiveness of financial activities development management of agricultural enterprises, which determines the importance of this study.The purpose of the article is to develop a methodology for assessing the
effectiveness of financial activities development management of agricultural enterprises and to diagnosethe agricultural enterprise on the basis of the proposed methodology.The article substantiates that under the condition of
enterprise financial activities diagnostics on the basis of internal data it is expedient to use indicators of financial
condition for which there are established general or branch norms. As a result of the analysis of approaches of
different authors twenty indicators are chosen. Calculation formulas and normative values for these indicators are
given. An assessment of the financial condition of State-owned enterprise "Experimental Farm" Yuzhnyi" Breeding and Genetic Institute - National Center for Seed and Variety Studies during 2015-2020 is carried out. The
dynamics for financial condition indicators deviations from the norm is analyzed. The method for effectiveness
assessing for the financial activities development management of agricultural enterprises is proposed, which is
based on calculating the difference between the unit and the arithmetic mean of the absolute deviations from the
norm of financial condition in the current year to the maximum deviations during the study period.
Ключові слова: аграрні підприємства, ефективність управління розвитком фінансової діяльності,
оцінка ефективності управління, показники фінансового стану, фінансова діяльність, фінансовий стан.
Keywords: agricultural enterprises, effectiveness of the financial activities development management, effectiveness evaluation for management, indicators of a financial condition, financial activity, financial condition.
Постановка проблеми. Підприємства здійснюють фінансову діяльність для досягнення своїх
економічних цілей та завдань. Вона включає дії та
операції, які впливають на власний капітал бізнесу
та довгострокові зобов’язання. Будь-яке відношення до руху грошей, тобто приплив та відтік готівки, пов'язаний з фінансовою діяльністю.Управління розвитком фінансової діяльності спрямоване,
в першу чергу, на забезпечення постійного покращення фінансового стану підприємства.Особливо
актуальним є дане питання для аграрних підприємств України, адже вониналежать до пріоритетної
галузі країни, від якої залежить розвиток суміжних
галузей та національного господарства. Результативність будь-якого управлінського процесу потребує
контролю, а отже й оцінювання. Однак, наразі відсутня методика оцінки ефективності управління розвитком фінансової діяльності аграрних підприємств, що й зумовлює важливість даного дослідження.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Попри те, що в науковій літературі відсутня методика
оцінки ефективності управління даним процесом,
існує чимало підходів до діагностики фінансового
стану та оцінки фінансової діяльності підприємств.
Так, Ковтуненко Ю. та Олексійчук А.[1] зазначають, що аналіз стану передбачає діагностику внутрішнього та зовнішнього середовища, на основі
чого здійснюється фінансовий аналіз. Круш П. та
Якименко Р. [2]виділяють такі методи оцінювання
фінансової діяльності підприємства: «метод фінансових коефіцієнтів, оцінка фінансового стану з використанням абсолютних показників, рейтингова
оцінка, бальна оцінка, матрична оцінка, інтегральна

оцінка, дискримінанті моделі». Журавська А. [3]
використовує групи показників ліквідності, фінансової стійкості, ділової активності, рентабельності.Оцінці фінансового стану аграрних підприємств
України присвячені праці Баришевської І. та Гуртовенко В.[4], Гангал Л. [5],Захарової Н. [6], Мельник
М. [7] тощо.
Формулювання цілей статті (постановка завдання). Метою статті єрозробка методики оцінки
ефективності управління розвитком фінансової діяльності аграрних підприємств та проведення діагностики аграрного підприємства на основі запропонованої методики.
Виклад основного матеріалу.Кількісна оцінка ефективності здійснюється, переважно, на основі порівняння між результатом певної діяльності
та її плановим рівнем, витратами на здійснення або
нормативним значенням. Для оцінки ефективності
управління розвитком фінансової діяльності аграрних підприємств вважаємо найбільш доцільним порівняння між фактичним та нормативним значенням фінансових показників. Відтак, у межах даного
дослідження обрано такі показники фінансового
стану підприємства, для яких існують загальні або
галузеві нормативні значення (Табл. 1).
Зазначені показники фінансового стану підприємства є доцільними для використанні в умовах
аналізу одного підприємства, адже вони мають нормативний рівень, недосягнення або перевищення
якого вказує на недоліки в управлінні розвитком фінансової діяльності підприємства. Результати оцінки фінансового стануДП «ДГ «ЮЖНИЙ» СГІНЦНС» протягом 2015–2020 років на основі даних
показників наведено в Табл. 2.
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Аналіз розрахованих показників здійснюється
на основі порівняння між поточним та нормативним значенням, а критичність стану встановлюється на основі розрахунку абсолютного відхилення (1).
∆𝑘𝑖𝑡 = |𝑘𝑖𝑡 − 𝑛𝑖 |;
(1)
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де
– абсолютне відхилення і-го показника
фінансового стану підприємства від норми, 𝑘𝑖𝑡 – рівень і-го показника фінансового стану в році t, 𝑛𝑖 –
нормативний рівень і-го показника. Формула розраховується по модулю, адже на діяльність підприємства негативно впливають показники як вище, так і
нижче норми.
Таблиця 1
Показники фінансового стану підприємств: формули та норми [8]
№
Показник
Формула*
Норма
1 Коефіцієнт абсолютної ліквідності
𝑀⁄𝐿𝑆
0,1–0,2
2 Коефіцієнт забезпечення власними оборотними засобами запасів
(𝐸𝑞 − 𝑁𝐴)/𝑆
>0,5
3 Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами
(𝐸𝑞 − 𝑁𝐴)/𝐶𝐴
>0,1
4 Коефіцієнт концентрації позикового капіталу
(𝐿𝐿 + 𝐿𝑆)/𝐵
0,4–0,6
5 Коефіцієнт маневреності власного капіталу
(𝐿𝐿 + 𝐸𝑞 − 𝑁𝐴)/𝐸𝑞
>0,1
6 Маржа операційного прибутку
𝐹𝑂/𝑁𝐼 ∙ 100
>5
7 Маржа чистого прибутку
𝑁𝑃/𝑁𝐼 ∙ 100
>1
8 Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості
𝑁𝐼 ∙ 2/(𝐷𝐷 + 𝐷𝐷𝑡−1 )
4,8
9 Коефіцієнт оборотності запасів
𝐶 ∙ 2/(𝑆 + 𝑆 𝑡−1 )
3–6
10 Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості
𝐶 ∙ 2/(𝐶𝐷 + 𝐶𝐷𝑡−1 )
4,8
11 Період одного обороту запасів
180 ∙ (𝑆 + 𝑆 𝑡−1 )/𝐶
60–120
12 Період погашення дебіторської заборгованості
180 ∙ (𝐷𝐷 + 𝐷𝐷 𝑡−1 )/𝑁𝐼
<75
13 Період погашення кредиторської заборгованості
180 ∙ (𝐶𝐷 + 𝐶𝐷𝑡−1 )/𝐶
<75
14 Коефіцієнт поточної ліквідності
𝐶𝐴/𝐿𝑆
1–3
15 Коефіцієнт реінвестування
(𝑅 − 𝑅𝑡−1 + 𝑈𝑃 − 𝑈𝑃𝑡−1 )/𝑁𝑃 100
Співвідношення короткострокової дебіторської та кредиторської
16
𝐶𝐷/𝐷𝐷
0,99
заборгованості
17 Коефіцієнт швидкої ліквідності
(𝐶𝐴 − 𝑆)/𝐿𝑆
>0,5
18 Коефіцієнт фінансової автономії
𝐸𝑞/𝐵
≥0,5
19 Коефіцієнт фінансової стабільності
𝐸𝑞/(𝐿𝐿 + 𝐿𝑆)
≥1
(𝐸𝑞 + 𝐿𝐿)/𝐵
20 Коефіцієнт фінансової стійкості
0,7–0,9
*M – гроші та їх еквіваленти, LS – поточні зобов’язання, Eq – власний капітал, NA – необоротні активи,
S – запаси, CA – оборотні активи, LL – довгострокові зобов’язання, B – баланс, FO – фінансовий результат від операційної діяльності, NI – чистий дохід від реалізації продукції, NP – чистий прибуток, DD –
дебіторська заборгованість, CD – кредиторська заборгованість, C – собівартість, R – резервний капітал, UP – нерозподілений прибуток, t-1 – попередній рік.
Таблиця 2
Показники фінансового стану ДП «ДГ «ЮЖНИЙ» СГІ-НЦНС»*
№
Показник
2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 Коефіцієнт абсолютної ліквідності
0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,00
2 Коефіцієнт забезпечення власними оборотними засобами запасів 0,38 0,26 0,29 0,16 0,19 -0,53
3 Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами
0,31 0,23 0,24 0,12 0,15 -0,31
4 Коефіцієнт концентрації позикового капіталу
0,50 0,51 0,53 0,62 0,60 0,91
5 Коефіцієнт маневреності власного капіталу
0,44 0,31 0,37 0,22 0,27 -2,38
6 Маржа операційного прибутку
12,79 0,32 1,76 0,83 0,11 -50,37
7 Маржа чистого прибутку
0,24 0,32 0,75 0,83 0,11 -51,39
8 Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості
17,73 41,73 38,62 23,25 22,21 8,83
9 Коефіцієнт оборотності запасів
0,83 2,44 3,08 2,55 2,65 1,78
10 Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості
1,54 6,48 10,04 4,52 4,83 3,61
11 Період одного обороту запасів
435,92 147,41 117,02 141,44 136,07 202,59
12 Період погашення дебіторської заборгованості
20,30 8,63 9,32 15,48 16,21 40,79
13 Період погашення кредиторської заборгованості
233,91 55,55 35,86 79,59 74,57 99,78
14 Коефіцієнт поточної ліквідності
1,44 1,30 1,32 1,14 1,18 0,76
15 Коефіцієнт реінвестування
6,40 1,00 1,00 0,71 1,00 1,00
Співвідношення короткострокової дебіторської та кредиторсь16
8,17 3,30 3,59 5,36 3,22 3,33
кої заборгованості
17 Коефіцієнт швидкої ліквідності
0,28 0,13 0,21 0,26 0,23 0,32
18 Коефіцієнт фінансової автономії
0,50 0,49 0,47 0,38 0,40 0,09
19 Коефіцієнт фінансової стабільності
0,99 0,98 0,88 0,62 0,67 0,10
20 Коефіцієнт фінансової стійкості
0,50 0,49 0,47 0,38 0,40 0,09
*розраховано автором на основі «Звіту про фінансовий стан» та «Звіту про фінансові результати» ДП
«ДГ «ЮЖНИЙ» СГІ-НЦНС», 2015–2020 рр.
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Середнє
коефіцієнта абсолютної ліквідностіДП «ДГ «ЮЖНИЙ» СГІ-НЦНС» протягом
2015–2020 років становить 0,09, що вказує на недостатність ліквідних активів на балансі підприємства. Найбільш критичним роком даного показника
є 2016, в якому абсолютне відхилення досягало
0,1.Коефіцієнт поточної ліквідності знаходився в
межах норми протягом 2015–2019 років, а у 2020
році обсяг оборотних активів став недостатнім для
забезпечення поточних зобов’язань. Ще одним показником, який свідчить про недостатню здатність
до вчасного погашення короткострокових зобов’язань є коефіцієнт швидкої ліквідності, який в
межах досліджуваного періоду не досягав норми в
середньому на 0,26.
Протягом досліджуваного періоду відзначається тенденція до збільшення відхилення від норми рівня коефіцієнта забезпечення власними оборотними засобами запасів (від 0,12 у 2015 році до
1,03 у 2020 році), що свідчить про зниження стійкості підприємства і збільшення залежності від короткострокового фінансування. Відтак, безперебійність діяльності ДП «ДГ «ЮЖНИЙ» СГІ-НЦНС»
суттєвим чином залежить від доступності довгострокових та короткострокових фінансових інструментів.
Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами досліджуваного підприємства був в
межах норми протягом 2015–2019 років, а у 2020
році відхилився від норми на 0,41. Це свідчить про
те, що в останньому періоді відбулося різке погіршення фінансової стійкості, що вказує на загрозу
для здійснення основної діяльності зазначеного аграрного підприємства.
Фінансова діяльність ДП «ДГ «ЮЖНИЙ» СГІНЦНС» в межах 2015–2019 років дозволяла зберігати нормативне значення коефіцієнта концентрації позикового капіталу, а в 2020 році показник перевищив норму на 0,31, що свідчить про збільшення ймовірності настання фінансових ризиків,
адже обсяг позикового капіталу наближається до
обсягу власного капіталу.
Формування коефіцієнта маневреності власного капіталу, як і два попередні показника, вказує
на відхилення від норми у 2020 році (-2,38 проти
0,1). Від’ємне значення індикатора свідчить про
спрямування фінансових ресурсів переважно на забезпечення необоротних засобів, отже фінансове
забезпечення оборотних засобів повинно здійснюватися завдяки борговим інструментам, що являється дестабілізуючим фактором.
Досліджуване аграрне підприємство мало високий рівень маржі операційного прибутку тільки у
2015 році, що свідчило про більш ефективне управління витратами у порівнянні з наступними періодами. Починаючи з 2016 року відбувалося зниження зазначеного показника в середньому на 12,63
щороку, що вказує на деградацію механізму управління потоками витрат. Щодо маржі чистого прибутку, то норми не було досягнуто в жодному із розглянутих періодів.

9
Протягом досліджуваного періоду коефіцієнт
оборотності дебіторської заборгованості підприємства мав високий рівень (в середньому 25,39), хоча
нормою для аграрної сфери вважається 4,8. Однак,
відзначається тенденція до нормалізації рівня показника, що свідчить про налагодження управління
щодо цього напряму управління розвитком фінансової діяльності. Щодо коефіцієнта оборотності
кредиторської заборгованості, за досліджуваний
період він відхилявся в середньому на 1,94 від норми (4,8). При цьому співвідношення короткострокової дебіторської та кредиторської заборгованості
вказує на те, що за шість років кредиторська заборгованість перевищувала дебіторську в середньому
на в 4,49 раза, хоча вони мають бути приблизно на
однаковому рівні. Це свідчить про наявність кризи
ліквідності, яка була найбільш гострою у 2015 році.
Період погашення дебіторської заборгованості, зважаючи на високий рівень її оборотності протягом досліджуваного періоду знаходиться в межах
норми (в середньому 18 днів). Відповідно, зважаючи на недостатню оборотність кредиторської заборгованості, середній період її погашення становить 97 днів, що на 22 дні перевищує норму для аграрного сектора.
Аналіз коефіцієнта оборотності запасів вказує
на досягнення нормативного рівня у 2017 році, що
було досягнуто завдяки збільшенню собівартості
реалізованої продукції. Однак, починаючи з 2018
року рівень показника знижується через перевищення темпів зростання запасів над темпом зростання собівартості реалізованої продукції підприємства. Відповідно, один оборот запасів у 2015–
2016 становить 292 дня, у 2017 році – 117 днів (при
нормі 60–120), у протягом 2018–2020 – 160 днів. Це
свідчить про некоректне планування необхідного
обсягу запасів відповідно до очікуваних продаж.
Коефіцієнт реінвестування, як індикатор ефективності розподілу прибутку підприємства, тобто
дивідендної політики. Рівень показника ДП «ДГ
«ЮЖНИЙ» СГІ-НЦНС» у 2015 році в 6,4 раза перевищував норму, що вказує на формування резервного капіталу не тільки завдяки отриманому прибутку. У 2016, 2018, 2019 та 2020 роках показник
досягав нормативного значення, а тільки у 2017
році був нижчим за норму, тобто 29% чистого прибутку не було направлено на реінвестування діяльності.
Фінансова автономія досліджуваного підприємства відзначалася тільки у 2015 році, протягом
2016–2020 років мала тенденцію до формування фінансової залежності (коефіцієнт фінансової автономії зменшувався в середньому на 0,08 щороку протягом досліджуваного періоду).Зазначена тенденція свідчить про неефективність процесу
формування структури капіталу даного аграрного
підприємства. Відповідним чином змінювалася фінансова стабільність ДП «ДГ «ЮЖНИЙ» СГІНЦНС» (з 0,99 у 2015 році до 0,1 у 2020 році), що
свідчить про загострення питання настання фінансових ризиків. Середнє відхилення коефіцієнта фінансової стійкості від норми становило 0,31, що є
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результатом недостатнього обсягу власного капіталу підприємства та уникненням довгострокового
фінансування діяльності.
Попри те, що розрахунок переліку зазначених
показників дозволяє визначити критичні точки фінансової діяльності підприємства, вони не дають
змоги швидко встановити факт покращення чи погіршення поточного стану справ у порівнянні з попередніми періодами. З цією метою доцільно розрахувати відносне відхилення (2).
𝑑𝑖𝑡 =

∆𝑘𝑖𝑡

∆𝑘𝑖𝑚𝑎𝑥

;

де
– відношення абсолютного відхилення іго показника фінансового стану підприємства у
році t від норми до максимального абсолютного відхилення протягом досліджуваного періоду. 𝑑𝑖𝑡 ∈
[0; 1], тобто індикатор прийматиме нульове значення за умови відсутності відхилення показника
фінансового стану від нормативного рівня, а 1 – за
умови, що відхилення у році t є найвищим за досліджуваний проміжок часу.
Зміну відхилень від норми показників фінансового стану ДП «ДГ «ЮЖНИЙ» СГІ-НЦНС» у 2020
році, порівняно з 2015 роком наведено на рис. 1.
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Рисунок 1. Відношення абсолютних відхилень показників фінансового стану ДП «ДГ «ЮЖНИЙ»
СГІ-НЦНС» у 2015 та 2020 роках до максимальних абсолютних відхилень*
*розраховано автором; 1–20 номера показників фінансового стану відповідно до Табл.2
Наближення 𝑑𝑖𝑡 до одиниці на Рис. 1 свідчить
про досягнення найбільшого відхилення від норми
за шість років (з 2015 до 2020). Сума отриманих показників вказує на загальне відхилення зазначених
показників від норми і коливається від 0 до 20. Відповідно, їх середнє арифметичне є приведенням до
одиниці, тобто вказує частку, якої не вистачає для
досягнення ефективного управління розвитком фінансової діяльності аграрного підприємства. Відтак, різниця між одиницею та середнім арифметичним відношень абсолютних відхилень від норми
показників фінансового стану у поточному році до
максимальних відхилень протягом досліджуваного
періоду є коефіцієнтом ефективності (3).
𝑑𝑡

𝐸 𝑡 = 1 − ∑𝑛𝑖=1 𝑖 ;
𝑛

(3)

Основними перевагами запропонованого коефіцієнта є:
– простота розрахунку і доступність інформації, адже даними є показники балансу підприємства
та звіту про фінансові результати;
– дозволяє не тільки встановити факт досягнення (або недосягнення) нормативного рівня за
кожним окремим показником, а й динаміку у часі;
– надає можливість комплексно охарактеризувати зміну фінансового стану підприємства.
Результати розрахунку коефіцієнта ефективності управління розвитком фінансової діяльності ДП
«Дослідне господарство «Южний» наведено на
Рис. 2.
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Рисунок 2. Коефіцієнт ефективності управління розвитком фінансової діяльності ДП «ДГ «ЮЖНИЙ»
СГІ-НЦНС», 2015–2020 рр.*
*розраховано автором
Протягом 2015–2019 років відзначалася незначна позитивна динаміка розвитку фінансової діяльності ДП «Дослідне господарство «Южний», на що
вказує середньорічне зростання коефіцієнта ефективності управління на 4%. Однак, у 2020 році фінансова діяльність аграрного підприємства здійснювалася за «старими» правилами, тобто не відповідала новим умовам, які склалися у результаті
обмежувальних заходів та нестабільного середовища в умовах поширення коронавірусуCovid19.Отже, за останній рік відсутність адекватного
управління розвитком фінансової діяльності проявлялася у найменшому рівні ефективності 11-ти показників фінансового стану із 20-ти.
Висновки. Управління розвитком фінансової
діяльності аграрних підприємств України постає
важливим питанням, яке потребує контролю та оцінюванняв умовах мінливого зовнішнього середовища. У результаті дослідження запропоновано методику оцінки ефективності управління розвитком
фінансової діяльності аграрних підприємств, яка
ґрунтується на обчисленні різниці між одиницею та
середнім арифметичним відношень абсолютних
відхилень від норми показників фінансового стану
у поточному році до максимальних відхилень протягом досліджуваного періоду, що дозволяє комплексно охарактеризувати зміну фінансового стану
підприємства у часі.
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Анотація
У статті обґрунтовано, що продовольча безпека країни передбачає здатність держави задовольняти
потреби населення в харчуванні на рівні не нижче науково обґрунтованих норм. Вона забезпечується наявністю відповідних ресурсів, потенціалом внутрішнього виробництва. Продовольча безпека країни є передумовою формування сприятливої демографічної динаміки, збереження генофонду нації, забезпечення
сталості розвитку, інтеграції країни у світовий економічний простір.
Встановлено, що однією із передумов забезпечення продовольчої безпеки є наявність земельних ресурсів. Водночас, враховуючи сучасну специфіку виробництва та інноваційний розвиток у сфері аграрного
виробництва, лише наявність ресурсного потенціалу не гарантує виробництва якісної продукції. З метою
гарантування продовольчої безпеки, виробництва продовольства для внутрішніх та зовнішніх потреб важливим є завершення земельної реформи та створення сприятливих умов для ефективного використання
наявного земельного ресурсу.
Основний акцент даного дослідження сконцентровано на питанні формування продовольчої безпеки,
яке в умовах сучасних глобальних викликів є вкрай актуальним, особливо для України з її значним аграрним потенціалом. Під час соціологічного дослідження опитано 1381 респондент, в тому числі 1325 респондентів з Житомирської області, 1171 з яких є землевласниками.
Abstract
The article substantiates that the country's food security presupposes the state's ability to meet the population's
food needs at a level not lower than scientifically sound norms. It is ensured by the availability of appropriate
resources, the potential of domestic production. The food security of the country is a prerequisite for the formation
of favorable demographic dynamics, preservation of the nation's gene pool, ensuring sustainable development,
integration of the country into the world economic space.
It is established that one of the prerequisites for food security is the availability of land resources. At the same
time, taking into account the modern specifics of production and innovative development in the field of agricultural
production, only the availability of resource potential does not guarantee the production of quality products. In
order to ensure food security, food production for internal and external needs, it is important to complete land
reform and create favorable conditions for the efficient use of available land resources.
The main focus of this study is focused on the issue of food security, which in today's global challenges is
extremely relevant, especially for Ukraine with its significant agricultural potential. During the sociological survey, 1381 respondents were interviewed, including 1325 respondents from the Zhytomyr region, 1171 of whom
are landowners.
Ключові слова: продовольча безпека, аграрний сектор, сільськогосподарські землі, ринок землі, земельні паї, ефективність, інфраструктура.
Keywords: food security, agricultural sector, agricultural lands, land market, land shares, efficiency, infrastructure.
Вступ. Продовольча безпека країни передбачає здатність держави задовольняти потреби насе-

лення в харчуванні на рівні не нижче науково обґрунтованих норм. Вона забезпечується наявністю
відповідних ресурсів, потенціалом внутрішнього
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виробництва. Продовольча безпека країни є передумовою формування сприятливої демографічної
динаміки, збереження генофонду нації, забезпечення сталості розвитку, інтеграції країни у світовий економічний простір.
Однією із передумов забезпечення продовольчої безпеки є наявність земельних ресурсів. Водночас, враховуючи сучасну специфіку виробництва та
інноваційний розвиток у сфері аграрного виробництва, лише наявність ресурсного потенціалу не гарантує виробництва якісної продукції. З метою гарантування продовольчої безпеки, виробництва
продовольства для внутрішніх та зовнішніх потреб
важливим є завершення земельної реформи та створення сприятливих умов для ефективного використання наявного земельного ресурсу.
З поглибленням ринкових перетворень стало
очевидним, що існуюча система земельних відносин не відповідає принципам ринкової економіки.
Відповідно це має негативний вплив і на продовольче забезпечення населення.
У значній кількості вітчизняних публікацій також зосереджується увага на проблематиці продовольчої безпеки [4-5]. Науковці досліджують стан
продовольчої безпеки населення (Гуменний, Музика, 2014) та розробляють методичні підходи до
оцінки продовольчої безпеки країни (Власов, Саблук, Лисак, 2009, Кардаш, 2015) [6-7]. У ряді публікацій запропоновані підходи до напрямів зміцнення продовольчої безпеки (Тринько, 2011, Мостова, 2017). Слід відмітити, що є також ряд
нормативно правових актів, які регулюють методику визначення основних індикаторів продовольчої безпеки, (Постанова Кабінету Міністрів України від 05.12.2007 № 1379), затверджують набори
продуктів харчування, непродовольчих товарів та
наборів послуг для основних соціальних і демографічних груп населення (Постанова Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 780) [1-3].
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Водночас, значна кількість питань потребує
подальшого дослідження. “Яку частку продуктів
харчування отримують з власної земельної ділянки
селяни ?”, “Де реалізують надлишки виробленої
продукції ?”, “Де купують продукти харчування ?”,
“Чи задовольняє споживачів якість продуктів харчування ?”, “Чи повною мірою забезпечує населення власні потреби у харчових продуктах ?”,
“Яку частку свого доходу витрачає сільське та міське населення на купівлю продуктів харчування
?”, “Як вплине запровадження ринку землі на ціни
продуктів харчування?”, “Чи вплине запровадження ринку землі на монополізацію аграрного бізнесу ?”, “Чи сприятиме запровадження ринку землі розвитку переробки продукції на сільських територіях ?”, “Як швидко Україна отримає
позитивний ефект від запровадження ринку землі
?”. Ці питання залишаються малодослідженими водночас вкрай актуальними.
Матеріали та методи. Методологічною основою дослідження стали загальноекономічні засади системного вивчення рівня продовольчої безпеки країни в умовах запровадження ринку землі.
Визначення основних проблем дослідження та
шляхів їх розв’язання засновано на комплексному
підході опрацювання наукових доробок вітчизняних і зарубіжних вчених, вивчення аспектів розвитку земельних відносин, нормативно-правових актів та законопроектів щодо формування продовольчої
безпеки.
Фокус
даного
дослідження
сконцентровано на питанні формування продовольчої безпеки, яке в умовах сучасних глобальних викликів є вкрай актуальним, особливо для України з
її значним аграрним потенціалом. Під час соціологічного дослідження опитано 1381 респондент, в
тому числі 1325 респондентів з Житомирської області, 1171 з яких є землевласниками.

Рис. 1. Вибірка респондентів соціологічного дослідження “Оцінка рівня продовольчої безпеки країни в
умовах запровадження ринку землі” на базі програмного середовища ArcGIS
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Досліджена вибіркова сукупність опитаних
жителів Житомирщини є репрезентативною за
двома ознаками. По-перше, враховуючи чисельність населення регіону (1217936 осіб) довірча ймовірність дослідження становить 97 % з довірчим інтервалом ±3 %. По-друге, загальна кількість землевласників в Житомирській області складає 1023000
осіб і при опитуванні 1171 землевласників довірча
ймовірність рівна 95 % з довірчим інтервалом ±3 %.
Крім того, під час опитування дотримано структуру
розподілу респондентів у межах районів і враховано гендерний розподіл населення (46 % чоловіків
та 54 % жінок). 89 % респондентів проживають в
сільських населених пунктах, 11% – в містах; 88 %
опитаних мають у власності одну та більше земельних ділянок.
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Результати досліджень. Проведене дослідження охоплює чотири тематичні блоки питань: 1.
“Продовольче забезпечення”. 2. “Наявність та використання земель”. 3. “Ринок землі”. 4. “Майбутнє
сільських територій”. Акцент даного дослідження
робився на питанні чи можуть власники земельних
паїв забезпечити себе продуктами харчування використовуючи власні земельні наділи та як зміниться ситуація в умовах запровадження ринкового
обігу сільськогосподарських земель. Отримані результати з першого тематичного блоку анкети свідчать про те, що 24% опитаних з власних земельних
ділянок отримують понад 60% харчових продуктів,
які вони споживають. Ще 24% респондентів отримують зі своїх ділянок 30-60 % таких продуктів, а
19% землевласників самостійно забезпечують себе
продовольством на 10-30%.

Рис. 2. Кількість продукції для споживання, яку отримують респонденти з власних земельних ділянок
У процесі дослідження виявлено, що значна кількість респондентів мають проблеми зі збутом вирощеної продукції, певна частка якої за відсутності
можливості реалізувати та при неналежних умовах
зберігання псується. Зокрема, 28% респондентів не

реалізують надлишки виробленої продукції, 31%
опитаних здають надлишки продукції на місцеві
ринки, 18% – на обласні ринки, а 17% здають переробним підприємствам.
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Рис. 3. Місця реалізації надлишків виробленої продукції
Встановлено, що мешканці найближчих до м.
Житомир районів (Романівський, Черняхівський,
Коростишівський, Андрушівський, Бердичівський,
Чуднівський, Житомирський) значну частину надлишків вирощеної продукції реалізують в обласному центрі. Це пов’язано з розвинутою логістикою
та ціною на продукцію. У Попільнянському та Ружинському районах є залізничне сполучення, що
дає можливість реалізувати продукцію у Києві.
Аналогічна ситуація у Брусилові, який розташований неподалік Києва. Значна кількість населення
сільської місцевості частину вирощеної продукції
віддає дітям, що живуть у місті або здають на переробні підприємства. Водночас, віддалені від обласного центру райони мають гіршу інфраструктуру і

рідко співпрацюють з переробними підприємствами.
Що стосується купівлі харчових продуктів, то
більшість респондентів (незалежно від розташування) купують їх у місцевих магазинах. Вони не
мають інших альтернатив, враховуючи логістичне
сполучення між селами та райцентрами. Характерним є виїзд у райцентр раз на тиждень та закупівля
продуктів. У районах з більш розвинутою інфраструктурою (Романівський, Черняхівський, Коростишівський, Андрушівський, Бердичівський, Чуднівський, Житомирський, Брусилівський) населення має змогу частіше виїжджати у райцентри чи
міста та купувати харчові продукти. Відповідно,
мешканці таких районів мають ширший вибір продуктів за вигіднішими цінами.
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Рис. 4. Стан задоволення якістю продукції
Щодо якості та безпечності харчових продуктів встановлено, що 46% опитаних частково задоволені якістю харчових продуктів, 39% задоволені повною мірою та 15% – не задоволені. Результати
опитування засвідчили, що у районах з більш розвиненою інфраструктурою, розташованих ближче
до міст, у населення є змога купувати харчові продукти у ширшому асортименті і кращої якості. У
віддалених та малозаселених районах існують проблеми з доступом до якісних харчових продуктів
(Олевський, Овруцький, Народицький райони).
Проведене дослідження показало, що лише
24% населення Житомирської області повною мірою забезпечують власні потреби у харчових продуктах та не економлять кошти на продовольстві.
48% респондентів деякі харчові продукти змушені
замінювати на дешевші. У менш економічно розвинутих районах (Олевський, Андрушівський, Баранівський, Овруцький, Народицький, Ємільчинський, Чуднівський, Романівський, Черняхівський,

Ружинський, Лугинський) виявлено проблеми із забезпечення населення продовольством. У багатьох
людей немає постійної високооплачуваної роботи,
у районах працює невелика кількість підприємств,
характерним є запровадження вахтового методу господарювання у сільському господарстві. Все це відображається на купівельній спроможності населення. Найбільш купівельно спроможним є мешканці Житомирського, Малинського, Любарського,
Попільнянського та Коростенського районів. Саме
там найбільша частка населення, якому повністю
вистачає коштів для купівлі харчових продуктів.
Результати дослідження свідчать, що в структурі витрат населення питома вага витрат на харчові продукти є досить вагомою. Зокрема, 19 % респондентів витрачають на харчові продукти понад
50% доходу; 50% – витрачають на харчування 3050% власного доходу. І лише 26% опитаних витрачають на харчування 10-30% доходу.
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Рис. 5. Частка витрат на продукти харчування населення
Висновки
1. У процесі дослідження виявлено низку регіональних особливостей використання сільськогосподарських земель та продовольчого забезпечення
населення:
✓ Житомирська область розташована у двох
природно-кліматичних зонах, її північна частина
(80%) – у зоні Полісся, південна (20%) – у межах
Лісостепу. Лісостепова зона (Андрушівський, Бердичівський, Любарський, Попільнянський, Ружинський та Чуднівський райони) характеризується
кращими земельними ресурсами та сприятливішими умовами для аграрного виробництва. В цих
районах більша частка населення отримує харчові
продукти для власного споживання з власних земельних ділянок;
✓ свою специфіку мають і райони, райцентри
яких є містами (Житомирський, Коростенський,
Малинський, Бердичівський, Новоград-Волинський). Населення цих районів значно менше задіяне
в аграрній сфері, працює у містах та переважно купує харчові продукти.
✓ особливостями Олевського та частини Овруцького районів є висока залісненість, бідні землі
та активний видобуток корисних копалин. Відповідно, для виробництва сільськогосподарської продукції для власних потреб умови у цих районах недостатньо сприятливі. Це зумовлює низьку частку

спожитої продукції, яку власники землі отримують
зі своїх земельних наділів;
✓ значні площі сільськогосподарських земель Житомирської області низькородючі та забруднені радіонуклідами. Насамперед, це Народицький, Коростенський, Лугинський, частина Овруцького та Малинського районів, де значні масиви
сільськогосподарських земель не використовуються або використовуються частково.
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Аннотация
Цель кассовой реформы - сократить теневой сектор экономики и увеличить налоговые поступления в
бюджет.
Законодательная база формирует требования к технике и программному обеспечению, которое
должно работать в режиме онлайн, что является прямым стимулом к цифровизации бизнеса.
Abstract
The goal of the cash reform is to reduce the shadow sector of the economy and increase tax revenues to the
budget.
The legal framework forms the requirements for equipment and software that must work online, which is a
direct incentive for business digitalization.
Ключевые слова: бюджет, онлайн касса, оператор фискальных данных, фискальный накопитель, кассовый чек, интернет, программное обеспечение.
Keywords: budget, online cash register, fiscal data operator, fiscal drive, cash register receipt, internet, software.
Переход бизнеса Российской Федерации на новую систему кассового расчета начался с 3 июля
2016 года, когда стартовал первый этап кассовой
реформы в соответствии с поправками к Федеральному закону № 54-ФЗ «О применении контрольнокассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт». Реформа должна была сократить теневой сектор экономики и увеличить
налоговые поступления в бюджет.
Закон 54-ФЗ регламентирует правила применения контрольно-кассовой техники на территории
РФ. Согласно 54-ФЗ, денежные расчеты с населением разрешается выполнять только с использованием контрольно-кассовой техники — онлайн касс.
На кассе должна быть установлена актуальная прошивка, обеспечивающая корректную передачу данных о транзациях в ФНС. Покупателю товаров или
услуг продавец обязан выдать кассовый чек в бумажном или электронном виде.
Запрещено использование онлайн кассы без
фискального накопителя (ФН). Это устройство является резервным хранилищем данных обо всех
транзакциях (продажах, возвратах и пр.). Фискальный накопитель подлежит обязательной периодической замене — через 13 или 36 месяцев, в зависимости от вида деятельности и системы налогообложения владельца кассы.
Онлайн касса должна всегда быть подключена
к интернету для онлайн передачи данных о каждой
продаже (транзакции) в облачное хранилище. Следить за тем, что касса подключена к интернету обязан владелец кассы.
Сохранность данных о продажах и передачу их
в ФНС обеспечивает оператор фискальных данных
(ОФД), с которым владелец кассы обязан заключить договор на обслуживание.
Касса должна быть зарегистрирована в ФНС
— по интернету через Личный кабинет на сайте
nalog.ru.
У кассовой реформы есть неоспоримые
плюсы. Предпринимателям собранная статистика
помогает находить слабые места в бизнесе, а на чеках можно размещать рекламу. Бизнесмены смогут
наблюдать за своими финансовыми потоками и выявлять недостачи. К тому же это способствовало автоматизация бизнеса, переходу на электронный документооборот.

Таким образом, закон обязал всех предпринимателей заменить традиционные кассовые аппараты онлайн кассами, которые упрощают процесс
передачи данных в Федеральную налоговую
службу (ФНС).
Основное отличие современной техники —
способность передавать все фискальные данные в
налоговую инспекцию в режиме онлайн. То есть
ФНС увидит информацию о каждой покупке в каждом магазине.
Посредником между предпринимателем и
налоговой инспекцией выступает оператор фискальных данных (ОФД), который собирает все чеки
и в режиме онлайн передает их в ФНС.
Кассовая реформа охватила львиную долю
бизнес-сообщества страны: согласно плану законодателей, перейти на онлайн-регистрацию чеков
должны больше 2 млн компаний и ИП, работающих
с покупателями. К 1 июля текущего года установить технику нового образца должна последняя
многочисленная часть предпринимателей — около
400 000 компаний, работающих в сфере услуг и торговли. Это малый и микробизнес, который до этого
вообще обходился без касс.
Главное отличие онлайн кассы от обычного аппарата — в специальном фискальном накопителе.
Он фиксирует все операции, проходящие через
кассу, и в режиме реального времени отправляет
данные в ОФД, который передает их в ФНС. Для
этого касса должна быть подключена к интернету.
На чеках помимо стандартного набора реквизитов
появились QR-коды. Это позволяет избежать платежей, проведенных «мимо кассы», и превращает
покупателей в народных контролеров — поднеся
смартфон к QR-коду, можно проверить, действительно ли с его платежа уплачен налог.
Вместе с тем теперь ФНС России будет проще
отслеживать неуплату налогов. Благодаря расширению охвата контроля и получению информации в
онлайн-режиме ФНС не понадобится проверять
предпринимателя просто так, а большой объем собираемых данных позволит анализировать показатели сферы потребления, которые являются индикаторами всей экономики. Покупатель же сможет
проверять подлинность чеков и законность работы
предпринимателя.
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Кроме того, тотальный переход на контрольно-кассовую технику (ККТ) позволит кардинально изменить подход к решению вопроса сокращения отчетности для малого бизнеса. По существу, рассматривается возможность отказа от
бухгалтерской и налоговой отчетности для предприятий в части бизнеса, который администрируется через ККТ, без ущерба для бюджета.
Первый этап кассовой реформы — 2017 год.
В 2017 году на онлайн кассы перешли все
предприятия, работающие на основной системе
налогообложения (ОСН), а также торгующие подакцизными товарами (алкоголь, табак, бензин, автомасла и пр.) независимо от формы собственности
и типа налогообложения
Второй этап - 2018 год.
С 1 июля 2018 года на онлайн кассы перешла
значительная часть ИП на ЕНВД и ПСН, преимущественно имеющие в штате наемных работников.
Третий этап — 2019 год.
С 1 июля 2019 года онлайн кассы стали обязательными практически для всех сфер бизнеса
Четвертый этап — 2021 год.
1 февраля 2021 года: еще одно изменение в онлайн-кассах, которое уже вступило в силу с 1 февраля 2021 г., касается отображения номенклатуры в
кассовых чеках. Ранее ее указывали только организации и все, чья деятельность связана с маркированными товарами и алкоголем.
Реквизиты кассовых чеков обновлены с 1 февраля 2021 года. Новый регламент вводится для всех
категорий налогоплательщиков. Причем применяемый режим налогообложения роли не играет.
Понятие «номенклатура» включает в себя
наименование товара (работы, услуги), цену за единицу и количество. Реквизит отображается таким
образом, чтобы быть понятным покупателю.
Вместо безликой позиции «товар» помимо существующих реквизитов, в чеке теперь обязательно
прописываются:
− наименование товара,
− количество товара,
− цена за единицу товара с учетом скидок,
наценок и НДС,
− общая сумма.
Конкретных требований к номенклатуре не
предъявляется. Главное – название товара должно
быть конкретным и понятным, чтобы покупатель
мог сразу же распознать покупку. Длина реквизита
не должна превышать 128 символов с пробелами.
Допускается добавление артикулов, допускается
объединять товары в группы с условием одного
признака и одной цены – в «ассортименте».
Полный перечень обязательных реквизитов
приведен в статье 4.7 Закона № 54-ФЗ от 22.05.2003
года.
Так, кассовый чек, выбитый после 01.02.2021
года, должен содержать обязательные реквизиты:
− наименование фискального документа, который формирует ККТ;
− ИНН налогоплательщика (фирмы или ИП)
и режим его налогообложения;

The scientific heritage No 69 (2021)
− порядковый номер чека, который указывается в хронологическом порядке в пределах одной
рабочей смены (нумерация обновляется в начала
каждой смены работы);
− признак расчета фиксации, например, приход или возврат;
− сумма расчета операции, на который выбивается фискальный документ;
− форма расчета, например, наличными или
банковской карточкой;
− фискальный признак операции;
− специфичный QR-код, который раскрывает все обязательные реквизиты при считывании в
приложении; номер фискального накопителя, который установлен на заводе изготовителя ККТ;
− номер кассового агрегата, полученный при
регистрации в государственной инспекции; и другие.
Если фискальный чек или бланк строгой отчетности, сформированный уже после 1 февраля 2021
года, не будет отвечать указанным требованиям, то
документ признают недействительным. В таком
случае, предпринимателя ждет штраф от 1,5 до 3
тысяч рублей.
Работа с онлайн-кассами с 2021 г. предусматривает обновление прошивки, которая поддерживает формирование чеков в новом формате. Возможно, потребуется обновить и товароучетное программное обеспечение или вовсе заменить кассу,
если модель не позволяет работать по предъявленным требованиям.
За невыполнение этого требования установлены серьезные штрафы: от 1 500 до 3 000 рублей
для должностных лиц и от 5 000 до 10 000 рублей
для организаций.
1 июля 2021 года: переход индивидуальных
предпринимателей на новый порядок применения
контрольно-кассовой техники.
Заканчивается отсрочка для индивидуальных
предпринимателей без наемных сотрудников. ИП,
независимо от того, есть у них сотрудники или нет,
с 1 июля 2021 года обязаны применять кассы при
реализации товаров, в том числе собственного производства, выполнении работ и оказании услуг.
Для продажи маркированных товаров применение ККТ обязательно в любом случае.
Налогоплательщики, перешедшие до указанного срока на уплату налога на профессиональный
доход освобождаются от применения ККТ, поскольку расчеты по данному специальному режиму
производятся через приложение ФНС России «Мой
налог».
6 августа 2021 года: ФНС меняет требования к
онлайн кассам и фискальным накопителям.
С 6 августа 2021 года будет разрешено регистрировать и перерегистрировать кассу только с
фискальным накопителем нового образца — ФНМ. Только этот ФН поддерживает формат фискальных данных 1.2 для продажи маркированных товаров.
В ФФД 1.2 в отличие от ФФД 1.05 и 1.1 применяются новые фискальные документы:
− запрос о коде маркировки;
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− ответ на запрос;
− уведомление о реализации маркированного товара;
− квитанция на уведомление.
Но использовать в кассах фискальный накопитель нового образца обязаны все владельцы касс,
даже те, кто работает без маркировки, в общепите
или оказывает услуги.
Кассы с действующим фискальный накопитель можно использовать до окончания срока его
действия, всем предпринимателям, даже тем, кто
торгует маркировкой. Но после того, как старый
фискальный накопитель закончится, его можно будет заменить только на новый — фискальный накопитель старого образца уже сняты с производства,
а после 6 августа 2021 года буду исключены из Госреестра.
Также возможны изменения в Госреестре контрольно-кассовой техники — если онлайн касса не
сможет поддерживать ФФД 1.2, она будет изъята из
Госреестра контрольно-кассовой техники и запрещена к эксплуатации.
Если ФНС в ходе проверки обнаружит, что
предприятие работает без кассы, ему грозит штраф.
Кроме штрафов за онлайн кассы, для ИП и
ООО в 2021 году предусмотрены и ограничительные меры в отношении отдельных операций.
Например, налоговая служба при выявлении правонарушений наделяется правом блокировать доступ к соцсетям, сайтам, используемым в коммерческих целях. Может приостанавливать операции
по банковским счетам, а также закрывать розничные магазины.
Если нарушитель продолжает работать без
кассы и его выручка уже составила как минимум 1
млн рублей, руководителю запретят занимать эту
должность на срок от одного до двух лет, а деятельность организации или ИП приостановят на срок до
90 дней.
Ключевое следствие законодательных инициатив заключается в формировании требований к технике и программному обеспечению, которое
должно работать в режиме онлайн, что станет прямым стимулом к цифровизации бизнеса.

21
У предпринимателя появляются новые возможности: знание динамики и структуры продаж
здесь и сейчас позволяет оперативно влиять на снижение издержек при работе с плохо оборачиваемыми товарами, оценивать результативность акций
и т. д. А совокупность создаваемых данных формирует массив больших данных по торговле и услугам.
Большой импульс получило развитие облачного программного обеспечения автоматизации малого бизнеса. Сегмент автоматизации продолжит
активно развиваться.
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Аннотация
В статье рассматривается понятие межбюджетных отношений и межбюджетных трансфертов в условиях борьбы с эпидемией. Определены виды межбюджетных трансфертов. Определен рост государственных расходов в соответствии со сводной бюджетной росписью по сравнению в первоначальные показатели. Рассмотрена структура межбюджетных трансфертов. Сделан вывод об увеличении доли субсидий и
сокращении доли дотаций в структуре межбюджетных трансфертов.
Abstract
The article examines the concept of interbudgetary relations and interbudgetary transfers in the context of the
fight against the epidemic. The types of interbudgetary transfers have been determined. The growth of government
expenditures is determined in accordance with the consolidated budget list compared to the initial indicators. The
structure of interbudgetary transfers is considered. The conclusion is made about an increase in the share of subsidies and a decrease in the share of subsidies in the structure of interbudgetary transfers.
Ключевые слова: Межбюджетные трансферты, дотации, субвенции, субсидии, кассовое исполнение,
сводная бюджетная роспись.
Keywords: Interbudgetary transfers, grants, subventions, subsidies, cash execution, consolidated budget list.
Экономическую жизнь страны во многом формирует государство, разрабатывая правовые основы деятельности предпринимателей, обеспечивая поддержку бизнесу и социальные гарантии
населению. Воздействие на воспроизводственный
процесс обеспечивается через централизованные(государственные) финансы путем перераспределения ресурсов. Перераспределение осуществляется в рамках межбюджетных отношений, которые
первоначально были определены Бюджетным кодексом как отношения между органами власти Российской Федерации, органами власти субъектов РФ
и органами местного самоуправления. С 2004 года
под межбюджетными отношениями понимается
«взаимосвязь между публично-правовыми образованиями по вопросам регулирования бюджетных
правоотношений, организации и осуществления
бюджетного процесса». По мнению Бахарева Д. В.
и Вартик Г.Р., из определения не ясен состав межбюджетных отношений. Бюджетные правоотношения – это отношения, возникающие между субъектами в процессе формирования доходов и осуществления расходов бюджетов бюджетной
системы РФ, осуществления государственных и
муниципальных заимствований, регулирования
государственного и муниципального долга, а так же
отношения, возникающие в процессе составления и
рассмотрения проекта бюджета, исполнению бюджета и контролю за его исполнением. В это понятие
включены почти все группы бюджетных отношений и спорным является субъектный состав [с. 192195].

Исторически межбюджетные отношения возникли в связи с появлением и развитием государственных финансов, развитием административнотерриториального устройства государства. Как считает Акылбекова Ж.Е., межбюджетные отношения
должны обеспечивать целостность и единство государства, так как из-за географических, социальноэкономических, политических различий не обеспечивается равномерное распределения средств, отсутствует выполнение социальных гарантий. Взаимодействие между звеньями бюджетной системы
зависит от формы государственного устройства [с.
63-65]. Важнейшим вопросом становиться самообеспечение регионов за счет собственных ресурсов. Развитие регионов способствует развитию экономики страны в целом благодаря финансовой поддержке с помощью межбюджетных отношений,
которые являются отправной точкой развития экономики [с. 112-117]. Важность межбюджетных отношений требует их правильной организации. Неэффективность бюджетных взаимоотношений сказывается на субъектах РФ и муниципальных
образованиях. Чуева А.С. называет причины: 1) отсутствие согласованности, равновесия, эффективности функционирования бюджетной системы РФ;
2) наличие пробелов в бюджетном законодательстве в регламентации межбюджетных отношений и
межбюджетных трансфертов; 3) потребность модификации основных направлений налоговой, бюджетной и таможенной политики; 4) необработанность принципов формирования и расходования
бюджетных средств; 5) отсутствие в законодательстве процедуры для рассмотрения межбюджетных
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споров. Межбюджетные отношения могут быть
«горизонтальными» и «вертикальными». «Горизонтальные» -это отношения между субъектами одного уровня, а «вертикальные» - отношения между
субъектами разных уровней, например, между Российской Федерацией и субъектами РФ; между Российской Федерацией и муниципальными образованиями; между субъектами РФ и муниципальными
образованиями [с. 211-214]. Преобладают две
группы отношений: между РФ и субъектами РФ, а
также отношения между субъектами РФ и муниципальными образованиями. Эти отношения в основном сводятся к предоставлению межбюджетных
трансфертов в виде дотаций, субвенций и субсидий. Дотации –это предоставление на безвозмездной и безвозвратной основах средств бюджету другого уровня бюджетной системы на финансирование текущих расходов. Дотации не имеют целевого
назначения в отличии от субвенций. Субвенция –
это предоставление на безвозмездной и безвозвратной основах средств бюджету другого уровня бюд-

жетной системы и юридическим лицам на финансирования целевых расходов. Субсидии могут предоставляться не только бюджетам и юридическим лицам, но и физическим лицами на условиях софинансирования целевых расходов. По мнению
Косаренко Н.Н., выделение субсидий разумно в том
случае, если средства используются на усовершенствование предоставления отдельных видов государственных услуг. Общий размер дотаций в бюджетах субъектов имеет тенденцию к росту, а размер
субсидий и субвенций сокращается [с. 75-78]. В
условиях финансовой нестабильности и переориентации экономики на импортозамещение необходимо общее увеличение государственной поддержки и ее более справедливое распределение
между хозяйствами различных организационных
форм для обеспечения конкуренции между ними [с.
86-91]. Целью данного исследования является определение того, как изменились межбюджетные отношения Российской Федерации в условиях пандемии
в 2020 году. Определим изменение бюджетных ассигнований(табл.1).
Таблица 1
Изменение бюджетных ассигнований на 2020 г. в Федеральном бюджете Российской Федерации, млн. руб.
Установлены сводной
% увеличения
Показатели
Утверждены ФЗ №380-ФЗ
бюджетной росписью
(уменьшения)
Расходы всего
19665989,9
23842444,3
21,2
Межбюджетные трансферты
1010163,5
1401553,0
38,7
(составлено по [6])
Федеральный закон о Федеральном бюджете
на 2020 год утверждался до появления информации
о эпидемии, поэтому при возникновении необходимости финансирования дополнительных расходов,
связанных с противоэпидемиологической ситуацией, показатели бюджета пришлось корректировать(табл.1). Общий объем расходов был увеличен
на 21,1 %. Межбюджетные трансферты в расходах
составили 5,1% в соответствии с ФЗ и выросли до

5,9% по бюджетной росписи. В целом размер межбюджетных трансфертов вырос на 38,7%, т.к. значительные расходы на финансирование здравоохранения, поддержку бизнеса возлагались на региональные бюджеты, которые не могли бы
справиться с дополнительной нагрузкой без помощи от Федерального бюджета. При исполнении
бюджета обычной является ситуация, когда выделенные средства используются не в полном объеме
(табл. 2).
Таблица 2
Неисполненные бюджетные назначения в Федеральном бюджете в 2020 году
Показатели
Сумма, млрд руб.
В процентах
Общегосударственные вопросы
443,4
43,4
Межбюджетные трансферты
5,7
0,6
(составлено по [6])
Неисполненные бюджетные назначения по
межбюджетным трансфертам составили 5,7 млрд
руб. или 0,6%, т. е. средства, выделенные на дотации, субвенции, субсидии были использованы почти полностью. Это составляет разительный контраст по сравнению с бюджетными назначения по

общегосударственным вопросам (финансирование
органов власти и управления, создание резервов и
т.д.), которые были исполнены только на 56,6%.
Рассмотрим более подробно состав и динамику
межбюджетных трансфертов(табл.3).

Таблица 3
Кассовое исполнение межбюджетных трансфертов, млн руб.
Показатели
На 01.01.2020 г.
На 01.01.2021 г.
Межбюджетные трансферты
2387151,2
3698372,0
Дотации
923973,8
1303657,4
Субсидии
556601,4
1011513,6
Субвенции
396612,5
606249,5
Иные межбюджетные трансферты
509963,5
776951,4
(составлено по [6])
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Кассовое исполнение по межбюджетным
трансфертам увеличилось на 1.01.2020 года по
сравнению с 1.01.2020 года более чем в 1,5 раза на
сумму 1311220,8 млн руб. Сумма дотаций увеличилась на 379683,6 млн руб.; сумма субсидий – на
9554912 млн руб.; субвенций – на 209637 млн руб.;
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иных межбюджетных трансфертов – на 266987,9
млн руб., т.е. сумма дотаций выросла на 29%;
сумма субсидий – на 45%; сумма субвенций – на
34,5%. Однако традиционно не все выделенные
средства были использованы (табл. 4).
Таблица 4

Исполнение сводной бюджетной росписи, в %
Показатели
На 1.01.2020 года
Межбюджетные трансферты
93,6
Дотации
95,9
Субсидии
89,2
Субвенции
97,1
Иные межбюджетные трансферты
92,1
(составлено по [6])
В условиях пандемии исполнение межбюджетных трансфертов по сводной бюджетной росписи
заметно улучшилось(табл.4). Исполнение бюджетной росписи по дотациям увеличилось на 3,8% и
стало почти стопроцентным. Наибольшее улучшение исполнения достигнуто по субсидиям (на 5%),
а наименьшее – по субвенциям (на 0,8%). В целом

На 1.01.2021 года
97,2
99,7
94,2
97,9
96,6

межбюджетные трансферты в соответствии со
сводной бюджетной росписью на 1.10.2021 года исполнены на 97,2%, что лучше показателя предыдущего года на 3,6%. Представляет интерес изменение структуры межбюджетных трансфертов (табл.
5).

Таблица 5
Изменение структуры межбюджетных трансфертов, в %
Показатели
На 1.01.2020 года
На 1.01.2021 года
Межбюджетные трансферты
100
100
Дотации
38,7
35,2
Субсидии
23,3
27,4
Субвенции
16,6
16,4
Иные межбюджетные трансферты
21,4
21,0
(составлено по [6])
В структуре межбюджетных трансфертов преобладают дотации(табл.5), но доля их за анализируемый период сократилась на 3,5%. Доля субсидий,
напротив, выросла на 4,1%, а доля субвенций и
иных трансфертом изменилась не значительно, соответственно снизилась на 0,2% и на 0,4 %.
Таким образом, в условиях пандемии в Российской Федерации перераспределение государственных ресурсов за счет межбюджетных трансфертов
увеличилось. Улучшилась бюджетная дисциплина,
т.к. изменились показатели сводной бюджетной
росписи. Произошли изменения в структуре межбюджетных трансфертов за счет сокращения доли
дотаций и увеличения доли субсидий. Однако бюджетный процесс требует совершенствования, т.к.
не все государственных ресурсы используются в
полном объеме (не смотря на их дефицитность в
условиях кризиса).
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Анотація
В представленому матеріалі визначено особливості функціонування вітчизняних лісогосподарських
підприємств, які впливають на зміцнення (зменшення) їх конкурентоспроможності, та обґрунтовано основні суперечливі концепти, що зумовлені сучасними нормативно-правовими та організаційними обмеженнями в лісовому господарстві. Автором розроблено концептуальну атрибутивну модель забезпечення конкурентоспроможності лісогосподарських підприємств на основі трьох складових – правового, інвестиційного та інноваційного підгрунття. В кожному із напрямів запропоновані заходи щодо підвищення
конкурентоспроможності лісогосподарських підприємств.
Abstract
The presented material identifies the features of the functioning of domestic forestry enterprises that affect
the strengthening (reduction) of their competitiveness, and substantiates the main contradictory concepts due to
modern regulatory and organizational constraints in forestry. The author has developed a conceptual attributive
model of ensuring the competitiveness of forestry enterprises on the basis of three components - legal, investment
and innovation basis. In each of the areas, measures are proposed to increase the competitiveness of forestry enterprises.
Ключові слова: інновації, лісогосподарські підприємства, конкурентоспроможність, інвестиційне забезпечення, фінансові ресурси.
Keywords: innovations, forestry enterprises, competitiveness, investment provision, financial resources.
Постановка проблеми. Питання конкурентоспроможності лісогосподарських підприємств
з'явилося в полі зору наукових інтересів вітчизняних дослідників відносно нещодавно, оскільки вважалося недоцільним та неактуальним. В першу
чергу, такий підхід сформувався через державну
форму власності на підприємства галузі та їх монопольне становище на регіональних та національному ринках. На сьогоднішній день в умовах скорочення фінансування лісової галузі, відсутності її
оптимального оподаткування та необхідності докорінного переорієнтування лісогосподарського комплексу України зі статусу сировинного джерела в
статус галузі з високою доданою вартістю, виникає
необхідність ґрунтовного дослідження зазначеного
питання.
Оскільки, нині відсутні програмні документи
стосовно розвитку лісової галузі на загальнонаціональному та регіональних рівнях, то нами вважається за необхідне дослідити основні концепти розвитку державних лісогосподарських підприємств
через призму зміцнення їх конкурентоспроможності. До того ж відсутність уніфікованої методики діагностування конкурентоспроможності вказаних
суб’єктів господарювання ускладнює визначене завдання.

Аналіз останніх публікацій. Слід зазначити,
що останні десятиліття дослідження теоретико-методологічних основ підвищення ефективності системи управління лісогосподарськими підприємствами та лісової галузі в цілому знайшли відображення у працях І.Антоненко, З.Герасимчук,
А.Головка, О.Дзюбенка, Р.Дубаса, О.Дребот, І.Дядченко, Я.Коваля, І.Лицура, Є.Мішеніна, І.Опенька,
С.Камратова, І.Синякевича, Ю.Туниці, М.Шершуна, О.Фурдичка, І. Ярової та ін.
На жаль, розробка та обґрунтування концептуальних напрямів підвищення конкурентоспроможності лісогосподарських підприємств лишилося
поза увагою вітчизняних науковців, а тому потребує окремого вивчення і дослідження.
Мета дослідження заключається у визначенні
особливостей функціонування лісогосподарських
підприємств, які впливають на зміцнення (зменшення) їх конкурентоздатності, та розробити концептуальну модель забезпечення їх конкурентоспроможності.
Виклад основного матеріалу. На сьогоднішній день фінансово-господарська діяльність державних лісогосподарських підприємств України характеризується низкою об’єктивних особливостей,
які, в основному, негативно впливають на зміцнення їх конкурентоспроможності, зокрема:
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1) відсутність загальнонаціональної політики
розвитку лісового господарства та відповідної стратегії;
2) різноманітність лісоресурсного потенціалу
підприємств в залежності від природно-кліматичних та грунтових умов, що обумовлює наявність як
високорентабельних суб’єктів господарювання, так
і дотаційних (збиткових);
3) жорстка адміністративна регульованість діяльності підприємств, що обумовлена державною
формою їх власності та відповідно низький рівень
інновацій в управлінському процесі;
4) висхідна тенденція збільшення площ земель
лісогосподарського призначення, які відносяться
до категорій природно-захисних, рекреаційних та
заповідних, що унеможливлює повноцінне проведення лісогосподарської діяльності на них (тобто
відсутність рубок головного користування як основного чинника отримання доходу);
5) забезпечення екологічної, соціальної та економічної компоненти в довгостроковій перспективній діяльності лісогосподарських підприємств, що
безумовно вимагає додаткових фінансових ресурсів;
6) недосконалість нормативно-законодавчої
бази щодо впровадження кредитних преференцій та
залучення позикових коштів для оновлення та модернізації основних засобів лісогосподарського виробництва;
7) значний часовий лаг між посадкою лісових
насаджень та отриманням продукції лісозаготівель
(80 – 100 років), що спричинює низьку інвестиційну
привабливість підприємств лісової галузі;
8) відсутність затвердженого єдиного порядку
нарахування сплати за збір продукції побічного та
рекреаційного лісокористування, що обумовлює
недоотримання доходів підприємствами;
9) надзвичайно високий рівень відрахувань з
отриманого прибутку у вигляді дивідендів до державного бюджету;
10) введення мораторію на експорт необробленої деревини (ліса-кругляка), що обумовило зменшення доходності та прибутковості частини лісогосподарських підприємств;
11) запровадження податку на землі лісогосподарського призначення, що обумовлює збільшення
податкового тиску на них та зменшення фінансових
ресурсів для подальшого розвитку.
Наведені особливості діяльності підприємств
лісової галузі на сьогоднішній день обумовили наявність на них таких суперечливих концептів, зокрема:
- протиріччя між необхідністю збільшення
ефективності (прибутковості) фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання і зменшення базису (площ земель лісогосподарського
призначення), на якому можливо здійснювати повноцінну експлуатацію лісових насаджень;
- необхідність залучення додаткових фінансових ресурсів приватного сектора економіки та відсутність достатньої правової бази для відповідних
процедур інвестування;
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- потреба в оновленні і модернізації основних
засобів, впровадженні нових технологій лісорозведення та лісозаготівлі, з одного боку, та відсутність
можливості заставних операцій активів підприємств (за рахунок заготовлених лісоматеріалів) і високий рівень відсотків банківських кредитних ресурсів, з іншого.
Таким чином, в лісогосподарській діяльності
державних підприємств питання конкурентоспроможності набуває галузевих особливостей, які формують необхідність розробки концептуальної моделі забезпечення їх конкурентоздатності в короткостроковій та довгостроковій перспективах. І,
щонайперше, слід визначити головні напрями для
підвищення конкурентоспроможності вказаних
суб’єктів господарювання на основі алгоритмів капіталізації їх активів. Для цього пропонуються наступні шляхи щодо впровадження:
- диверсифікація видів діяльності, зокрема, виробництво та реалізація різних видів твердого біологічного палива із заготівельних відходів та низькосортної деревини; використання земель лісогосподарського
призначення
для
розвитку
сільськогосподарського виробництва та функціонування оздоровчо-санаторних закладів (особливо
в південних та південно-східних малосировинних
областях країни);
- запровадження угод приватно-державної
співпраці щодо формування кластерів та інноваційних парків (інших позастатутних об'єднань) в лісозабезпечених регіонах, наприклад, по виробництву
дерев'яної та меблевої продукції, товарів целюлозно-паперової та лісохімічної промисловості;
- укладання угод з органами місцевого самоврядування щодо реконструкції паркових зон, утримання лісових насаджень вздовж річок та водойм
тощо;
- спільне із представниками приватного лісопереробного сегменту (об’єднаними територіальними громадами або/та суб’єктами агропромислового виробництва) лобіювання необхідних для розвитку галузі нормативно-законодавчих актів та
документів.
Наведені шляхи підвищення капіталізації активів лісогосподарських підприємств обумовлюють вирішення основної проблеми в їх діяльності, а
саме – забезпечення додатковими фінансовими ресурсами в результаті розширення сфери діяльності
і відповідно частки на ринку. На основі запропонованих заходів можливо буде здійснювати процеси
модернізації і оновлення основних засобів лісогосподарських підприємств, впровадження різноманітних продуктових та процесних інновацій, що в
свою чергу обумовить зростання їх конкурентоспроможності в аспекті підвищення частки у внутрішньому валовому продукті регіону (країни).
Враховуючи вищезазначене, назріла потреба у
розробці концептуальної моделі забезпечення конкурентоспроможності лісогосподарських підприємств, авторське бачення якої представлено на рисунку 1. Запропонована модель основана на принципах атрибутивності (троїстості), що обумовлює її
комплексність та повноцінність.
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Рис. 1 Модель забезпечення конкурентоспроможності лісогосподарських підприємств
Перший блок зазначеної концепції пов'язаний
із прийняттям низки нормативно-законодавчих актів (правове забезпечення), серед яких, в першу
чергу, зменшення подвійного оподаткування діяльності лісогосподарських підприємств, що включає
оптимізацію величин справляння рентної плати за
спеціальне використання лісових ресурсів та податку на землі лісогосподарського призначення, а також адекватне регулювання рівня відрахувань з
прибутку підприємств у вигляді дивідендів.
Крім того, законодавчого урегулювання потребує питання можливості отримання державної компенсації за банківські кредити та можливості використання заставних активів для їх отримання (в першу чергу, це круглі лісоматеріали та готова
дерев'яна продукція суб’єктів господарювання). Це
призведе до надходження на підприємства дешевих
позикових коштів, що уможливить здійснення процесів оновлення та модернізації основних засобів та
іншого обладнання для лісорозведення та лісозаготівлі.
Необхідність законодавчих нормативів потребує процес запровадження в практику лісокористування різноманітних позастатутних об'єднань (кластерів, науково-виробничих технологічних парків)
з центром навколо лісогосподарських підприємств,
що можливо започаткувати на Поліссі та в Карпатському регіоні як бюджетоутворюючих суб’єктів
господарювання для окремих територіальних громад. Такі об'єднання сприятимуть укрупненню фінансових ресурсів, можливості лобіювання інтересів всіх учасників, реалізацію капіталомістських
проектів та в результаті отримання синергетичного
ефекту від спільної діяльності.
Слід відзначити і відсутність законодавчого
документу, який регламентував би анулювання вві-

зного мита на сучасне високотехнологічне деревообробне обладнання, що обмежує потенційну можливість збільшення обсягів виробництва продукції
з високою часткою доданої вартості лісогосподарськими підприємствами.
Другий блок концептуальної моделі забезпечення конкурентоспроможності лісогосподарських
підприємств пов'язаний з необхідністю залучення
інвестицій (інвестиційне забезпечення), що нині
унеможливлює оновлення фізично спрацьованого
та морально застарілого обладнання на лісогосподарських підприємств і тим самим забезпечувати
високу якість їх готової продукції, конкурентоспроможної як на внутрішньому так і на зовнішному ринках.
Серед причин, що обмежують цей процес, слід
відзначити недорозвиненість вітчизняного фінансового ринку, який не дозволяє запровадити портфельне інвестування державних лісогогосподарських підприємств. Та, оскільки лісогосподарські підприємства є державними підприємствами, то,
навпаки, для підвищення їх інвестиційної привабливості слід якнайшвидше впроваджувати механізм державних гарантій. Тим більше, лісогосподарські підприємства є інвестиційно привабливими, оскільки на основі постійного процесу
оновлення лісовпорядчих матеріалів мають достовірну інформацію щодо наявності лісових ресурсів
певної якості і в певних обсягах по всій території як
на короткострокову, так і на довгострокову перспективи.
Як вже неодноразово зазначалося, одним із обмежуючих факторів залучення інвестицій виступає
відсутність можливості прямих довгострокових договорів між лісогосподарськими підприємствами та
іноземними інвесторами щодо продажу останнім
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необробленої деревини при дотриманні вимог антимонопольного законодавства й забезпечення конкуренції на ринку лісопродукції.
Наступним негативним фактором повноцінного інвестиційного забезпечення є відсутність інституціональних передумов для створення спільних підприємств з потужними суб’єктами деревообробного
підприємництва.
Різновидністю
вирішення вказаної проблеми могло бути спрощення механізму використання процедури лізингу,
що прискорило б процеси оновлення та модернізації активної частини основних засобів на суб’єктах
господарювання.
Безсумнівно, при подальшому продовженні
мораторію на експорт необробленої сировини з часом виникне потреба лісогосподарських підприємств в істотному збільшенні інвестицій в оновлення і модернізацію додаткових власних деревообробних
потужностей,
що
обумовлено
необхідністю своєчасної переробки тієї нереалізованої частини деревини, яка може псуватися при
тривалому зберіганні на складах. Для цього необхідним є формування кластерів та інноваційних парків (інших позастатутних об'єднань) в лісозабезпечених регіонах, наприклад, по виробництву дерев'яної та меблевої продукції, товарів целюлознопаперової та лісохімічної промисловості.
Наприкінці слід зазначити, що оскільки інвестиційне забезпечення лісогосподарських підприємств в більшій частині залежить від наявності відповідного правового забезпечення, то прийняття
вищезазначених нормативно-законодавчих актів
(щодо преференцій в банківському кредитуванні,
зменшення податкових навантажень та митних зборів, інституційному урегулюванню можливості об'єднань юридичних осіб, в тому числі і приватного
сектору) сприятиме додатковому залученню фінансових ресурсів в лісову галузь.
Третій блок концептуальної моделі забезпечення конкурентоспроможності лісогосподарських
підприємств пов'язаний з необхідністю впровадження різноманітних інновацій (інноваційне забезпечення).
Диверсифікація як найпотужніший інструмент
і необхідний базис для впровадження інновацій повинна бути направлена на збільшення рівня доходів
та прибутків лісогосподарських підприємств. Науковці розрізняють процесні та продуктові інновації,
в тому числі і на підприємствах лісової галузі. Цей
напрям може заключатися у налагодженні виробництва та реалізації твердих видів біологічного палива (шляхом створення енергетичних плантацій та
використання порубочних рештків), розвитком затребуваних в регіоні сільськогосподарських культур та функціонування оздоровчо-санаторних закладів (особливо на прибережних землях лісогосподарського призначення Чорного та Азовського
морів) тощо.
Наступним напрямом процесних інновацій в
практиці лісокористування повинно стати укладання угод з органами місцевого самоврядування
щодо реконструкції паркових зон, утримання лісо-
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вих насаджень вздовж річок та водойм тощо, а також із суб’єктами агропромислового виробництва
щодо догляду за існуючими та створення нових полезахисних лісосмуг як потужного фактора підвищення урожайності сільськогосподарських культур
(особливо в південних регіонах країни, де розвинуте рослинництво).
Останнім, третім напрямом інноваційного забезпечення (продуктові і процесні інновації) конкурентоспроможності лісогосподарських підприємств є закупівля сучасного лісопереробного обладнання для запровадження (іноді - розвитку) на них
первинної та поглибленої переробки. Такий крок
дозволить компенсувати втрати суб’єктам господарювання галузі, пов’язаним із припиненням експорту необробленої деревини та переходити на безвідходні виробництва (наприклад, фанери та
ДВСП) або іншої продукції лісогосподарського
комплексу.
Наприкінці, необхідно відмітити, що у разі
комплексного підходу за визначеними напрямами
щодо зміцнення конкурентоспроможності лісогосподарських підприємств, а також, враховуючи близькість сировинних регіонів нашої держави до країн
Європейського Союзу, наявність та прогнозованість необхідного об’єму заготовленої лісосировини (профіцит якої лише зростає) та кваліфікованого виробничого персоналу, вітчизняні суб’єкти
господарювання мають можливість знайти належне
місце в глобальних ланцюгах лісогосподарської
продукції завдяки конкурентоспроможності своєї
продукції чи послуг.
Висновки. В статті визначено особливості функціонування лісогосподарських підприємств, які
впливають на зміцнення (зменшення) їх конкурентоспроможності; наведено основні протиріччя, що
зумовлені існуючими нормативно-правовими та
організаційними обмеженнями; розроблено концептуальну атрибутивну модель забезпечення конкурентоспроможності лісогосподарських підприємств на основі трьох складових – правового, інвестиційного та інноваційного підгрунття. В
результаті проведених досліджень в подальшому
вченим-лісівникам необхідно визначити та обґрунтувати кількісні (абсолютні або відносні) показники діагностики рівня конкурентоспроможності
суб’єктів господарювання власне лісової галузі.
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«…тот, кто хочет решать вопросы естественных наук без помощи математики, ставит
неразрешимую задачу. Следует измерять
то, что измеримо, и делать измеримым то,
что таковым не является»
Галилео Галилей
Как известно, существенное отличие астрономии от других естественных наук в том, что она наука дистанционная, в ней невозможно проведение прямых экспериментов. Объекты, весьма интересующие исследователей, расположены и на
огромных удалениях от Земли. Основным методом
является изучение различных излучений, приходящих из космических глубин. Сообщения об открытии космического объекта или явления, как правило, излагаются в предположительной форме:
«можно думать», «скорее всего», «вероятно», «есть
основание предполагать» [1]. Р. Фейнман [2] кратко
поясняет: «Одна из поразительных особенностей
природы – многообразие возможных схем ее истолкования. Это обусловлено самим характером
наших законов, тонких и четких». И при традиционном подходе, и при нестандартных решениях

космологических задач неизменно сохраняется вопрос: какая из возможных картин в астрономии
ближе к истине.
Космологическая модель Вселенной могла
быть сформулирована еще во времена И. Ньютона,
но эту функцию исполнил А. Эйнштейн. Уравнения
поля Эйнштейна были доступны многим, и их исследование не заставило себя долго ждать. В математическом мире Фридмана Вселенная либо расширяется, либо сжимается, либо пульсирует, а где
– то порядка десяти тысяч лет тому назад весь мир
был стянут в точку, его объемная плотность была
невообразимо большой. Развитие ядерной физики в
1940-е годы стимулировало разработку теоретических моделей эволюции Вселенной в далеком космологическом прошлом, когда ее вещество, как
предполагалось, было сжато до высокой плотности,
при которой были возможны ядерные реакции [3].
И новые идеи дополнили геометрию и динамику
Фридмана [4,5]. Предсказанные расширение Вселенной, а также присутствие в ней реликтового излучения (РИ) подтверждены прямыми наблюдениями. Более того, достоверно установлен тот факт,
что спектр регистрируемого РИ является спектром
излучения абсолютно черного тела (АЧТ) [6,7 и
др.]. То богатство космологической информации,
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которое несет нам реликтовое излучение, нуждается в осмыслении [7].
Здесь в целях краткого ознакомления интересующихся с ситуацией, сложившейся в области
космологических решений, можно выделить следующие элементы современной астрономической и
физической мысли:
а) Я.Б. Зельдович [8, с. 238] подчеркивает, что
«выводы о ядерных реакциях при t = 1 с и позже
практически не зависят от предположений о более
ранней стадии…и о том , достигалась ли когда – нибудь плотность больше 106 г/𝑐м3 и температура
выше 1010 градусов. Уже при указанных условиях
все процессы идут быстро; какой бы ни был задан
начальный состав, в этот момент произойдет почти
мгновенное установление равновесия; система забудет начальный состав…После периода ядерных
реакций (1 с < 𝑡 < 100 𝑐) второй характерной вехой является момент t = 3∙ 106 лет, соответствующий температуре T = 3000 ÷ 4000 K…».
б) «Наблюдаемое нами сегодня реликтовое излучение образовалось во времена перехода первичной высокотемпературной плазмы в состояние газа
- частиц атомов водорода и гелия» [9].
в) Я.Б. Зельдович и Р.А. Сюняев [10, c. 256]:
«Рассмотрение физических процессов, приводящих
к формированию спектра реликтового излучения,
показывает, что практически любое выделение
энергии в ходе расширения Вселенной до момента
t ~ 1010 с будет полностью переработано; плазма и
излучение будут все время находиться в термодинамическом равновесии, спектр излучения будет
планковским. В интервале 1010 < 𝑡 < 3 ∙ 1017 𝑐
взаимодействие излучения с электронами уже не
может превратить спектр, отличающийся от планковского, в планковский. Отсюда следует, что
наблюдаемое сейчас реликтовое излучение было
сформировано до момента t ~ 1010 с».
г) Р. Пенроуз [11, с. 3]: «наблюдаемый нами
этап эволюции Вселенной является лишь одним из
бесконечной последовательности таких повторяющихся циклов – зонов».
д) Дж. Нарликар [12, с. 174]: «Большинство
космологов нашего времени склонны думать, что
наблюдаемая нами Вселенная возникла в гигантском Большом взрыве, и что с момента своего рождения она продолжает эволюционировать. …Мы
будем придерживаться общепринятой картины, основанной на общей теории относительности Эйнштейна и на известных сегодня законах физики».
е) Х. Юкава [13, c. 7]: «Поскольку мы не понимаем целого, отдельные части кажутся нам очень
загадочными. Можно думать, что от понимания
элементарных частиц, т. е. в сущности, от понимания всего физического мира, мы далеки, но
насколько – нам не известно».
ж) С. Вайнберг [14, c. 60]: «Вселенная имеет
лишь очень ограниченные воспоминания о своих
начальных условиях. Это грустно, если мы хотим
реконструировать самое начало, но в то же время
потеря компенсируется тем, что мы можем вывести
ход событий с самого начала без слишком большого числа произвольных предположений».
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з) А.Д. Долгов, Я.Б. Зельдович и М.В. Сажин
[15, c. 148]: «Естественно ожидать, что Вселенная
рождается со средним объемом 𝐿3𝑝𝑙 . При этом радиус кривизны ~ 𝐿𝑝𝑙 и все остальные параметры
тоже имеют характерные планковские величины.
…Естественно задаться вопросом, как могла увеличиться масса вешества от планковской массы 𝑚𝑝𝑙
до массы вещества в наблюдаемой части Вселенной
порядка 𝑀𝑏𝑛 = 1052 кг».
и) «Теория Большого Взрыва в сущности заключается в том, что расширение Вселенной началось из очень горячего и плотного состояния (a fireball). Хотя вопрос о начальных условиях расширения остается открытым, существуют свидетельства
в пользу того, что Большому Взрыву предшествовал период экспоненциально быстрого раздувания.
Пока не известно, какова была температура Вселенной, когда закончилась инфляция…» [16].
к) «Если опустить детали, то существуют две
принципиально разные возможности для условий, в
которых протекало начало расширения Вселенной:
ее вещество могло быть либо холодным, либо горячим. Следствия ядерных реакций при этом в корне
отличаются друг от друга» [3].
л) П. Девис [17, с. 10]: «Вопреки громадному
прогрессу в понимании основных сил природы, достигнутому физиками в последние годы, многие
фундаментальные свойства физического мира все
еще кажутся случайными и бессмысленными».
Автор разделяет мнения по позициям а), г) – з),
л), не согласен с содержанием позиции б), принимает к сведению смысловую нагрузку позиций в),
и) и к). В отмеченных выше фрагментах сложившихся теоретических представлений прослеживаются контуры грандиозной по своим масштабам
картины изменчивости физического мира: На
смену эпохе Планка приходит период / эпоха инфляции с характерным для нее режимом экспоненциального расширения, и он, в свою очередь, сменяется периодом ядерных реакций, причем в настоящее время реализуется [4] адиабатный режим
расширения Вселенной. В эпоху инфляции основной вклад в плотность энергии Вселенной определяется энергией вакуума, но отмечается: «Пока что
детальные свойства инфляции не известны, а сама
идея инфляции остается лишь гипотезой, хотя все
более правдоподобной» [6]. Необходим поиск
наличия естественных связей между элементами
стандартной модели и фактами, установленными
по результатам астрономических наблюдений.
В целях космологии предложенная М. Планком идея элементарного кванта действия h продолжает оставаться невостребованной. В доступной
нам литературе не обсуждаются истоки появления
РИ, а также объективные предпосылки, корни возможного природного взрыва и его границы во времени. Что в данной связи нам могут сказать логические построения и законы физики?
Эпоха Планка пока не является хорошо изученным предметом. При отсутствии данных об «абсолютном рождении» мира есть возможность в качестве рабочего принять сценарий, согласно которому настоящему циклу космологического
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расширения Вселенной предшествует цикл сжатия.
Если считать мир изначально заселенным квантами, то их присутствие приводит к удивительным
выводам. На начальный момент времени t = 0 секунд первичные кванты неподвижны, а физический
мир, окруженный просторами космического вакуума, находится в весьма сжатом состоянии. Далее
можно мысленно представить эволюцию облака
материальных частиц от порядка к хаосу и вновь к
внутренней упорядоченности, или некоторое непрерывное объемное движение материи, переводящее её из начального положения с температурой,
близкой к абсолютному нулю: 𝑇нач ≅ 0 K, через максимально достижимую планковскую температуру
𝑇𝑝𝑙 = 1032 K к состоянию с температурой, которая
вновь весьма близка к абсолютному нулю: 𝑇𝑛 =
2,725 K.
Предложенные М. Планком естественные единицы измерения определяются как комбинации четырех мировых констант: c - скорость света в вакууме, G - гравитационная постоянная, h - постоянная
Планка и 𝑘𝐵 − постоянная Больцмана. В докладе
«Единство физической картины мира» (Лейден,
1908 г.) Планк подчеркивает: достоинство его системы единиц в том, что она опирается на мировые
константы, существенные для описания таких универсальных явлений природы как тяготение и тепловое излучение. Под физической картиной мира
Планк понимает модель мира, которая складывается из системы теоретических объектов и связей
между ними, выраженных в физических законах
[18, c. 758].
Расширение Вселенной в эпоху Планка сопровождается ростом её температуры. Решение интеграла Планка ∬ 𝑑𝑞𝑑𝑝 [19] применительно к планковской эпохе дает величину элементарного, по
Планку, кванта действия [20]: ∬ 𝑑𝑞𝑑𝑝 = 𝑈𝑝𝑙 𝑡𝑝𝑙 = h
= 6,626∙ 10−34 Дж∙ с. Здесь действие определяется
по формуле: (действие) = (энергия) × (время). Самобытность момента видится в том, что само действие по своей величине является минимальным из
возможных, а планковское состояние материи –
единственно возможным. В сложившейся ситуации, если следовать принципу наименьшего действия, интерес представляет вполне конкретная
начальная траектория движения материи; данная
траектория энергетически выгодна, её не запрещают никакие законы сохранения. В земных условиях существование нестабильных ядер естественно объясняется тем, что их распад просто разрешен энергетически. В эпоху Планка, скорее
всего, реализуется тот реальный переход, который
обеспечивает дальнейшее развертывание грандиозного по масштабу космического фронта ядерных
реакций.
В последовавший за эпохой Планка период
ядерных реакций Вселенная лавинообразно наполняется обилием нестабильных (до определенного
момента времени) элементарных частиц, причем в
естественном физическом процессе формируется
отношение числа барионов и фотонов
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𝑁𝑏
𝑁𝜀
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𝑛𝑏
𝑛𝜀
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=(

𝑚𝑏

𝑚𝑏𝑝𝑙

)

,
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где 𝑁𝑏 и 𝑁𝜀 – количество барионов и фотонов
соответственно,
𝑛𝑏
и
𝑛𝜀
–
их
(1)
объемные концентрации, 𝑚𝑏 – масса бариона, а
𝑚𝑏𝑝𝑙 – доля полной массы в своей проекции на
мгновение окончания планковской эпохи [21]. В
эпоху ядерных реакций (ЭЯР) барион – фотонное
отношение 𝜂 изменяется в пределах от 𝜂𝑝𝑙 = 1 до его
10−27

1/2

современной величины 𝜂𝑛 = ( −8 ) = 3∙ 10−10 .
10
Здесь вспоминаются слова Вайнберга [6, c. 216]:
«Решающее подтверждение правильности любой
теории синтеза барионов будет состоять в успешном предсказании современного значения отношения числа барионов к числу фотонов». Из литературы нам известно, что «отношение нуклонов к фотонам η во время нуклеосинтеза имеет исчезающе
малое значение ≅ 5 × 10−10 » [6 и др.].
Однако, пожалуй, уместно мнение П.А.М. Дирака: «Может показаться, что результаты очень
нелепы и что в такой теории вообще ничего нельзя
добиться». Со стороны физиков возможны возражения, поскольку ныне общепринятым является
𝑁
взгляд на барион – фотонное отношение 𝜂 = 𝜀 че𝑁𝑏

рез призму «вещество – антивещество» (но присутствие антивещества во Вселенной четко не установлено). Вместе с тем, в своей сути выражение (1) отвечает модели, предложенной Ж. Леметром [22]:
«Согласно этой модели Вселенная начиналась с одного – единственного атома…Этот единственный
очень массивный атом был чрезвычайно радиоактивным, Он мгновенно распался на части, которые
претерпели дальнейший распад, распады продолжались, и радиоактивность, которую мы наблюдаем сейчас, представляет собой просто остатки
начальной радиоактивности». По этому поводу в
литературе мы встречаемся с полярными мнениями: Дирак [22] считает данную модель достаточно
красивой, а автор [23] полагает «неизящную модель
конечной бомбы, взрывающейся в совершенно пустом пространстве» бесперспективной и сопоставляет её с «несовершенным суррогатом».
Для теплового фотонного излучения абсолютно черного тела (АЧТ) справедливы
- закон излучения Планка (для монохроматического потока фотонного излучения) [5, 19]:
𝑑𝑢𝜀

8𝜋ℎ𝜈3

1

=
,
(2)
𝑑𝜈
𝑐 3 еℎ∙𝜈⁄𝑘𝐵 ∙𝑇 −1
- закон Стефана - Больцмана (для интегрального потока излучения) [6, 17]:
𝑈

8𝜋5 𝑘 4

𝑢𝜀 = 𝜀 = ɑ ∙ 𝑇 4 = 3 𝐵3 𝑇 4
. (3)
𝑉
15𝑐 ℎ
В аналитических выражениях (2 и (3), где ɑ постоянная плотности излучения, отражены внутренне глубокие связи между такими энергетическими параметрами фотонного излучения как его
𝑑𝑢
спектральная плотность 𝜀, объемная плотность
𝑑𝜈
энергии 𝑢𝜀 , частоты ν и абсолютная температура T.
Кривая, рассчитанная по формуле Планка (2), согласуется с установленным в лабораторном экспе-
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рименте распределением спектрального состава излучения АЧТ, а сама формула (2) позволяет установить точный вид функции (3). В поисках подлинного физического смысла формулы (2) воображение Планка рисовало единую картину физических
явлений «для всех времен и для всех культур, в том
числе и внеземных и нечеловеческих» [24, с. 232].
Предпримем попытку проникнуть в детали
космологической изменчивости изучаемой объективной реальности. Из числа естественных единиц
измерения М. Планка выделяем планковские величины длины 𝐿𝑝𝑙 , времени 𝑡𝑝𝑙 , энергии 𝑈𝑝𝑙 ,
массы 𝑚𝑝𝑙 и температуры 𝑇𝑝𝑙 :
𝐿𝑝𝑙 = (

ℎ∙𝐺 1/2
𝑐3

)

; 𝑡𝑝𝑙 = (

ℎ∙𝐺 1/2

)

𝑐5
𝑈𝑝𝑙

𝑚𝑝𝑙 =
1

𝑇𝑝𝑙 =

𝑘𝐵

(

𝑐2

; 𝑈𝑝𝑙 = (

𝐺

1/2

)

;

;

1/2
ℎ∙𝑐 5

)

𝐺

ℎ∙𝑐 5

,

и в согласие с размерностью мировых констант с, h и 𝑘𝐵 принимаем
𝐿𝑝𝑙
𝑈𝑝𝑙
с=
; h = 𝑈𝑝𝑙 𝑡𝑝𝑙 и 𝑘𝐵 =
.(4)
𝑡𝑝𝑙

𝑇𝑝

После подстановки (4) в аналитическое выражение для постоянной плотности излучения (3)
имеем
4
8𝜋5 𝑘𝐵

∝=

𝑐 3 ℎ3

𝑈𝑝𝑙

= (

𝑇𝑝𝑙

4

1

)

3

𝐿𝑝𝑙
3
) (𝑈𝑝𝑙 ∙𝑡𝑝𝑙 )
𝑡𝑝𝑙

=

(

𝑈𝑝𝑙
𝑉𝑝𝑙

1

(

𝑇𝑝𝑙

4

) , (5)

где 𝑉𝑝𝑙 − планковский объем, 𝑉𝑝𝑙 = 𝐿3𝑝𝑙 . Тем самым, в единой связке скомбинированы константы с
размерностями энергии, объема и температуры на
момент окончания планковской эпохи. Это позволяет рассматривать изменчивость энергетических
параметров Вселенной в безразмерных планков𝑈
𝑉
ских величинах энергии 𝜀 , объема
и темпера𝑈𝑝𝑙

туры

𝑇
𝑇𝑝𝑙

𝑉𝑝𝑙

. Иными словами, мы выходим на своеоб-

разные масштабные космо - факторы, которые зависят от космологического времени и показывают
как изменяются с течением времени параметры состояния нашей Вселенной. Привычный для нас закон физики (3) неожиданно ярко свидетельствует
[21] в пользу расширения Вселенной с охлаждением:
𝑢𝜀 = 𝜌𝜀 ∙ с2 =

𝑈𝜀
𝑉

=

𝑈𝜀𝑝𝑙
𝑉𝑝𝑙

(

𝑇

𝑇𝑝𝑙

4

)

. (6)

Аналогично можно выйти и на формулу
Планка (2) в записи вида
𝑑𝑢𝜀
𝑑𝜈

=
𝑐

𝑈𝜀𝑃𝐿
𝑉𝑃𝐿 ∙𝜈𝑃𝐿
5 1/2

(

𝜈
𝜈𝑃𝐿

)

3

1
𝜈∙𝑇𝑝𝑙 ⁄𝜈𝑝𝑙 ∙𝑇
−1

е

, (7)

где 𝜈𝑝𝑙 = ( ) – планковская частота.
ℎ∙𝐺
Из физических законов чернотельного излучения (6) и (7) мы видим:
а) фотонное излучение возникает на планковℎ∙𝐺 1/2

ский момент времени 𝑡𝑝𝑙 = ( 5 ) = 10−43 с;
𝑐
б) энергия и масса фотонного излучения возросли
от
планковских
величин
𝑈𝑝𝑙 =
9
−8
10 Дж и 𝑚𝑝𝑙 = 10 кг до их современных числовых значений 𝑈𝜀𝑛 и 𝑀𝜀𝑛 ;

в) во все времена расширяющаяся в просторы
космического вакуума наша Вселенная конечна по
своим размерам;
г) начиная с планковского времени 𝑡𝑝𝑙 , Вселенная расширяется с охлаждением, причем ее объем
V и температура T изменяются соответственно в
пределах
𝑉𝑝𝑙 = 10−105 м3 ≤ 𝑉 ≤ 𝑉𝑛 и
𝑇𝑝𝑙 =
1032 K ≥ 𝑇 ≥ 𝑇𝑛 ≈ 2,73 K.
В ЭЯР количество барионов 𝑁𝑏 неуклонно
нарастает до фиксированной величины 𝑁𝑏𝑜 = 𝑁𝑏𝑛 =
𝑀𝑏𝑛
(1)
𝑚𝑏𝑛

=

1052

10−27

= 1079 , где и ниже подстрочные ин-

дексы o и n соотносят параметры соответственно к
моменту завершения ЭЯР и к настоящему времени
𝑡𝑛 . Поэтому количество планковских квантов 𝑁𝑏𝑝𝑙 ,
«ответственных» за барионную составляющую материи (а это протоны и нейтроны как строительный
материал звезд и их скоплений) можно оценить
(1)
непосредственно в согласие с формулой 𝑀𝑏 = 𝑚𝑏 ∙
(1)
𝑁𝑏 , где 𝑀𝑏 - cуммарная масса барионов, а 𝑚𝑏 масса единичного бариона. Тогда после дифференцирования вблизи планковской эпохи можно запи𝑑𝑀𝑏
𝑑𝑚𝑏
𝑑𝑁𝑏
сать уравнение
=
+
. Решая данное
𝑀𝑏𝑝𝑙

𝑚𝑏𝑝𝑙

𝑁𝑏𝑝𝑙

уравнение в области изменения входящих в него
переменных, выходим на аналитическое выраже𝑚𝑏𝑝𝑙
ние для искомой величины 𝑁𝑏𝑝𝑙 = (1) . При число𝑚𝑏𝑛

вых значениях планковской массы 𝑚𝑏𝑝𝑙 = 𝑚𝑝𝑙 =
(1)

10−8 кг и массы протона 𝑚𝑏𝑛 = 10−27 кг имеем
10−8

величину
планковских квантов 𝑁𝑏𝑝𝑙 = −27 =
10
1019 (при средней массе единичного планковского
(1)

10−8

кванта порядка 𝑚𝑏𝑝𝑙 = 19 = 10−27 кг). Анало10
гично для «глубинных предков фотонов»: 𝑁𝜀𝑝𝑙 =
(1)

10−8

1022 [25] и 𝑚𝜀𝑝𝑙 = 22 = 10−30 кг. В многокомпо10
нентной системе с постоянным числом планковских частиц различия между действительными и
(1)
(1)
средними массами 𝑚𝜀𝑝𝑙 и 𝑚𝑏𝑝𝑙 на момент окончания планковской эпохи весьма малы. Тем самым,
есть смысл рассматривать изотропию наблюдаемой
Вселенной на основе гипотезы растянутого во времени природного взрыва. Тогда регистрируемая аппаратурно изотропия Вселенной обусловлена спецификой ее эволюции.
Расчет изменчивости энергетических параметров фотонного, барионного и иных газов лежит в
основе алгоритмов математического обеспечения
описания движения Вселенной. В связи с этим разработка методов расчета как усредненных режимов, так и сгущений плотности материи в отдельных областях пространства по завершению ЭЯР
представляет интерес. На первом этапе рассматривается приближенный метод, когда объемную
плотность энергии 𝑢і каждой из і - ых составляющих материи Вселенной можно представить как
(1)
произведение средней энергии 𝑈і единичной элементарной частицы на их объемную концентрацию
(1)
𝑛і , то есть принять 𝑢і = 𝑈і 𝑛і . Для ныне реликто(1)
вых фотонов 𝑈𝜀
= 𝑘𝐵 𝑇 [14, с. 81] и 𝑛𝜀 =

34
1
𝑉𝑝𝑙
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3

𝑇

𝑇𝑝𝑙

𝜂𝑛𝜀 =

(1)

) . Для барионов 𝑈𝑏

𝑁𝑏
𝑁𝜀

𝑛𝜀 =

𝜂

𝑉𝑝𝑙 𝑇𝑝𝑙

) ,

𝑁𝑏 =
(1)

и 𝑢𝑏 =

𝜂𝑚𝑏 𝑐 2
𝑉𝑝𝑙

(

𝑛𝑏 =

3

𝑇

(

(1)

𝑚𝑏 𝑐 2 ,

=

𝜂

(

3

𝑇

𝑉𝑝𝑙 𝑇𝑝𝑙

) 𝑉

(8)

t=

3

𝑇
𝑇𝑝𝑙

) , а с учетом (1) и уравне-

ние для объемной плотности энергии газа барионов
[21]
𝑢𝑏 = 𝜌𝑏 ∙ с2 =

𝑈𝑏
𝑉

𝜂 3 𝑈𝑏𝑝𝑙

=

𝑉𝑝𝑙

(

𝑇

𝑇𝑝𝑙

3

)

. (9)

𝑢𝑏
𝑢𝜀

=

𝜂 3 𝑇𝑝𝑙

, (10)

𝑇

которое отвечает мнению [4, с. 76] о том, что
«должно было существовать время в не столь далеком прошлом, когда энергия излучения была
больше энергии, сосредоточенной в веществе Вселенной». Функция (10) отвечает ситуации, когда вещество и излучение проходят через состояния теплового равновесия. Согласно выводам статистической механики, свойства любой физической
системы в тепловом равновесии полностью определяются как только заданы температура системы и
плотности нескольких сохраняющихся величин
[14]. Движение материи характеризуется энергией.
Энергия в природе не возникает из ничего и не исчезает. В ЭЯР она переходит из формы, свойственной для космического вакуума, в характерную
именно для Вселенной форму, а далее остается
неизменной. Из (10), в частности, видно, что в
настоящее время при 𝜂𝑛 = 3∙ 10−10 , 𝑇𝑝𝑙 = 1032 K и
𝑇𝑛 = 2,73 K энергия реликтовых барионов 𝑈𝑏𝑝𝑙
примерно в 1000 раз превышает энергию реликтовых фотонов 𝑈𝜀𝑝𝑙 , что согласуется с известными
данными [17, с. 76 и др.].
Можно также просчитать ситуацию, выделенную автором [14, с. 77]: «Чтобы энергия излучения
превысила энергию вещества, при наличии одного
миллиарда фотонов на одну ядерную частицу необходимо лишь, чтобы средняя энергия фотона излучения черного тела стала больше одной миллиардной доли энергии, отвечающей ядерной частице, т.
е. больше примерно одного электронвольта. Это соответствует тому, что температура была в 1300 раз
больше, чем сейчас, т. е. около 4000 К». Интерес
𝑁
представляет величина 𝜀 . По условию задачи ЭЯР
уже завершена: 𝜂 =

𝑁𝑏
𝑁𝑏
𝑁𝜀

= соnst. Вместе с тем,

(1)
𝑈𝜀𝑒𝑞

(1)

имеем 𝑇𝑒𝑞 = 4000 K,
∙ 𝑁𝜀𝑒𝑞 = 𝑈𝑏𝑒𝑞 ∙ 𝑁𝑏𝑒𝑞 и
𝑢𝜀𝑒𝑞 = 𝑢𝑏𝑒𝑞 . Из (10) находим величину отношения
количества фотонов к числу ядерных частиц:
𝜂 −1 = (

𝑇𝑝𝑙
𝑇𝑒𝑞

1/3

)

=(

1/3
1032
4∙103

)

по порядку величины.

𝑁𝜀
𝑁𝑏

=

= 3∙ 109 . Как видим, по

фотон – барионному отношению

𝑁𝜀
𝑁𝑏

𝐿𝑝𝑙 ∙𝑇𝑝𝑙
𝜂∙𝑇∙𝑐

имеем согласие

(

𝑈𝑏

𝑈𝑏𝑝𝑙

1/3

)

.

(11)

В этой формуле присутствуют начальные
условия движения 𝐿𝑝𝑙 , 𝑇𝑝𝑙 и 𝑈𝑏𝑝𝑙 , поэтому она в какой - то мере связана с конкретной кривой на координатной плоскости V – t. При числовых значениях
𝐿𝑝𝑙 = 10−35 м, 𝑇𝑝𝑙 = 1032 K, c = 3∙ 108 м⁄с, η = 3∙
𝑈

Уравнения (6) и (9) при 𝑈𝜀𝑝𝑙 = 𝑈𝑏𝑝𝑙 позволяют
увязать входящие в них переменные 𝑢𝜀 , 𝑢𝑏 , η и T
простым соотношением
ƒ=

Посмотрим, к какой величине для 𝑡𝑛 приведет
формула (9), если мы предположим, что корень третьей степени от объема однородной и изотропной
Вселенной линейно зависит от космологического
времени: 𝑉 1/3 = с∙t. Согласно (9) можно записать

10−10 , 𝑇𝑛 = 3 K, 𝑀𝑏𝑛 = 𝑏𝑛 = 1052 кг [15, с. 148] и
𝑐
𝑈𝑏𝑝𝑙 = 109 Дж имеем 𝑡𝑛 = 3 ∙ 1010 с. Видим согласие полученного результата с известными количественными оценками возраста Вселенной, которое
можно объяснить весьма малой продолжительностью ЭЯР со свойственным ей нелинейным режимом возрастания объема Вселенной.
Согласно общей теории относительности на
этапе расширения пока Вселенная была радиационно – доминированной объемные плотности
массы фотонного излучения и вещества соответственно удовлетворяли соотношениям
𝜌𝜀 𝑅4 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 и 𝜌𝑏 𝑅3 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡,
(12)
где R - радиус кривизны [26]. Из (6) и (9) на том
же этапе вслед за ЭЯР имеем
𝜌𝜀
𝜌
= const и 𝑏3 = const,
(13)
𝑇4
𝑇
а следовательно, по мере расширения Вселенной её температура T обратно пропорциональна радиусу кривизны R:
1
T∝
. (14)
𝑅
Взаимосвязь (14) примечательна тем, что в
свое время она была установлена Г.А. (Дж) Гамовым при теоретическом предсказания современной
величины температуры РИ. Из работы [4, с. 892] мы
узнаем: «При адиабатическом расширении температура излучения падает по закону T ∝ 1/𝑅, соответствующему показателю адиабаты γ = 4/3. По
этой причине плотность массы излучения изменяется в расширяющемся мире 𝜌г ∝ 𝑇 4 ∝ 𝑅 −4 », что в
полной мере отвечает (12) – (14). По Гамову, «температура вещества во все времена ее (Вселенной В.К.) истории была отлична от нуля, и в самом
начале расширения она была очень высокой. …вместе с веществом во Вселенной имелась и чернотельное излучение с той же температурой. В ходе космологического расширения излучение охлаждается, но не исчезает и в результате сохраняется в
мире вплоть до нашей эпохи» [там же]. Для мира
Гамова важен расчет ядерных реакций, естественным продуктом которых является и фотонное излучение. Заметим, что закон (14) отвечает закономерности (8) при условии завершения ЭЯР. При η =
const, 𝑁𝑏 = const и 𝑀𝑏𝑛 = const из выражения (8)
явно следует уравнение адиабаты: 𝑇 3 𝑉 = (𝑇 ∙ 𝑅)3 =
const.
В наши дни величина полной энергии 𝑈𝛴 Вселенной не известна в той же мере, как не известны
ее объем V, а также сводка всех составляющих материи Вселенной. Однако, исходя из физических
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соображений, можно принять полную энергию 𝑈𝛴
как сумму энергий фотонов 𝑈𝜀 , барионов
𝑈𝑏 , нейтрино 𝑈𝜈 , гравитационного поля 𝑈𝑔 и т. д.,
допуская возможность 𝑈𝑝𝑙 = 𝑈𝜀𝑝𝑙 + 𝑈𝑏𝑝𝑙 + 𝑈𝜈𝑝𝑙 +
𝑈𝑔𝑝𝑙 + … . Тогда, вспоминая формулу (10), в простейшей модели изменяющегося мира для соотношения
между
величинами
энергии
𝑈𝜀 , 𝑈𝑏 , 𝑈𝜈 , 𝑈𝑔 можно принять
ƒ=

𝑢𝑏
𝑢𝜀

=

𝑢𝜈
𝑢𝜀

=

𝑢𝑔

=

𝑢𝑏

𝜂 3 𝑇𝑝𝑙

, (15)

𝑇

где 𝑢𝜈 и 𝑢𝑔 - объемные плотности энергии соответственно нейтринной и гравитационной составляющих Вселенной. При этом результаты оказываются удивительными.
При объемной концентрации 𝑛𝜈𝑛 = 𝑛𝜀𝑛 расчет
дает величину средней энергии реликтового
(1)
нейтрино 𝑈𝜈𝑛 , равную 0,52 эВ [27], тогда как по результатам анализа последней информации о распределении галактик во Вселенной верхний предел
энергии единичного нейтрино 0,25 эВ [28]. Однако
(1)
в целом в отношении величины 𝑈𝜈𝑛 следует отметить отсутствие адекватного запаса надежных данных.
Заметим, что реликтовые нейтрино в той же
мере, как и реликтовые фотоны, являются продуктом ядерных реакций. Поддержкой в пользу ЭЯР
может служить совпадение решения интеграла
Планка ∬ 𝑑𝑞𝑑𝑝 применительно к условиям планковской эпохи: ∬ 𝑑𝑞𝑑𝑝 = 𝑈𝑝𝑙 𝑡𝑝𝑙 = h со следствием
𝑈𝜀𝑃𝐿

из аналитических выражений (2) и (7):

𝜈𝑃𝐿

= h.

Иными словами, заметно наличие увязки результата теоретического построения с информацией
наблюдения. Речь не идет об одновременном
взрыве глыбы материи, но изначально взорвался
первичный весьма малый планковский сгусток вещества, взрыв начался из единого центра с последующим охватом ядерными реакциями всё большего объема космического вакуума. В ЭЯР масса
Вселенной по мере ее расширения с охлаждением
нарастает и еще только предстоит установить динамику изменчивости и достигнутый масштаб многих
энергетических величин.
В общей теории относительности влияние гравитации закодировано в искривлении пространства
- времени. И также как видимый свет электромагнитного поля состоит из огромного количества фотонов, гравитационное поле состоит из огромного
числа гравитонов [29]. Для гравитационного поля
[30]:
𝑢𝑔 =

𝑈𝑔
𝑉

(1)

= 𝑈𝑔 ∙ 𝑛𝑔 =

𝜂 6 𝑈𝑔𝑝𝑙

(

𝑉𝑝𝑙

𝑇
𝑇𝑝𝑙

2

) ,

(16)

или
𝜌𝑔 =

𝑀𝑔
𝑉

(1)

= 𝑚𝑔 ∙ 𝑛𝑔 =

𝜂 6 𝑚𝑔𝑝𝑙
𝑉𝑝𝑙

(

𝑇

𝑇𝑝𝑙

2

)

(17)

и как вариант
(1)

𝑚𝑔 =
𝑛𝑔 =

𝜂 5 ∙𝑀𝑔𝑝𝑙∙ ∙𝑇𝑝𝑙
𝑇

𝑁𝑔
𝑉

=

𝜂
𝑉𝑝𝑙

(

;
𝑇

𝑇𝑝𝑙

(18)
3

) .

(19)

Как видим, с одной стороны, в отличие от
(1)
средней энергии реликтового фотона 𝑈𝜀 = 𝑘𝐵 ∙

𝑇 по мере расширения Вселенной с охлаждением
(1)
(1)
средняя энергия гравитона 𝑈𝑔 = 𝑚𝑔 𝑐 2 =
𝜂 5 ∙𝑈𝑔𝑝𝑙∙ ∙𝑇𝑝𝑙

возрастает, а с другой, при 𝑁𝑔 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 и
𝑇
𝜂 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡, следуя (19), мы вновь выходим на уравнение адиабаты 𝑉𝑇 3 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡. Естественно возникает вопрос: в какой мере результаты количествен(1)
ной оценки величин 𝜌𝑔𝑛 , 𝑚𝑔𝑛 и 𝑛𝑔𝑛 отвечают реальной
действительности?
При
числовых
значениях 𝜂𝑛 = 3 ∙ 10−10 , 𝑚𝑔𝑝𝑙 = 𝑚𝑝𝑙 = 10−8 кг, 𝑇𝑛 =
2,73 K, 𝑉𝑝𝑙 = 10−105 м3 и 𝑇𝑝𝑙 = 1032 K для нашего
времени имеем объемную плотность массы гравитационного поля 𝜌𝑔𝑛 = 5 ∙ 10−24 кг⁄м3 , среднюю
(1)

массу
реликтового
гравитона
𝑚𝑔𝑛 =
10−24 кг, а также их объемную концентрацию 𝑛𝑔𝑛 =
5 м−3 . Заметим, что в работе [31] в связи с вопросом
темной материи Вселенной обсуждается возможность частиц, которые «сильно отличаются от
нейтрино по массе: они должны быть очень тяжелыми, примерно в 1000 раз тяжелее протона, так
что энергия покоя такой частицы составляет около
1 ТэВ. Такие частицы до сих пор не были известны
ни в теории, ни в физическом эксперименте». Вместе с тем, гипотеза (15) далека от доказательства.
Как было видно, мы только выписали приближенное соотношение и выдвинули ряд предположений
по структуре входящих в него переменных; доказательство по – прежнему должно быть приведено.
Тем не менее, существует и указание на то, что принятое нами описание, по крайней мере, приближенно является верным. В числе свидетельств в
пользу (16) и (17) можно отметить закон (14) и ана𝐺
1
литическое выражение 4π 2 ρ = 2 , которое автор
𝑐
𝑅
[32] полагает основным результатом общей теории
относительности.
Отмеченное выше лежит в русле идей модели
горячей Вселенной, предложенной физиками –
ядерщиками вскоре после окончания второй мировой войны. сGh𝑘𝐵 – теорию природы еще только
предстоит создать. Изложенное выше базируется
на корректно установленных в земных лабораториях законах физики, на которые однозначно указывает регистрируемое аппаратурно электромагнитное поле Вселенной. Подход к изучению Вселенной с опорой на законы черного тела в их записи
через гравитационную постоянную вряд ли следует
считать эмпирическим подходом и тем более противопоставлять его строгому теоретическому рассмотрению. Не исключено, что современной эпохе
адиабатного расширения Вселенной предшествуют
эпоха Планка и эпоха ядерных реакций. Автор допускает, что наблюдаемое выше по тексту отсутствие сложных теоретических построений, доступных узкому кругу специалистов, как возможное замечание со временем будет устранено. Отметим
также, что затронутые нами вопросы достаточно
сложны и не всегда рассмотрены с необходимой
степенью строгости. Эпиграф принят по данным
работы [33, c. 14].
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Аннотация
Костюм в театре - больше, чем костюм. Он является неотделимым элементом театральной среды. Актёр и костюм единое неразрывное целое, ведь сценический костюм - вторая «кожа» актера, это нечто существующее вместе с его героем, это видимое воплощение его сценического образа. Такой союз есть образ
костюма, художественное же воплощение конкретного образа является искусством театрального костюма.
Создание театрально-сценического костюма включает в себя несколько этапов создания, которые затрагивают как художественные аспекты, так и технические. В статье авторами рассматривается поэтапное создание театрального костюма, с присущими для ниши особенностями.
Abstract
A costume in the theater is more than a costume. It is an inseparable element of the theatrical environment.
The actor and the costume are one inseparable whole, because the stage costume is the second «skin” of the actor,
it is something that exists together with his characters; it is the visible embodiment of his stage image. Such a
union is the image of a costume, while the artistic embodiment of a specific image is the art of theatrical costume.
The creation of a theatrical and stage costume includes several stages of creation, which affect both artistic and
technical aspects. In the article, the authors consider the step-by-step creation of a theatrical costume, with the
features inherent in the niche.
Ключевые слова: театр, театрально - сценический костюм, исторический костюм, визуальный образ.
Keywords: theatre, theatrical - stage costume, historical costume, visual image.
Во время спектакля, когда весь свет в зале
направлен на сцену, а актеры предстают в амплуа
героев, мало кто из зрителей задумывается, какая
колоссальная работа была проделана, чтобы погрузить их в новый мир. Многими театральная сфера
воспринимается как творческий процесс, который

разными, но связанными между собой средствами
выразительности добивается от зрителя нужной
эмоции. Но на самом деле постановка технический
части спектакля не уступает по значимости творческой части.
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Возьмем, к примеру, создание сценических костюмов. Разработка театрально-сценического костюма включает в себя комплекс вопросов и задач,
которые необходимо решить с помощью художественных, конструктивных и технологических инструментов. Самое творческое в процессе создания
театральных костюмов – это отрисовка эскизов художником по костюмам. Эскиз первым отражает
духовную информацию о той культурной среде, в
которой формировался его автор, характер персонажа, психофизические особенности конкретных
актеров. Также художник по костюмам общается с
режиссером постановки. Далее режиссер и художник начинают рассуждать о будущем спектакля, его
смысле, эстетике и материальной базе они обязательно концентрируются на роли в нем сценического костюма. С этого момента начинает прорисовываться не только эстетическая, но и функциональная сторона театрального костюма, например,
как сделать его более удобным в использовании и
обеспечить быстрое переодевание актера. Продумывается количество костюмов для всех персонажей, оговаривается, какие костюмы должны быть
акцентными и, каким образом стилистически объединить костюмы главных героев и массовки, наконец, как будет выглядеть общий ансамбль костюмов. Случается, что к обсуждению идеи костюма
приобщаются и актеры, которые могут предложить
художнику собственное видение его эстетики,
кроя, функциональности. Необходимо помнить –
костюм должен быть не только удобным, он должен нравиться актеру [5].
В отличии от бытовой одежды, театральносценический костюм видится зрителем на сравнительно большом расстоянии в условиях специфического освещения, рассчитанного на театральные
эффекты. Поэтому задача создания визуально-выразительных сценических объектов требует от художника использования в композиционных решениях более активных контрастов. Театральная композиция часто использует основанный на контрасте
гротеск как основной художественно-выразительный приём.
Театрально-сценический костюм является элементом стенографического оформления театрального действа. Требования соблюдения закона целостности здесь рассматривается на двух уровнях уровень композиции костюма как самостоятельного объекта и на уровне композиции сценографии
в целом. Костюм является не единственным и элементом сценографии и должен находиться в соподчинённом, а порой и в подчиненном, отношении с
декорациями, бутафорией, реквизитом, световым
оформлением спектакля. Таким образом, композиция театрального костюма не может быть перегружена деталями и выразительными элементами,
если этого не требует художественный замысел и
задачи раскрытия образной характеристики персонажа. Чем цельнее, монолитнее она будет построена, тем яснее будет восприниматься замысел.
Согласовывается общее видение костюмов, и
только после этого, эскизы костюмов утверждаются для их физического воплощения.
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Один из способов создания театрального костюма с историческим кроем – использование графического изображения костюма выбранного исторического периода [4].
После утверждения эскизов и серии дополнительных доработок по уточнению силуэта, основных линий кроя, образцов тканей для костюмов,
начинается кропотливая работа художника с театральными цехами, что и есть техническая часть создания спектакля.
На первом этапе необходимо определить конкретные конструктивные и технологические приемы получения нужной формы и зрительного впечатления. Для этого художник по костюмам совместно с технологом пошивочного производства
прорабатывают технический эскиз, который отражает и конкретизирует все основные конструктивные и технологические узлы в костюме.
Далее создается конструкция костюмов. Конструирование одежды, как и постановка спектакля,
комплексный, сложный процесс, объединяющий в
себе решение художественных и технических задач. Процесс конструирования основан на двух равнозначных составляющих – творческой и расчетной. Именно под влиянием этих двух составляющих человеческой активности в увлекательном
процессе реального конструирования могут быть
созданы эстетически совершенные и технологически грамотные конструкции новых моделей
одежды. Знание правильного построения конструкции добавит художественной и эстетического ценности театральному костюму.
Конструирование театральных костюмов отличается от создания одежды для массового потребителя по ряду причин.
Во-первых, в большинстве случаев, театральный костюм - это исторический крой. Исторический крой подразумевает наличие тех элементов
одежды, которые не используются в повседневной
жизни. Поэтому и необходим специалист, который
разбирается в тонкостях исторических костюмов
разных эпох. Существуют современные технологии, помогающие осуществить идентификацию
объемно-пространственной формы исторического
женского костюма по чертежам конструкций для
воссоздания исторических костюмов [3].
Во - вторых, костюмы создаются как на индивидуальную фигуру актеров, которые играют главный роли, так и на актеров в массовке. Поэтому
необходимо одновременно создавать конструкции
моделей как на индивидуальные размеры, так и на
типовые.
Также при создании художественного, технического эскизов, конструкции и лекал моделей костюмов важен правильный выбор материалов. Учитывая финансовые возможности театра, подбираются ткани необходимых фактур, уточняется их
цветовая гамма. Она должна отвечать требованиям
исторической достоверности, полностью соответствовать образу героя, эпохе, нести на себе элементы стиля описываемого времени. Кроме того,
необходимо грамотно использовать все свойства
ткани с точки зрения зрительного восприятия. То
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есть, для каждой ткани костюма необходимо оценить такие ее свойства как фактура, светотень относительно источников освещения, степень насыщенности тона, возможные зрительные иллюзии.
Далее раскраивают материалы по лекалам, сделанными конструктором. При пошиве театральных
костюмов почти никогда не создают макеты будущих изделий, даже для костюмов на индивидуальную фигуру. Это объясняется тем, что число костюмов велико, а времени не всегда достаточно, ведь
артисты должны перед премьерой отрепетировать
спектакль в костюмах, чтобы к ним привыкнуть.
Поэтому изменения в конструкцию вносятся во
время первых примерок, на детали из основной
ткани, выкроенные с большими припусками на обработку.
В пошивочном цехе обычно происходит две–
три примерки театрального костюма (если костюм
сложный – их может быть и больше). После внесения изменений и уточнения конструкции на фигуре
актеров, костюмы отшиваются, затем происходит
последняя примерка – уже на сцене. Масштаб
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сцены с деталями декораций окончательно подтверждает, действительно ли костюмы гармонично
вписываются в общий масштаб сценического пространства будущего спектакля [2].
Окончательное завершение создания костюма
осуществляет актер-исполнитель, т.к. ему необходимо привыкнуть к костюму, поэтому необходимо
на репетициях использовать данный элемент сценического оформления персонажа, ведь немаловажным является то, как актер будет «жить» на
сцене во время спектакля.
Таким образом, особенности театрального костюма характеризуют личность каждого конкретного персонажа, который может быть внешним выражением характера, должен обеспечить визуальное
сопровождение
рассказа,
подчеркнуть
атмосферу постановки и сделать работу артиста более комфортной. Главное же условие успешного
подбора костюмов – неукоснительное соблюдение
единства художественного замысла спектакля и его
воплощения [1]. На рисунке 1 представлена схема
разработки театральных костюмов, от создания эскиза до премьеры спектакля на сцене.

Рисунок 1. Схема процесса разработки театральных костюмов
Таким образом, можно сделать вывод, что театральный костюм следует рассматривать как один
из наиболее важных и выразительных компонентов
образной структуры спектакля, создание которого
является не только творческим, но и техническим
процессом. Костюм - неотъемлемый элемент сценического образа, который способен обогатить выразительность жестов и движений актера, помогая
совершать игровые действия, с его помощью
можно создать определенное настроение, усилить
эмоциональное воздействие на зрителя. Также он
является своеобразным символом эпохи, чувств, ассоциируясь с определенными событиями и понятиями, для этого необходимо изучать «жизнь» и «поведение» вещей, подбирать нужные вещи, чтобы их
сочетания вызывали определенные ассоциации. И,
чтобы до конца осмыслить многочисленные векторы функциональности и глубину смысловых
нагрузок театрального костюма, необходим анализ
всех этапов его подготовки и материализации – от
эскиза до изготовления в материале и последующей
презентации на сцене.
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Аннотация
Современные требования к специалистам и бакалаврам предусматривают умения разработки и чтения
чертежей в различных областях жизнедеятельности. В статье рассматриваются вопросы внедрения информационных технологий при изучении дисциплин графического цикла, в том числе при дистанционном
обучении. Совершенствование методики преподавания графических дисциплин обеспечит освоение студентами необходимых профессиональных компетенций.
Abstract
Modern requirements for specialists and bachelors provide for the ability to develop and read drawings in
various areas of life. The article deals with the introduction of information technologies in the study of graphic
cycle disciplines, including distance learning. Improving the methods of teaching graphic subjects will ensure that
students master the necessary professional competencies.
Ключевые слова: информационные технологии, начертательная геометрия и инженерная графика,
проецирование, 3D-моделирование.
Keywords: information technologies, descriptive geometry and engineering graphics, projection, 3D modeling.
Подготовка конкурентоспособных специалистов начинается с образовательного процесса в результате активного внедрения цифровых технологий [1]. Объекты виртуальной реальности и трехмерного
твердотельного
моделирования
применяются при изучении начертательной геометрии как теоретической основы чертежа, а также инженерной графики.

Для активизации познавательной деятельности студентов и доступности понимания многих
разделов «Начертательной геометрии», например,
взаимного пересечения плоскостей, необходимо
использовать трехмерные модели с последующим
созданием чертежей на основе 2D-технологий [2].
Решение задач с помощью компьютера позволит
лучше понимать формообразование поверхностей
(Рис. 1).

Рисунок 1. Трехмерная модель взаимного пересечения плоскостей

The scientific heritage No 69 (2021)
По трехмерной модели легко перейти сразу к
ассоциативному чертежу, на котором представлено
пересечение плоскостей.
Создание 3D-моделей поверхностей цилиндрических, конических (рис. 2), однополостного ги-

41
перболоида вращения, гиперболического параболоида (рис. 3) и их сечений, прямого геликоида (рис.
4), позволяют создавать сложные технические
формы, а уже по ним можно осуществить переход
к двухмерным изображениям.

Рисунок 2. Пересечение конических поверхностей

Рисунок 3. Гиперболический параболоид
Создание новых методов решения задач начертательной геометрии позволяет применить теорию
построения чертежа в инженерной графике, использовать интерактивные технологии.

Рисунок 4. Прямой геликоид
Затем изучались вопросы проекционного черчения и создание 3D-моделей с использованием
2D- и 3D-технологий.
Построение простых разрезов с вырезом (Рис.
5) необходимо выполнять с помощью САПР
КОМПАС 3D.

Рисунок 5. Вариант выполнения простых разрезов
Для выполнения сборочного чертежа по задан- дание не вызвало больших затруднений у студенным эскизам создаем 3D-модели деталей. Сборка тов. Здесь проявилась способность студентов к колвыполняется с использованием режимов сопряже- лективной работе – по созданным каждым студенний - соосности, совпадений и т. д. (Рис. 6). Это за- том деталям осуществлялась сборка конструкции.
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Рисунок 6. Создание 3D-сборки по моделям
Сближение производственных технологий, а
также современных методик и средств обучения отвечает требованиям образовательных стандартов.
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Аннотация
В статье рассматриваются целесообразность использования источников возобновляемой энергии на
территории отдаленный районов Республики Бурятии. Как известно, использование солнечной энергии
является экологичным, простым в использовании, экономически выгодным и незаменимым для обеспечения электроэнергетикой труднодоступных участков в горной местности инженерным решением.
Abstract
The article discusses the feasibility of using renewable energy sources on the territory of remote regions of
the Republic of Buryatia. As you know, the use of solar energy is environmentally friendly, easy to use, cost-
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effective and indispensable for providing the power industry with an engineering solution for hard-to-reach areas
in mountainous areas.
Ключевые слова: электроэнергетика, ВИЭ, электроснабжение, отдаленные районы, Бурятия.
Keywords: electricity, RES, power supply, remote areas, Buryatia.
Главная тенденция развития электросетевого
комплекса Республики Бурятия в ближайшие годы
заключается в целенаправленном повышении
надежности электроснабжения потребителей. В
комплекс данных мер обязательно входит условие
электрификации изолированных посёлков, включая крестьянско-фермерские хозяйства [2].
Республика Бурятия относится к горной зоне с
высотной поясностью, которая занимает большую

Месяцы
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Среднее за год

часть юга Восточной Сибири. Рельеф характеризуется мощными горными хребтами и обширными
глубокими и почти замкнутыми межгорными котловинами. Климат Бурятии относится к резко континентальному. Средняя температура летом +26 °С,
зимой −25 °С, а среднегодовая температура — −1,6
°С. За год в среднем выпадает 244 мм осадков. Таблица 1 показывает распределение солнечной инсоляции по месяцам.
Таблица 1
Солнечной инсоляции (Бурятия, 2020)
Солнечная инсоляция,
Оптимальный угол наклона,
кВт*ч/м2
°
1,84
70
2,66
61
3,52
47
4,54
32
5,84
19
6,42
13
6,04
16
5,37
29
4,44
44
3,22
58
2,12
67
1,77
73
3,99
44

Возобновляемые источники энергии (ВИЭ)
станут необходимым способом электроснабжения
удаленных населенных пунктов. Было подсчитано,
что 52 крестьянско-фермерских хозяйств имеют
высокий потенциал, чтобы реализовать свою продукцию в Республике Бурятия. Однако 43 из них
удалены от действующей электросетевой инфраструктуры на расстояние более одного километра.
Перспективным проектом является электроснабжение отдаленных районов с помощью солнечных батарей. Использование уникальных отечественных
автономных гибридных электроустановок (АГЭУ)
решит данную проблему [1].

Считается, что реализационные и эксплуатационные затраты будут примерно в 2-3 раза ниже,
чем строительство традиционных инженерных решений – воздушной линии электропередачи протяженностью более 200 км и трансформаторных подстанций.
Типичный АГЭУ поставляется в комплекте
уже с дизель-генератором. В том числе можно использовать уже имеющуюся дизель-генераторную
установку, что позволяет эффективно экономить
средства.
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Рисунок 1. Состав типичной АГЭУ
Характеристические показатели типовой АГЭУ представлены в таблице 2.
Показатели АГЭУ
НАИМЕНОВАНИЕ
Суммарная мощность модуля АГЭУ
Установленная мощность ДГУ
Установленная мощность солнечных батарей
Ёмкость АКБ
Вес модуля
Температура эксплуатации
Мини-АГЭУ обладают высокой мобильностью и простотой в эксплуатации, что делает доступным монтаж и демонтаж. Данная характеристика особенно популярная для животноводческих
фермерских хозяйств. Инновационные технологии
позволяют значительно экономить дизельное топливо. Преимущество использования ВИЭ заключаются в следующем [3], [4]:
• снижении субсидарной нагрузки на бюджет;
• мобильность установки, что является необходимым условием при переезде хозяйств;
• минимизация неблагоприятного воздействия на экосистему отдаленной территории.
Однако существуют и другие недостатки от использования солнечной энергии, связанные со следующими факторами:
• низкая степень заинтересованности местных жителей;
• низкая плотность энергии;
• некруглогодичный характер поступления
инсоляции в необходимом эквиваленте;
• необходимость инсоляционного резервирования;
• слабое развитие промышленности.
Бурятия характеризуется большой территорией с учетом низкой плотности населения – менее
1 млн человек. Однако высокие удельные затраты
на электросетевое обеспечение делает использование ВИЭ очень актуальным [5].
Таким образом, основные преимущества использования АГЭУ заключаются в повышении

Таблица 2
ПОКАЗАТЕЛЬ
от 5 до 200 кВт
до 150 кВт
до 108 кВт
по расчётам
до 35 тонн
-50 С - +50 С

надежности электроснабжения. Бесперебойное питание потребителей обеспечивается благодаря
наличию в системе несколько источников генерации и накопителей электроэнергии. Дистанционный контроль над техническим состоянием системе
позволяет в режиме онлайн следить за всеми изменениями. АГЭУ функционирует в бесшумном режиме от солнечных панелей и АКБ. Длительный
срок эксплуатации составляет более 25 лет, что делает установку надежной и стабильной при использовании.
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Аннотация
В статье представлено рекомендации инвестирования в проекты, связанные с возобновляемыми источниками энергии (ВИЭ) в отдаленных районах Бурятии. Современная тенденция развития энергетики в
последнее время стала основываться на увеличении использования возобновляемых источников энергии.
Актуальность использования солнечных батарей на основе естественной инсоляции является перспективным проектом в Республике.
Abstract
The article presents recommendations for investing in projects related to renewable energy sources (RES) in
remote areas of Buryatia. The current trend in the development of energy has recently begun to be based on an
increase in the use of renewable energy sources. The relevance of using solar panels based on natural insolation is
a promising project in the Republic.
Ключевые слова: Республика Бурятия, ВИЭ, инвестирование, электроэнергетика, инсоляция.
Keywords: Republic of Buryatia, RES, investment, electric power, insolation.
Использование возобновляемых источников
энергии, если рассматривать с точки зрения экологического подхода, обеспечивают безопасность и
стабильность эксплуатации. Использование солнечной инсоляции в Республике Бурятия является
насущным вопросом, который требует серьезного
подхода со стороны инвесторов. Солнечная энергия
является одним из лучших способов получения возобновляемой энергии. Ниже приведены положения,
доказывающие преимущество использования солнечной инсоляции [1].
• Возобновляемость в отличие от ископаемых видов топлива;
• Предельная доступность;
• Экологичность, потому что отсутствуют
вредные выбросы в атмосферу;
• Эксплуатационные затраты минимальные;
• Возможность переработки солнечных модулей и их повторного использования с учетом материалов;
• Солнечные модули легки в установке;
• Возможность использования в труднодоступных районах;
• Солнечные модули могут быть интегрированы в здания.

Инсоляция представляет один из самых экологически безвредных источников возобновляемой
энергии.
В отношении крупных проектов ВИЭ с длительными сроками окупаемости маловероятно, что
применение коммерческого критерия компетентности принесет точные результаты. Кроме того, в
крупных проектах касательно сферы инвесторы
особенно заинтересованы в качественном прогнозе.
Критериями оценки эффективности таких проектов
в сфере «зеленой» энергетики должны быть показатели общеэкономической эффективности, то есть
должны оцениваться прямые, побочные и комплексные эффекты от реализации. Важнейшими результатами финансового и инвестиционного анализа должны быть также заключения об инвестиционной
привлекательности
объектов
инвестирования и возможности использования инвестиционного рынка [3].
На стадии идеи проекта очень важно знать,
насколько эффективными будут действия руководства проекта по привлечению финансовых средств
для его реализации. Поэтому необходимо провести
предварительный анализ всех предложенных вариантов инвестиционного проекта, чтобы получить
ответ на три основных вопроса.

46
1. Насколько заявленные цели инвестиционной кампании соответствуют существующим объективным требованиям (эффективность определенных целей).
2. Насколько полученные результаты соответствуют поставленным задачам (эффективность
кампании).
3. Насколько эффективны затраты (финансовые, трудовые, временные) на получение запланированного результата. Для оценки эффективности
конечных результатов инвестиционной кампании
используются коэффициент окупаемости (Cr) и коэффициент рентабельности (Rf) [5].
Коэффициент
окупаемости
показывает,
сколько раз за выбранный период затраты окупаются за счет привлеченных средств в инвестиционный проект, если брать в пример небольшое домашнее фермерское хозяйство.
Коэффициент рентабельности инвестиций показывает, сколько прибыли (разница между полученными средствами и стоимостью проекта) приходится на единицу средств, привлеченных для инвестиционного проекта.
Анализ эффективности инвестиционных решений возможен только при слаженной системе бухгалтерского и аудиторского учета, что особенно
важно в сфере проектов ВИЭ. Эффективность сотрудничества с различными инвесторами может
отображаться в количестве запросов на поддержку
проекта; показатели общей суммы прибыли; капитале для поддержки проекта; анализе полученной
прибыли в сравнении с прогнозируемой и т. д.
После анализа можно сделать вывод о перспективах дальнейшей работы над тем или иным проектом. Исследовав проблемы поиска инвестиционных программ, необходимо учитывать процесс инвестиционного планирования и инвестиционного
решения.
Анализ инвестиционного проекта в сфере ВИЭ
представляет собой довольно сложную последовательность решений относительно возможных событий от первой идеи проекта, сбора информации об
оценке возможных доходов и расходов на реализацию проекта в сфере «зеленой» энергетики, а также
разработке пошаговой стратегии его реализации.
В то же время спрогнозировать все возможные
затраты и доходы от проекта довольно сложно. Они
будут зависеть от решений и действий, которые
можно контролировать, в том числе и от спонтанно
развивающихся событий. При этом следует отметить, что сложно не только спрогнозировать денежные потоки, но и дать наиболее правильную оценку
их возможного влияния на конечную стоимость
привлеченного инвестиционного капитала, поэтому на стадии анализа информации об оценке
возможных доходов и расходов любого инвестиционного проекта необходимо исследование инвестиционных рисков [2].
Определение степени инвестиционного риска
является предпосылкой для принятия инвестиционного решения. Степень инвестиционных рисков
необходимо определять по всем возможным группам: проектным, финансовым и т. д.
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Непосредственно перед принятием инвестиционного решения разрабатывается технико-экономическое обоснование инвестиционного проекта,
поскольку достоверная и финансово обоснованная
информация о проекте снижает риски на этапе реализации проекта, что благоприятно для инвестора.
Кроме того, перед инвестированием необходим достаточно длительный период переговоров, экспертиз, согласований, предметом которых является
технико-экономическое обоснование инвестиционного проекта в сфере информационных технологий.
Разработка проекта, как правило, должна осуществляться в связи с принятием ряда последовательных
управленческих решений. В настоящее время эта
сфера активно регулируется на корпоративном
уровне организаций [2].
Благодаря изучению опыта разработки инвестиционных проектов, предлагается вышеперечисленная последовательность развития инвестиционных проектов в сфере информационных технологий. С организационной и технической стороны
планирование проекта состоит из нескольких этапов, каждый из которых решает свои конкретные
задачи: организационно-подготовительный этап;
этап разработки проекта; этап согласования и
утверждения проекта; организация контроля за выполнением проекта, представление итогового варианта заказчику [3].
Анализ состояния развития инвестиционных
проектов в сфере ВИЭ требует выбора и совершенствования методов оценки эффективности инвестиционных проектов, используемых в мировой практике. Также необходимо продолжить изучение
международного опыта планирования инвестиционных проектов, в том числе исследовать механизмы оптимизации инвестиционных проектов;
предложить оценку финансового обеспечения инвестиционных проектов; провести маркетинговые
исследования; осуществить работу оптимизации
управления активами по отдельным инвестиционным проектам, в том числе прогнозирование финансовой отчетности и расчет показателей инвестиционных проектов; осуществить реализацию конкретных инвестиционных решений в отношении
определенного инвестиционного проекта, а также
этапы его развития должны быть связаны с анализом финансовых критериев оценки проекта [4].
Для принятия оптимального инвестиционного
решения в сфере ВИЭ необходимо провести тщательную аналитическую работу, которая должна
включать, в частности, все расчеты по реализации
инвестиционного проекта, а также оценку эффективности инвестиционных проектов на основе теории временной ценности денег в Республике Бурятия.
Определение основных направлений инвестиционных решений на основе развития инвестиционного проекта связано с согласованием системы
общего мониторинга и контроля за реализацией инвестиционного проекта в соответствии с целевым
назначением. Для этого могут использоваться практически все современные виды и средства финансовых расчетов и финансового контроля, которые, в
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свою очередь, должны быть сопровождены соответствующими прогнозами.
В результате исследования электрификации
были выявлены основные преимущества использования солнечной инсоляции в Республике Бурятия,
а также недостатки. Как известно, использование
солнечной энергии является экологичным, простым в использовании, экономически выгодным и
незаменимым для обеспечения электроэнергетикой
труднодоступных участков в горной местности.
Проекты реализации возобновляемых источников энергии в настоящем времени только начинают поддерживаться на государственном уровне
ввиду слабо разработанного законодательства, запрещающего привлекать зарубежные установки
для производства солнечных батарей и т.п. Второй
особенностью можно считать, что в Республике Бурятия остается низкий инвестиционный климат, инновационные разработки не сильно заинтересованы
в разработке проектов по причине слабой регуляции на законодательном уровне [5].
Дальнейшее развитие проектов по возобновляемым источникам энергии будет целесообразным в
связи с улучшение инвестиционного климата в Республике Бурятия и разработке нормативных документов, облегчающих внедрение и реализацию
проектов.
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Аннотация
В статье рассматриваются проблемы эксплуатации автономных асинхронных генераторов ветроэлектрических установок, связанные с разного рода повреждениями в обмотке статора, а также емкостей самовозбуждения. Проводится анализ повреждений конденсаторов самовозбуждения, а именно не симметрия или обрыв одной из фаз емкостей, а также повреждения, связанные с обрывом фаз генератора. Рекомендовано в качестве защиты использовать устройство, выполненное на основе регистрации вибрации
корпуса генератора.
Abstract
The article discusses the problems of operation of autonomous asynchronous generators of wind power plants
associated with various kinds of damage in the stator winding, as well as self-excitation capacities. The analysis
of damage to self-excitation capacitors is carried out, namely not symmetry or breakage of one of the capacitor
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phases, as well as damage associated with breakage of the generator phases. It is recommended to use a device
made on the basis of recording the vibration of the generator body as a protection.
Ключевые слова: ветроустановка, эксплуатация, повреждения, вибрация, защита.
Keywords: wind turbine, operation, damage, vibration, protection.
Энергия ветра является вторым по значимости
возобновляемым источником электроэнергии после гидроэнергетики. Несмотря на широкое распространение, использование данного вида энергии носит периодический характер. Хотя попытки использования энергии ветра предпринимались
много веков назад, современная ветроэнергетика
началась во время нефтяного кризиса 1970-х годов.
Ветроэнергетика может быть экономически эффективной во многих ситуациях, но она еще не достигла широкого паритета энергосистемы с источниками ископаемого топлива.
Один из способов сократить выбросы парниковых газов, а также нашу зависимость от ископаемого топлива - это увеличить долю электроэнергии,
вырабатываемой с помощью ветра и других возобновляемых источников энергии. Ветроэлектростанции не выбрасывают парниковые газы при производстве электроэнергии, в отличие от угольных и
заправочных станций [3].
Энергия ветра является экологически чистым
возобновляемым источником энергии и предлагает
множество преимуществ, что объясняет, почему
она является одним из самых быстрорастущих источников энергии в мире.
Для расширения масштабов ветроэнергетики и
для широкого ее использования необходимо иметь
установку надежно превращающую энергию ветровых потоков в электроэнергию.
Ветроэлектрические установки могут быть построены на суше или в крупных водоемах, таких
как озера и океаны. Правительства многих стран
мира финансируют такие проекты. Например, министерство энергетики США в настоящее время
финансирует проекты по оказанию помощи в развертывании морских ветроэнергетических проектов в водоемах страны.
Здесь выбор генератора играет огромную роль
в максимальном использовании энергии ветра установкой, что, в свою очередь, определяет ее способность производить высококачественную выходную
мощность с минимальными затратами.
Этим требованиям вполне отвечает автономные асинхронные генераторы с возбуждением от
батареи конденсаторов благодаря своей надежности, невысокой стоимости и простоте конструкции
[4].
Как указано в [2], по сей день все еще актуальным остается вопрос использования автономных
асинхронных генераторов (ААГ) с емкостным возбуждением в ветроэлектрических установках. Это

обусловлено появлением новых типов конденсаторов, небольших габаритных размеров с приемлемой ценой, а также современных инверторов. Доля
ветроэлектрических электростанций, имеющих в
своем составе асинхронные генераторы достигает
цифры порядка 85 %, а самая большая мощность,
используемая для коммерческих целей, имеет увеличенную мощность до 5 МВт.
Как правило, автономные асинхронные генераторы отличаются тем, что имеют достаточно простое исполнение, отличаются высокой степенью
надежности. Кроме, того отличием данных электрических машин является их сравнительно не высокая стоимость [1].
Однако имеются и определенные проблемы в
их эксплуатации [2]. Заключаются они том, что могут произойти неисправности генератора. Среди самых распространённых можно выделить разного
рода повреждения в обмотке статора, а также емкостей самовозбуждения. Как таковых специальных
защит автономных асинхронных генераторов не существует. Поэтому имеется потребность разработки соответствующих устройств диагностики и
защиты генератора. Для их разработки нужно исследовать признаки неисправностей. Это позволит
сформулировать требования к защитным устройствам.
Для проведения опытных исследований была
сконструирована экспериментальная установка [1].
В ее состав входил асинхронный генератор, выполненный на базе асинхронного электродвигателя с
короткозамкнутым ротором типа 4A100S4У3 (3
кВт, 1435 об/мин, номинальным током 6,7 А, коэффициентом мощности, равным 0,65, количеством
витков в фазе 210) [1]. Генератор возбуждался от
батареи конденсаторов, которые были соединены
по схеме со «треугольник». Схема экспериментальной установки, а также схема повреждений батареи
конденсаторов представлены на рисунках 1 и 2 соответственно.
Изменения напряжений и токов генератора, а
также емкостных токов при повреждении батареи
конденсаторов регистрировались с помощью осциллографа. Соответствующие осциллограммы
представлены на рисунке 3. Данные кривые показывают, что происходит с генератором при обрыве
70 % емкости, например в фазе «А», а также обрыве
всей емкости в фазе. На рисунке показаны изменения фазных и емкостных токов. Изменение напряжения фаз, а также токов нагрузки носит аналогичный характер [2].
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Рисунок 1. Схема экспериментальной установки

Рисунок 2. Схема повреждений в емкостях самовозбуждения генератора
Для определения коэффициента обратной последовательности токов автономного асинхронного
генератора К2 примем следующее выражение согласно [1]
I
К2 = 2 ,
I1

где I2 - ток обратной последовательности;
I1 - ток прямой последовательности.
Также можно записать следующее выражение
[1]
К2 =

√2 √(IA −IC )2 +(IC −IB )2 +(IB −IA )2
IA +IB +IC

,

где IA ,IB , IC – соответственно значение токов
фаз «A», «B», «C».
При частичном обрыве емкости генератора в
поврежденной фазе уменьшается ток и напряжение. Так, происходит уменьшения тока в поврежденной фазе в 1,4 раза. В неповрежденных фазах

уменьшение величины токов и напряжений колеблется на уровне 2 – 3 %. Также незначительную величину составляет коэффициент обратной последовательности напряжений и токов генератора. Разница между средним значением токов фаз при
несимметрии и током в поврежденной фазе составляет величину порядка 19 % по сравнению с номинальным током.
Если происходит полный обрыв одной из фаз
емкостей возбуждения, то величина тока в поврежденной фазе генератора уменьшается в 4,24 раза.
Аналогичный характер имеет изменение напряжений. Величину порядка 0,1 имеет в данном случае
коэффициент обратной последовательности токов.
Для напряжений он составляет незначительную величину [2].
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Рисунок 3. Обрыв емкости и фазы «А» генератора
Аналогичные изменения получаются при обрыве одной из фаз генератора. В случае обрыва
двух фаз или короткого замыкания между фазами
емкостей самовозбуждения асинхронный генератор теряет возбуждение.
Таким образом опытные исследования позволили выявить характер изменения величин токов и
напряжений автономного асинхронного генератора
при обрыве одной из фаз генератора, а также полном или частичном обрыве фаз емкостей возбуждения. Данные информационные признаки необходимы для разработки соответствующих устройств
защиты, в качестве которых можно, например, использовать устройство, реагирующее на изменение
вибрации корпуса генератора при повреждении [1].
Так как с помощью сигнала вибродатчика имеется
возможность обнаружения не только электрических, но и механических повреждений, поэтому его
целесообразно использовать для построения
устройства защиты генератора.
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Аннотация
На ранних этапах ведения боевых действий окраска обмундирования служила, преимущественно, для
визуального отличия своих войск от войск противника, разделения войск по родам и назначению. Боевая
техника и сооружения, как правило, тоже не маскировались. С повышением дальнобойности и точности
вооружения, с появлением автоматического оружия, полевая военная форма утратила функцию опознавания и приобрела и функцию маскировки. Сначала это была однотонная окраска цвета «хаки», потом и
камуфлированная раскраска. С появлением на поле боя военной техники маскировать пришлось и её. А в
последствии, с появлением разведывательной и боевой авиации, других видов дальнобойного оружия, потребовалось обеспечивать скрытность не только объектов поля боя, но и объектов тыла. В статье рассмотрена история развития методов повышения скрытности личного состава и вооружения за счёт применения
защитной раскраски обмундирования и военной техники. Кратко затронуты и другие методы повышения
скрытности
Abstract
In the early stages of warfare, the color of the uniform served primarily to visually distinguish its troops from
the enemy’s forces, and to divide troops by arms and arms. With increasing range and accuracy of weapons, with
the advent of automatic weapons, military clothing, in the main, lost its recognition function and acquired the
function of camouflage. At first it was a monochromatic khaki, then camouflage. With the advent of military
equipment on the battlefield, it was also necessary to mask it. And later, with the advent of military aviation, it
was required to provide camouflage not only for military targets, but also for rear targets. The article discusses the
history of the development of camouflage methods for personnel and weapons through the use of protective paint
uniforms and military equipment. Other methods of increasing stealth are briefly touched upon
Ключевые слова: повышение скрытности на поле боя, маскировка, защитная окраска, армейский камуфляж, история обмундирования
Keywords: increased stealth on the battlefield, camouflage, protective paint, army camouflage, uniform history
Введение
В рамках извечного противостояния между
средствами нападения и защиты любая армия старалась гармонично развивать обе составляющие
процесса вооруженной борьбы. При этом, средства
защиты развивались как в направлении обеспечения физической защищенности объектов на поле
боя, так и повышения их скрытности. На современном этапе данного противостояния, с появлением
мощного дальнобойного и высокоточного оружия,
боевых робототехнических систем, второе направление часто становится приоритетным. Оно реализуется, в первую очередь, через совершенствование
средств маскировки, в том числе – реализуемых в

элементах военной формы одежды, специальной
окраски военной техники, сооружений. Историческая ретроспектива этого процесса наиболее
наглядно проявляется в развитии средств обеспечения скрытности в оптическом диапазоне.
На ранних этапах развития военного дела при
ведении боевых действий, форма одежды и различные сигнальные атрибуты войск были необходимы
для обеспечения видимых различий между подразделениями, как противоборствующих армий, так и
внутри каждой из них. Это определялось способом
управления боевыми действиями, при котором
оценка текущей обстановки была, преимущественно, визуальной [10].
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Но времена менялись, рос масштаб боевых
действий, появилось эффективное дальнобойное и
скорострельное оружие. По мере развития вооружений, значение маскировки только росло: с появлением авиации маскироваться пришлось и сверху,
и на удалении от линии соприкосновения. С ростом
мощности и точности боеприпасов оказалось, что
противодействие обнаружению и прицеливания решает задачи защиты объектов эффективнее, чем
увеличение толщины брони. С развитием радиосвязи и электроники потребовалась маскировка в
эфире, а по мере информатизации поля боя – в информационном пространстве. В настоящее время, с
развитием робототехники и информатизации поля
боя, появились новые вызовы, как по диапазонам
маскировки, так и по всеракурсности.
Но все эти изменения не снижают важности
обеспечения скрытности в различных спектрах оптического диапазона, реализуемых, в том числе,
приведением спектра предметов формы одежды и
снаряжения к фону окружающей местности [11].
1. Используемые материалы и методы
В качестве методологической основы исследования был избран системный подход, а также принципы историзма и объективности. Использование
системного подхода, метода сравнительного анализа, дало возможность рассматривать в комплексе
вопросы обеспечения скрытности объектов. Для
этой цели, в статье использовались методы сравнительно-исторического анализа и обобщения.
Источниковую базу исследования составили
исторические и научно-технические документы,
находящиеся в открытом доступе.
2. Анализ истории вопроса
Полевая военная форма одежды стала целенаправленно шиться из ткани защитно-маскировочного цвета в конце XIX — начале XX века. Так, в
конце XIX века британские колониальные войска в
Индии были переодеты в форму цвета хаки (англ. khaki, от персидского «хак» - пыльный, земляного
цвета). Считается, что впервые она была использована британской армией в Индии в 1867-1868 годах
для вспомогательных подразделений, состоящих из
местных жителей. К началу южноафриканской
войны с бурами в 1899-1902 годах уже и основные
подразделения британской армии были переведены
на новую полевую форму. Англичане не просто
одели в форму защитного цвета войска, но и окрашивали в этот цвет технику и даже гужевых животных. Форма цвета хаки успешно показала себя на
поле боя. А вот пренебрежение маскировкой в
эпоху скорострельного и дальнобойного оружия
дорого обходилось войскам. Во время русско-японской войны русская пехота, одетая в белые гимнастёрки, несла неоправданно высокие потери. В литературе описаны случаи, когда наши солдаты перед боем намеренно вываливали рубахи в грязи,
чтобы приблизить цвет формы к цвету местности.
С учётом опыта ведения боевых действий, уже перед Первой мировой войной форму защитного
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цвета приняли на снабжение армии практически
всех ведущих государств.
Но простое приближение цвета маскируемого
объекта к окраске окружающей местности не в полной мере решало задачу повышения скрытности.
Решение, как это иногда бывает, подсказала природа – пятнистая раскраска, размывающая контуры
предмета, скрывающая его геометрический центр,
отдельные детали и направление движения, чтобы
затруднить распознавание и прицеливание. Считается, что работы над камуфляжной расцветкой
начались в 1909 году, когда американский художник Эббот Тайер (Abbott Handerson Thayer) выпустил книгу «Concealing Coloration in Animal
Kingdom», в которой описывались методы повышения скрытности, используемые в природе. В 1939
году французский художник русского происхождения Владимир Баранов-Россинэ запатентовал пятнистую военную форму («пуантилистически-динамичный камуфляж») или «хамелеон-метод» [1]. Да
и само слово камуфляж появилось в русском языке
от французского camouflage (маскировка). Получившаяся расцветка не просто приближала цвет
объекта к фону местности, она обеспечивала размывание контуров предметов, обеспечивая принципиально новый подход к повышению скрытности.
Впрочем, говорить о патентном приоритете в
части изобретения камуфляжа можно только формально: работы по созданию камуфлированного
обмундирования
велись
в
Германии
(Splittertarnmuster и Buntfarbenmuster, «осколочный» или «красочный» камуфляж), Италии (M1929
Telo mimetico), в ряде других стран.
Схемы армейских камуфляжных рисунков разрабатывались под конкретный тип местности, на
которой предполагалось вести боевые действия. За
основу, определяющую цветовую насыщенность
рисунка, его геометрическое построение и контрастность, принимались особенности человеческого зрения в светлое время суток.
К началу Второй мировой войны камуфляж
был внедрён во всех ведущих армиях мира. Он создавался с учётом географических особенностей
местности предполагаемого боя и времен года.
Наиболее активно во время Второй мировой использовался зимний камуфляж — белые маскхалаты, надевавшиеся поверх основной формы. Данные маскхалаты были как однотонного белого
цвета, так и пятнистой окраски.
В Красной армии камуфляжная форма была
введена в первой половине Великой Отечественной
войны для снайперов, сапёров и разведчиков. Это
были маскировочные костюмы с неровными пятнами (в форме амёбы) коричневого или чёрного
цвета на базовом фоне цвета хаки или зелёном
(официальное наименование «деформирующая
расцветка обр. 1935 г»). В 1942 году появились камуфляжные костюмы светло-зелёного цвета с рисунками, имитирующими листья (расцветка «лиственный лес»), а в 1944 году – расцветка типа
«пальма» четырёх видов.
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Фото 1. Варианты маскировочной окраски обмундирования Красной Армии
В армии США в Европе преимущественно использовался камуфляж Woodland – рисунок с пятнами 4-х цветов (черного, коричневого, зелёного и
темно-желтого). На Тихоокеанском театре военных
действий военнослужащими корпуса морской пехоты США использовался камуфляж типа US pacific, представлявший основу цвета хаки, на которую наносились пятна зелёного, светло- и тёмнокоричневого цветов. Камуфляж был выполнен
двухсторонним, что позволяло использовать его в
различных условиях обстановки.
В британской армии для оснащения десантных
подразделений применялись так называемые
«куртки Дэнисона» (Denison smock) с расцветкой
«мазкового» типа. Рисунок куртки представлял собой сочетание пятен и мазков песочного, зелёного,
коричневого и чёрного цветов, аналогичных современному камуфляжу DPM (Disruptive Pattern
Material), но более крупных.
В немецкой армии, ещё в 1931 году появилась
маскировочная накидка Zeltbahn-31, реализующая
«оскольчатый» (Splittertarnmuster) рисунок. В годы
Второй мировой войны, после долгих экспериментов конца 30-х годов с остроугольными «оскольча-

тыми», «шриховыми» и «лиственными» расцветками, появилась достаточно эффективная маскировочная расцветка Flecktarn (от немецкого der Fleckt
– «пятно, клякса» и die Tarnung – «маскировка»).
«Флектарн» - это трёх-, четырёх-, пяти- или шестицветная «взрывная» камуфляжная расцветка. Использование точек создаёт шумовой оптический
эффект, устраняющий чёткие границы между разными цветами, размывая контуры маскируемого
объекта. Расцветка была разработана для использования в условиях умеренного климата и смешанных
лесов. Всего к концу 1944 года в вермахте использовалось около сорока вариантов камуфляжных
расцветок, реализующих, в основном, варианты
Flecktarn:
Platanenmuster,
Rauchtarnmuster,
Palmenmuster, Sumpftarnmuster, Eichenlaubmuster,
Erbsenmuster, Leibermuster и других. Маскировочная окраска униформы «флектарн» во время Второй мировой, стала одним из отличительных признаков войск СС. Этот факт сыграл отрицательную
роль в отношении к достаточно перспективной
форме окраски «флектарн» – после войны о ней
надолго забыли, вернувшись к работе только в
конце 1970-х годов.

Фото 2. Варианты маскировочной окраски обмундирования Вермахта
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Союзники немцев тоже имели свои наработки
в части камуфляжа, реализованные, преимущественно, в форме армейских накидок, например,
итальянская палатка-тент (telo tenda) в расцветке
M1929 Telo mimetico.
3. Развитие камуфляжа в послевоенные
годы
В послевоенное время совершенствование камуфляжных расцветок и реализующей их формы
одежды продолжилось. В армиях ведущих стран
НАТО разработано большое количество расцветок
камуфляжа: ACUPAT - Army Combat Unoform
Pattern, MARPAT - Marine Pattern, DPM - Disruptive
Pattern Material, MTP - Multi-Terrain-Pattern, CCE

camo - Camouflage Central European, Flecktarn, Tropentarn и другие.
Основные зарубежные разработчики камуфляжа – США, Великобритания и Германия. Собственные варианты расцветок имеют и другие государства, но они, как правило, представляют собой
вариации ранее созданных основными разработчиками версий.
Большинство расцветок имеют вариации для
разных театров военных действий и/или времен
года: растительность, пустыня, городская расцветка, зимний и т.п. Совершенствование камуфляжных расцветок проходило на фоне череды локальных войн и вооруженных конфликтов, ведущихся во второй половине XX – начале XXI века.

Фото 3. Варианты камуфляжа стран НАТО: Woodland, ACUPAT, MARPAT, Fecktarn

Фото 4. Варианты пустынного камуфляжа стран НАТО: DPM Desert армии Великобритании, шестицветный пустынный США, ACUPAT, Tropentarn
Работы по совершенствованию маскировочных расцветок велись и в армии СССР, а потом в
России. В Советском Союзе был разработан рисунок «серебряный лист» образца 1957 года (официальное название «Расцветка обр. 1957г., вариант
«Серебряный лист», он же «Берёзка», костюм
КЛМК,), базовый камуфляж «Бутан/Дубок» 1984
года (существовавший в виде цветовых решений
для леса и в для пустынно-степной местности).
Аналогичную «берёзке» раскраску, только в другой
цветовой гамме, имел специальный костюм КЗС.
Этот сетчатый костюм, кроме оптической маскировки, обеспечивал защиту от светового излучения

ядерного взрыва за счёт специальной пропитки,
формирующей дымку при воздействии интенсивного светового излучения [6].
В армиях стран Варшавского договора также
использовались собственные варианты камуфляжа,
большая часть которых формировалась на основе
немецкой «игольчатой» расцветки (Strichtarn) с
разными вариациями, типа дополнительных пятен
или поперечных штрихов. Исключением может
служить форма венгерской армии, имевшая специфическую расцветку «терептарка» М49/82.
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Первые варианты камуфляжа армии России:
ВСР-93 и ВСР-98 «Флора», были созданы с использованием советских наработок. Впоследствии был
разработан полностью новый рисунок камуфляжа –
«Цифровая флора», снижающий уровень видимости в движении, особенно для электронно-оптических средств наблюдения (официальное название
«Единая маскировочная расцветка + код расцветки/вариант»).
Хотя говорить об «официальных» названиях
камуфляжа не совсем корректно – данные наименования используются в специальных документах и
при проведении НИОКР, а сама маскировочная
форма различается только по артикулам из номенклатуры вещевой службы.
В то же время, как показала практика, «цифровые» варианты камуфляжа обладают рядом недостатков, снижающих их практическую эффективность:
- мелкие элементы сливаются для глаза человека в единый цветовой фон, в результате чего,
обеспечивая маскировку от приборной разведки,
теряют основное свойство камуфляжа искажать
предметы для человеческого глаза;
- неизбежное в полевых условиях загрязнение
обмундирования, при котором мелкие элементы
как бы «затираются» сильно снижает свойства маскировки.
Впрочем, эти недостатки можно парировать,
создавая, например, «цифровой» рисунок в виде
мелких элементов, объединённых в крупные цветовые группы, сливающиеся на расстоянии и создающие эффект «обычного» камуфляжа. Этот подход
особенно актуален, учитывая, что с развитием технологий «технического зрения», оно по своим свойствам всё больше приближается к зрению человека.
Разумеется, принцип маскировки личного состава реализуется не только раскраской формы, но
и другими методами: маскировочными накидками,
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скрадывающими контуры фигуры, чехлами на элементы снаряжения, гримом для лица и рук, лентами
для обмотки оружия. В дополнение к камуфляжной
раскраске обмундирования и чехлов, используются
другие методы маскировки: искажение контура за
счёт мешковатого покроя и лоскутковых костюмов,
использование защитных свойств местности, применение местных предметов и материалов – веток
и грязи и т.п. В современных условиях, к маскировке в оптическом диапазоне добавляются костюмы и ткани, обеспечивающие скрытность в инфракрасном и радиолокационном диапазоне.
4. О маскировке военной техники
Ещё одна важная область камуфляжной маскировки – обеспечение скрытности боевой техники в
оптическом диапазоне. Маскировка техники осуществляется в зависимости от времени суток. В
ночное время скрытность повышается за счёт светомаскировки, преимущественно, использованием
специальных светомаскировочных устройств для
фар и габаритных огней. В дневное, как и для военной формы: за счёт камуфляжной раскраски и скрытия контуров.
Работы по созданию вариантов камуфляжной
окраски техники начались ещё во время Первой мировой войны. В первую очередь камуфлировалась
техника, применяемая непосредственно на поле
боя, например – танки. Впрочем, после её окончания они постепенно сошли на нет. Исключением,
пожалуй, являлась французская армия, в которой
боевая техника окрашивалась в камуфляжные цвета
до начала Второй мировой войны (фото 5). Во
время боевых действий некоторые армии вновь
вернулись к нанесению камуфляжной раскраски на
танки, например, часть танков и самоходок распятновывались в Вермахте. В советской армии заводская камуфляжная расцветка наносилась на разведывательные бронеавтомобили.

Фото 5. Вариант камуфляжной окраски тяжелого танка Char-B1
(фото с сайта https://ru.wikipedia.org/wiki/Char_B1)
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Таким образом, как в период мировых войн,
так и позже, наряду с применением маскировочных
сетей и экранов, разрабатывались специализированные распятнованные схемы, обеспечивающие
максимальное искажение контуров защищаемых
объектов. Данные схемы различаются типом рисунка и количеством цветов. Схема распятновки
техники обычно определяется её типом и характеристиками театра военных действий. В целом,
принципы создания камуфляжной раскраски техники в разных странах соответствуют те, что используются в камуфлированном обмундировании.
Часто, вместе со штатными вариантами камуфляжа, применяются методы маскировки, реализуемые непосредственно в войсках. Например, осу-

ществление зимнего камуфляжа нанесением на технику раствора извести, как это делалось ещё в годы
Второй мировой войны или укрытие техники срубленными ветками. Более экзотический способ, применение которого подтверждено документально –
оклеивание боевой техники мокрыми газетами или
листовками. Замерзая, они прилипали к броне, создавая рисунок, сливающийся по тональности с
грязным снегом (фото 6). До настоящего времени
применяется метод распятновывания объектов природной грязью по схемам, приведённым в технической документации на образцы вооружения. Использование местных материалов не только удешевляет процесс маскировки, но и обеспечивает
естественную окраску под фон местности.

Фото 6. Танк Pz-IV в зимней маскировке с помощью газет
В послевоенное время работы по камуфляжу
боевой и другой техники продолжились, хотя большая часть боевых и специальных машин, в целях
экономии, имели однотонную окраску, а их скрытность, в том числе в оптическом диапазоне, обеспечивалась другими методами: использованием естественных укрытий и инженерных сооружений, маскировочных сетей и т.п. В том числе с учётом того,
что большая часть военной и специальной техники
применялась вне дальности оптической видимости
противника.
Отдельный раздел маскировки техники – обеспечение скрытности объектов флота. Как и в сухопутных войсках, значение оптической маскировки
специалисты флота начали понимать в начале ХХ
века. До этого периода большинство флотов красили корабли в черный цвет, хорошо заметный на
воде. Более того, отдельные детали окрашивались в
яркой гамме, например, надстройки и трубы красились в коричневый или даже желтый цвет. Русскояпонская война заставила пересмотреть такой подход и к началу Первой мировой корабли и суда ведущих флотов мира окрасились в оттенки серого. В
русском флоте в этот период был разработан метод

неравномерной защитной окраски кораблей — более темной окраски корпуса и более светлой
надстроек и труб, что обеспечивало «размывание»
силуэтов кораблей на фоне неба.
Во флоте же появились и достаточно необычные подходы к маскировке. Так, для оптической защиты военной техники применялись такие виды камуфляжа, как «ослепляющий» (англ. Dazzle
camouflage), используемый для раскраски кораблей
и судов в годы Первой мировой войны рисунок 7)
для того, чтобы затруднить применение оружия командирами подводных лодок противника [4]. Или,
например, «обманная раскраска»: нанесение на
нижнюю часть самолёта изображения фонаря кабины, как делали пилоты финских «Брюстеров»
(Brewster F2A) в годы Второй мировой войны,
чтобы запутать пилотов истребителей противника
относительно направления манёвра. Но это скорее
экзотика, применяемая не так часто.
Впрочем, использование «ослепляющего» камуфляжа, иногда называемого иногда «камуфляж
Вилкинсона» имело и обратный эффект – курс корабля определить противнику было действительно
сложно, но и заметить расцвеченное яркими полосами судно стало намного проще.
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Фото 7. Вариант расцветки «ослепляющего» камуфляжа
Со временем пришли к компромиссу – корабли
стали применять красить в защитные цвета различных оттенков защитных тонов, но узор наносили
так, что контуры силуэта корабля искажались. Эту
схему корабельной маскировки в той или иной вариации, продолжают использовать и сейчас, хотя
не всегда, учитывая, что с увеличением дистанции
боя и появлении самонаводящихся боеприпасов,
намного важнее стало снижать видимость в радиолокационном и тепловом, а не в оптическом диапазоне.
Логичное развитие повышения скрытности на
флоте – появление подводных лодок, скрывающихся от наблюдения под водой. Сами лодки, учитывая их действия на поверхности преимущественно в ночное время, красили в черный цвет,
направляя основные усилия маскировки на снижение шумности и размагничивание.
С появлением боевой авиации, маскировать
потребовалось и самолёты. Со временем определились, что от поражения на земле их скрывали зелёной или камуфляжной окраской верхней части, а в
воздухе – окрашивая снизу в серо-голубые тона.
Например, в годы второй мировой войны в
Люфтваффе использовалось несколько типов истребительного и бомбардировочного камуфляжа:
разные варианты смеси цветов тёмного с зеленоватым отливом RLM 74 Dunkelgrau, более светлого с
фиолетовым отливом RLM 75 Mittelgrau, более тёмного RLM 70 Schwarzgrün или RLM 71 Dunkelgrün
(тёмно-зелёный, позже именовался RLM 83),
светло-зелёного RLM 82 Hellgrün, иногда с добавление коричневого RLM 79 Sandbraun или коричнево-фиолетового RLM 81 Braunviolett на верхних
и боковых поверхностях, нижняя часть фюзеляжа и
крыльев окрашивалась в светло-серый RLM 76
Lichtblau. Соответственно, тип камуфляжа обозначался через перечисление использованных цветов,
например, серый камуфляж «RLM 74/75/76». А в
СССР в этот период, после экспериментов 30-х годов, установили два варианта окраски самолётов:
базовый «заводской» - тёмно-зелёный в верхней части и с оков и серый (серо-голубой) в нижней части,
плюс переменную распятновку, наносимую в войсках казеиновыми красками. Последняя различалась для истребительной, бомбардировочной и

штурмовой авиации. Исключение составляли самолёты, поступавшие по ленд-лизу, например американские, окрашенные с верхней полусферы цветом
Olive Drab 41 (серо-оливковый).
Оттенки защитной окраски и схемы камуфляжа непрерывно совершенствовались с учетом места базирования и боевого опыта. Одним из требований являлось использование матовых красок, не
дающих бликов при маневрах летательного аппарата. Самолёты для ночного применения иногда
окрашивали в черный цвет. С развитием радиолокации и увеличением дистанции воздушного боя,
значимость оптической маскировки снизилась и самолёты стали делать просто в цвет материала корпуса, без окраски, ухудшающей аэродинамику.
Хотя в ряде случаев, самолёты продолжают окрашивать в цвет неба снизу и под цвет аэродромов,
теперь не грунтовых, а бетонных – сверху. И попрежнему, достаточно часто с верхней полусферы
для ударных самолётов используется камуфляж
под цвет местности. Впрочем, с появлением небольших и тихоходных беспилотных летательных
аппаратов, медленных, низколетящих, обладающих
малой заметностью в радио- и ИК- диапазонах, вопросы повышения скрытности воздушных объектов в оптическом диапазоне вновь стали актуальны.
Кроме окраски и использования защитных
свойств местности, для обеспечения скрытности
техники используются и другие методы: маскировочные сети различного типа, аэрозольные завесы,
снижение шумности или прикрытие работы двигателей и перемещения техники сторонним шумом.
Ещё в период Первой мировой войны войска и техника прикрывались подвижными установками дымопуска, появились дымовые боеприпасы артиллерии. В годы Второй мировой на отдельные образцы
бронетехники начали устанавливать дымовые гранатомёты и индивидуальные устройства дымопуска. Сейчас такими средствами оснащена
практически вся боевая техника. Разрабатываются
новые типы аэрозольных завес, обеспечивающие не
только защиту в оптическом диапазоне, но и тепловые помехи средствам разведки и наведения противника. В открытых источниках имеется информация о попытках разработки завес с односторонней
проницаемостью, обеспечивающих скрытие войск
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от противника, не создавая помех обзору для своих
войск.
Не менее активно совершенствуются и комплекты маскировочных сетей, используемых для
сокрытия техники и позиций: создаётся более совершенная и разнообразная окраска, расширяется
диапазон защиты – кроме оптического, ряд сетей
обеспечивают рассеивание или поглощение радиолокационного и инфракрасного излучения.
5. Повышение скрытности объектов тыла
Говоря о методах снижения оптической заметности объектов, нельзя не вспомнить и защиту объектов тыла, маскировку зданий и сооружений. С
глобализацией военных действий, когда стирается
грань между фронтом и тылом, возникает потребность защиты крупных объектов, иногда целых городов. Кроме прикрытия их силами противовоздушной обороны, может использоваться и маскировка. Пример последнего – комплексная

маскировка Москвы, Ленинграда и Севастополя в
годы Великой Отечественной войны. Данная маскировка, учитывая характеристики средств разведки и поражения того времени, производилась по
двум направлениям: дневная и ночная.
В части мероприятий дневной маскировки, в
ставшими фронтовыми Ленинграде и белоснежном
Севастополе менялась окраска и скрывались контуры наиболее заметных зданий. В Москве группа
архитекторов и инженеров под руководством академика Бориса Иофана разработала фантастический для того времени проект: плоскостная (путём
ложной окраски) и объёмная (строительством ложных сооружений, в том числе на воде) маскировка
центра столицы (фото 8, 9). Грандиозный проект,
вкупе с другими мерами защиты, выполнил свою
функцию – немецким лётчикам так и не удалось выполнить прицельное бомбометание по центру города.

Фото 8. Маскировка центра Москвы в 1941 году. Фото Маргарет Берк-Уайт

Фото 9. Маскировка Большого театра
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Основным методом обеспечения скрытности
объектов в ночное время являлась светомаскировка. Для её реализации осуществлялся целый
комплекс планирующих и контрольных мер.
6. Другие меры по маскировке
Перечисленные методы относятся к мерам по
снижению оптической заметности объектов. Разумеется, в различных условиях ведения боевых действий необходимо скрывать и другие демаскирующие факторы. Например, при ведении действий
флота часто используются акустические методы
обнаружения противника. Соответственно, кораблями и подводными лодками применяются методы
акустической маскировки, как пассивной, так и активной. С распространением радиолокационных
средств разведки и наведения потребовалось противодействовать и им. Для этого, ещё в середине прошлого века, технику стали оснащать средствами
пассивной маскировки и постановки помех, а впоследствии – и активного подавления РЛС противника. В СССР и ведущих зарубежных странах велись разработки маскировочных сетей, обеспечивающих поглощение или рассеивание инфракрасного
и радиолокационного излучения. Для решения задач защиты техники от технических средств разведки применяются маскировочные табельные радиорассеивающие и радиопоглощающие комплекты в различном цветовом исполнении.
Средства защиты личного состава тоже стали работать не только в оптическом диапазоне. Примером
могут служить многослойные маскировочные радиорассеиващие костюмы, предназначенные для
скрытия личного состава от оптико-визуальных,
фотографических, оптико-электронных, радиолокационных средств разведки.
Ещё один подход к защите объектов – отвлечение внимания от важных целей и переключение
усилий противника на ложные объекты. В оптическом диапазоне, это применяющиеся ещё со Второй
мировой войны макеты вооружения и техники, в радиолокационном – отражатели разных типов. С появлением тепловизионных приборов и боеприпасов
с системами наведения в инфракрасном спектре,
технику начали оснащать ИК-ловушками. Современные ложные цели, чаще всего надувные макеты
вооружения, такие, как пневмоподпорные макеты
танков и другой военной техники, способны вводить противника в заблуждение сразу в нескольких
диапазонах ведения визуальной и технической разведки.
7. О некоторых других аспектах использования камуфляжа
Как показывает исторический анализ, камуфляж используется не только по прямому назначению, для обеспечения скрытности объектов на поле
боя, но и для других целей, часто далёких от военного дела.
Наиболее явный аспект в этом отношении – использование камуфлированных костюмов в моде.
После каждой крупной войны, как правило, остаются неизрасходованные запасы вооружения, снаряжения и обмундирования. Хранить их на воен-
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ных складах не всегда имеет смысл, так как это затратно, а к следующей войне они наверняка устареют. Поэтому запасы, чаще всего, распродают по
сниженным расценкам. Хорошо известна история
сети магазинов Leroy Merlin, начавшаяся с распродажи оставшегося после войны американского снаряжения, которое просто дорого было вывозить из
Европы.
Прочная и брутальная камуфляжная форма
пришлась по вкусу многим после Второй мировой
войны. А в 60-е годы прошлого века, после завершения череды национально-освободительных и антиколониальных войн, использование военной
формы породило стиль «милитари». В 70-е годы
стиль «милитари» стал символом различных молодежных субкультур, молодежных протестов против
войн и насилия. И до настоящего время элементы
стиля «милитари» остаются актуальными: грубые
ботинки, элементы снаряжения как брутальные аксессуары и, конечно, камуфляжная одежда.
Тогда же, как и сейчас, камуфляж как практичная и молодежная одежда часто становится символом уличных протестов. Немаловажную роль в
этом играет мешковатый силуэт и наличие капюшона, затрудняющие визуальное опознание протестующих. В некоторых странах ношение камуфляжной одежды на массовых мероприятиях даже
запрещено официально.
Ещё одна тенденция – использование камуфляжа охотниками. Правда, в данной области имеются свои особенности, определяемые зрением
объектов охоты, то есть животных. Они, как правило, не различают большинство цветов. Поэтому
охотничий камуфляж часто решает две задачи:
обеспечивает распятновку силуэта охотника, чтобы
скрыть его от животных, и маркирует охотника,
чтобы показать его положение напарникам. Поэтому охотничий камуфляж часто бывает ярких оттенков: красных, розовых.
Но, впрочем, все перечисленные аспекты скорее вспомогательные, основное назначение камуфляжа было и остаётся применение в военной области.
8. Некоторые выводы
Таким образом, исторический анализ позволяет провести следующую классификацию методов
снижения оптической заметности:
1) по объектам:
• личный состав;
• техника и вооружение на поле боя;
• техника, применяемая в других средах (в
воздухе или на воде);
• объекты тыла.
2) по используемым способам и материалам:
• защитной, в т.ч. камуфлированной окраской;
• штатными средствами скрытия и искажения контуров объектов;
• подручными средствами и материалами.
3) по отношению к времени суток (светлое
или тёмное) или по сезону.
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Анализ состояния процесса позволяет сделать
вывод, что, несмотря на изменение условий ведения военных действий, обычный камуфляж не утратил значимость и в современных условиях.
Во-первых, несмотря на появление на поле боя
средств наблюдения и прицеливания, работающих
не только в оптическом, но и инфракрасном и радио-диапазонах, оптический камуфляж и сейчас
очень важен для снижения потерь личного состава
и техники [5,2,8,9]. И использование исторического
опыта, проверенных на практике методов снижения
оптической заметности, по-прежнему остаётся актуальным.
Во-вторых, теперь логично будет ожидать распространения принципов камуфляжного обмундирования на реализацию его свойств во всех ракурсах и диапазонах, в том числе с учётом особенностей «технического зрения» робототехнических
систем, которых всё больше становится на поле боя
[7,13-15]. Разработанные для оптической маскировки и апробированные принципы могут быть актуальными для решения подобных задач в других
диапазонах и сферах.
В-третьих, и классический потенциал развития маскировки ещё не исчерпан: с одной стороны,
как было отмечено, развитие робототехники и её
активное появление на поле боя требует повышения скрытности от технического зрения, с другой –
и процесс заимствования у природы, с которого,
собственно, началась маскировка, ещё не реализован в полном объёме. Есть, например, живые существа, динамично меняющие окраску под местность,
и это качество, как ряд других, несмотря на рост
технологических возможностей, ещё не реализовано в маскировке личного состава и техники.
Работы по реализации указанных принципов в
технически развитых государствах уже ведутся и,
как показывает анализ процесса развития техники,
будут продолжаться в дальнейшем [3].
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