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COSMOLOGICAL MODELS OF THE INFLATIONARY SCALAR FIELD      F(R) 

CREATED BY THE METHODS OF SYMMETRY THEORY 

 

 

Габбасов Қайнар  

ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, Нұр-Сұлтан, Қазақстан 

 

 

    𝑑𝑆2 = 𝑑𝑡2 −  𝑎(𝑡)2(𝑑𝑥2 + 𝑑𝑦2 + 𝑑𝑧2) similar to the interval. Let's start with his model the 

most common type is gravity F (R, T, X,φ), the action of which is as follows: 

                 𝑆 = 2𝜋2 ∫ 𝑑𝑡 𝑎3(𝜆1 [𝑅 − 𝑢 − 6 (
�̈�

𝛼
) +

�̇�2

𝑎2] −  𝜆2 [𝑋 −
1

2  
𝜙2])                (21) 

Where a is the scale coefficient, u, v are some functions u=u(Γ
ρ 

;x;g ,g ̇,g ̈,...;f), 

v=v(Γ
ρ 

;x;g ,g ̇,g ̈,...;g) but in this article, we will look at them as functions t , t ̇ , t ̈ .  

As it turned out, we can write Euler–Lagrange equations for the FRW model as follows 

       
𝑑

𝑑𝑡  
  

∂L

∂a
 =  

∂L

∂a
          

𝑑

𝑑𝑡
  

∂L

∂R˙ 
 =

∂L

∂R
          

𝑑

𝑑𝑡
  

∂L

∂X
=

∂L

∂X
           

𝑑

𝑑𝑡
  

∂L

∂ϕ
=

∂L

∂ϕ 
                (22) 

 

For FRW, we can write it as follows 

                                            𝑅 = 𝑢 + 6 (𝐻 + 2 𝐻2)                                                 (26) 

                                            𝑋 =
1

2
 𝜑2                                                                       (28) 

From the Euler–Lagrange equations for F (R, X, φ), we get R,  and X     

                                          λ1 =FR,        λ2  =FX                                             (29) 

Here and after denoting F (R, x, φ), and FR, FX  are derivatives of the functions R, T, and X, 

respectively.We combine into parts, and we can rewrite the Lagrangian,  

L = a 3[𝐹(𝑅 − 𝑢) 𝐹𝑅 − (𝑇 − 𝜗)𝐹𝑇] − 6aa˙ 2[𝐹𝑅 + 𝐹𝑇] −  6𝑎2𝑎[𝑅𝐹𝑅𝑅 + 𝑇𝐹𝑅𝑇 + 𝑋𝑅𝑅𝑋 + ϕF𝐹ϕ] −

𝑎3𝐹𝑋 [𝑋 −
1

2
ф2].                                                                          (31) 

From Neter symmetry 

Here α, β, δ, ε functions a, R, X, φ depending on the variables. 

we have: 

              𝐹(𝑅, 𝑋, 𝜑)     

6(𝛼𝐹𝑅 + 𝛽𝑎𝐹𝑅𝑅 + 𝛿𝑎𝐹𝑅𝑋 + 𝜖𝑎𝐹𝑅𝜑 + 2𝛼𝑎𝑎𝐹𝑅 + 𝛽𝑎𝑎2𝐹𝑅𝑅 + 𝛿𝑎𝑎2𝐹𝑅𝜑)�̇�2 + �̇�2 (𝜖𝜑𝑎3𝐹𝑋 −

6𝛼𝜑𝑎2𝐹𝑅𝜑 +
3

2
𝛼𝑎2𝐹𝑋 +

1

2
𝛽𝑎3𝐹𝑋𝑅 +

1

2
𝛿𝑎3𝐹𝑋𝑋 +

1

2
𝜖𝑎3𝐹𝑋𝜑) + 6𝑎�̇��̇�(𝛽𝑎𝐹𝑅𝑅𝑅 + 𝛿𝑎𝐹𝑅𝑅𝑋 +

𝜖𝑎𝐹𝑅𝑅𝜑 + 2𝛼𝑅𝐹𝑅 + (𝛼𝑎𝑎 + 𝛽𝑅𝑎 + 2𝛼)𝐹𝑅𝑅 + 𝛿𝑅𝑎𝐹𝑅𝑋 + 𝜖𝑅𝑎𝐹𝑅𝜑) + 6𝑎�̇��̇�(2𝛼𝑋𝐹𝑅 + 𝑎𝛽𝑋𝐹𝑅𝑅 +

𝛽𝑎𝐹𝑅𝑋𝑅 + 𝛿𝑎𝐹𝑅𝑋𝑋 + 𝜖𝑎𝐹𝑅𝑋𝜑 + (2𝛼 + 𝛼𝑎𝑎 + 𝛿𝑋𝑎)𝐹𝑅𝑋 + 𝜖𝑋𝑎𝐹𝑅𝜑) + 6𝑎�̇��̇�(𝑎𝛽𝜑𝐹𝑅𝑅 + 2𝛼𝐹𝑅𝜑 +

𝛽𝑎𝐹𝑅𝜑𝑅 + 𝛿𝑎𝐹𝑅𝜑𝑋 + 𝜖𝑎𝐹𝑅𝜑𝜑 + 𝛼𝑎𝑎𝐹𝑅𝜑 + 𝛿𝜑𝑎𝐹𝑅𝑋 + 𝜖𝜑𝑎𝐹𝑅𝜑) + 12𝑎�̇��̇�𝛼𝜑𝐹𝑅 + 6�̇�2𝛼𝑅𝑎2𝐹𝑅𝑅 +

6�̇�2𝛼𝑋𝑎2𝐹𝑅𝑋 − 𝑎3�̇��̇�𝜖𝑎𝐹𝑋 + 6𝑎2�̇��̇�(𝛼𝑋𝐹𝑅𝑅 + 𝛼𝑅𝐹𝑅𝑋) + �̇��̇�𝑎2(6𝛼𝜑𝐹𝑅𝑅 − 𝜖𝑅𝑎𝐹𝑋 + 6𝛼𝑅𝐹𝑅𝜑) +

𝑋𝜑(−𝜖𝑋𝑎3𝐹𝑋 + 6𝛼𝑋𝑎2𝐹𝑅𝜑 + 6𝛼𝜑𝑎2𝐹𝑅𝑋) + 3𝑎2𝛼 [𝐹 − (𝑅 − 𝑢)𝐹𝑅 +
1

3
𝑎𝑢𝑎𝐹𝑅] − 𝛽𝑎3(𝑅 −

𝑢)𝐹𝑅𝑅 − 𝛿𝑎3(𝑅 − 𝑢)𝐹𝑅𝑋 + 𝑎3𝑢�̇�𝐹𝑅(�̇�𝛼𝑎 + �̇�𝛼𝑅 + �̇�𝛼𝑋 + �̇�𝛼𝜑) − (𝛼3𝐹𝑋 + 𝛽𝑎𝐹𝑋𝑅 + 𝛿𝑎𝐹𝑋𝑋 +

𝜖𝑎𝐹𝑋𝜑)𝑋𝑎2 + 𝜖𝑎3[𝐹𝜑 − (𝑅 − 𝑢)𝐹𝑅𝜑] = 0                                                                                      

(40)  

In addition, in the form of a system of equations: 
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�̇�2: 𝛼𝐹𝑅 + 𝛽𝑎𝐹𝑅𝑅 + 𝛿𝑎𝐹𝑅𝑋 + 𝜖𝑎𝐹𝑅𝜑 + 2𝛼𝑎𝑎𝐹𝑅 + 𝛽𝑎𝑎2𝐹𝑅𝑅 + 𝛿𝑎𝑎2𝐹𝑅𝑋 + 𝜖𝑎𝑎2𝐹𝑅𝜑 = 0,                                                                                                            

(42) 

 

                                        �̇�2: 6𝛼𝑅𝑎2𝐹𝑅𝑅 = 0,                                                           (43) 

 

                                        �̇�2: 6𝛼𝑋𝑎2𝐹𝑅𝑋 = 0,                                                           (44) 

 

�̇��̇�: 2𝛼𝐹𝑅𝑅 +  𝛽𝑎𝐹𝑅𝑅𝑅 + 𝛿𝑎𝐹𝑅𝑅𝑋 + 𝜖𝑎𝐹𝑅𝑅𝜑 + 2𝛼𝑅𝐹𝑅 + 𝛼𝑎𝑎𝐹𝑅𝑅 + 𝛽𝑅𝑎𝐹𝑅𝑅 + 𝛿𝑅𝑎𝐹𝑅𝑋 + 𝜖𝑅𝑎𝐹𝑅𝜑 =

0,                                                                                            (45) 

 

�̇��̇�: 2𝛼𝑋𝐹𝑅 + 𝑎𝛽𝑋𝐹𝑅𝑅 + 2𝛼𝐹𝑅𝑋 + 𝛽𝑎𝐹𝑅𝑋𝑅 +  𝑎𝐹𝑅𝑋𝑋 + 𝜖𝑎𝐹𝑅𝑋𝜑 + 𝛼𝑎𝑎𝐹𝑅𝑋 + 𝛿𝑋𝑎𝐹𝑅𝑋 + 𝜖𝑋𝑎𝐹𝑅𝜑 =

0,                                                                                            (46) 

 

�̇��̇�: 2𝛼𝜑𝐹𝑅 + 𝑎𝛽𝜑𝐹𝑅𝑅 − 𝜖𝑎
𝑎2

6
𝐹𝑋 + 2𝛼𝐹𝑅𝜑 + 𝛽𝑎𝐹𝑅𝜑𝑅 + 𝛿𝑎𝐹𝑅𝜑𝑋 + 𝜖𝑎𝐹𝑅𝜑𝜑 + 𝛼𝑎𝑎𝐹𝑅𝜑 + 𝛿𝜑𝑎𝐹𝑅𝑋 +

𝜖𝜑𝑎𝐹𝑅𝜑 = 0,                                                                          (47) 

 

                                   �̇��̇�: 𝛼𝑋𝑎2𝐹𝑅𝑅 + 𝛼𝑅𝑎2𝐹𝑅𝑋 = 0.                                              (48) 

 

          �̇��̇�: 6𝛼𝜑𝑎2𝐹𝑅𝑅 − 𝜖𝑅𝑎3𝐹𝑋 + 6𝛼𝑅𝑎2𝐹𝑅𝜑 = 0.                                                 (49) 

 

      �̇��̇�: −𝜖𝑋𝑎3𝐹𝑋 + 6𝛼𝑋𝑎2𝐹𝑅𝜑 + 6𝛼𝜑𝑎2𝐹𝑅𝑋 = 0                                                   (50) 

From this system we have 

𝐹 = 𝑅 + 𝑋 + 𝐶(𝜑) + (𝐶1𝑅 + 𝐶2𝑋)2 
 

For the most common type of cosmological model with Euler scalar field-Lagrange equations have 

the following very complex view: 

𝑅 + 𝑋 + 𝐶(𝜑) + (𝐶1𝑅 + 𝐶2𝑋)2 − 𝐴 + 2𝐴(𝐶1𝑅 + 𝐶2𝑋)𝐶1 − (𝑢�̇�
𝑎

3
− 4 𝐻) (1 + 2(𝐶1𝑅 +

𝐶2𝑋)𝐶1) − 2((2𝐶1𝑅̇ + 2𝐶2�̇�)𝐶1) −(1 + 2𝐶2(𝐶1𝑅 + 𝐶2𝑋)) (𝑋 −
1

2
𝜙2)

̇
= 0                                                                                                                                

(32) 

𝐴 = 𝑅 − 𝑢 −
𝑎

3
𝑢𝑎 + 𝑢�̇��̇� + 𝑢�̇�𝑎�̇�

𝑎

3
+ 𝑢�̇��̇��̈�

𝑎

3
− 4�̇� + 6𝐻2                                     (33) 

 

𝐹 = 𝑅 + 𝑋 + 𝐶(𝜑) + (𝐶1𝑅 + 𝐶2𝑋)2 
 

𝐹𝑅 = 1 + 2(𝐶1𝑅 + 𝐶2𝑋)𝐶1 
 

�̇�𝑅 = (2𝐶1
̇ �̇� + 2𝐶2�̇�)𝐶1 

 

�̈�𝑅 = (2𝐶1�̈� + 2𝐶2�̈�)𝐶1 

 

𝐹𝑋 = 1 + 2𝐶2(𝐶1𝑅 + 𝐶2𝑋) 
                                                                                                                                  (34) 

                                                                                                          

For exponential a and C(φ) = φ2 

𝜑 =
1

4
(𝑡2 + 2𝑡𝐶[1] + 𝐶[1]2) 
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ConclusioC

 
Conclusion: here we calculated φ using the Euler-Lagrange equation and determined the graph of 

de 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОЛОГИИ И МЕХАНИЗМА УЧЕТА 

ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

 

Бижанов Диас Аскарович.  

Ахметжанов Нуршат Дилмуратович  

Научный руководитель: 

 Досманбетова МаншукСерикбаевна 

Университет международного бизнеса 

Кафедра социально-гуманитарных наук 

. 

 Аннотация 

 Целью данной статьи является получение теоретической составляющей по данной 

теме. В данной статье описывается раскрытое определение сегментной отчётности, а также 

имеется описание о её необходимости в предоставлении информации об компании. Также в 

данной работе имеется разбор сегментной отчётности в сфере IT- сектора. 

 Целью изучения данной темы также является и то, что сегментная отчётность имеет 

«подводные камни» в виде манипулирования, агрегирования и ещё многих проблем, 

связанных с точностью формулировки критериев отчетности сегментов не только в IT- 

сфере, но и в других организациях.  

   Объектом исследования является сегментная отчетности IT компании, а также 

отчетность по сегментам компаний, подготавливающих отчетность в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетности, также в данной работе будет 

использоваться форма МСФО 14 «сегментная отчётность». 

   Предметом исследования является процессы создания сегментной отчетности IT 

компании, которые рассмотрены через призму формы МСФО 14 «сегментная отчётность», а 

также предметом исследования является совокупность способов формирования и 

представления сегментной отчетности и методический инструментарий ее анализа для 

обеспечения прозрачности корпоративной отчетности IT-компаний. 

   Методы исследования, которые были приняты в данной статье относятся к 

основным методам исследования — это изучение литературы и интернет ресурсов, можно 

также назвать данный метод, метод теоретического уровня, а именно изучение и обобщение 

полученной информации, что является приемлемы даже для статьи с уклоном на анализ 

сегментной отчётности. Также в данной статье использован метод- анализ текста. То есть 

непросто перефразирование чужого труда, а именно анализ, он пригодился нам, когда мы 

использовали иностранный источник и стало необходимо перевести его и произвести анализ 

полученного текста. 

   Вклад автора в проведённое исследование заключается в том, что был внесён вклад 

в развитие теоретико-методических положений по совершенствованию сегментной 

отчётности в IT компаниях. 

   Научная новизна исследования данной работы заключается в разработке 

теоретических и методических положений по составлению сегментной отчётности в 

компания с технологичным направлением. 

   Практическая значимость исследования сводится к тому, что информация 

сегментной отчётности может показать людям, интересующимся определённой компанией её 

основные риски, а также её перспективы. Также с помощью сегментной отчётности с 

лёгкостью можно определить воздействия каких-либо направлений деятельности компании 

на её результат. А также если говорить о методической значимости, то она может 
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применяться как методическое пособие для студентов таких дисциплин, как «Бухгалтерский 

учёт», «Менеджмент», «Маркетинг», «Финансы» и т.д. 

   Задача данной статьи состоит в том, чтобы наша группа проанализировала 

литературу по данной теме, узнать мнение на счёт сегментной отчётности от учёных. И в 

конце сформировать свою точку зрения на счёт данной отчётности. 

   Ключевые слова : Финансовая отчётность, анализ, сегмент, риск, контроль, 

сегментная отчётность, информация, информационные технологии, формирование. 

Введение 

  Сегментная отчётность имеет некую особенность в виде того, что применяется 

требование по формированию отчетности именно с использованием управленческого 

подхода.  

  С одной стороны, наблюдается тенденция взаимодействия между управленческим и 

финансовым учётом, но с другой стороны высказывается мнение и просматривается 

возможность для фальсификации данных в компании на период отчётности, хороший пример 

агрегирование. 

   То есть соединение или объединение нескольких элементов в одно целое. Это 

делается для того, чтобы компания могла сохранить некоторые «тайны».  

   Конечно, это не является злостным нарушением, поскольку движущая цель 

агрегирования — это попытка сохранить конкурентоспособность, секрет компании. Но 

злостным нарушением является злоупотребление агрегированием, тогда просто разрушается 

смысл сегментной отчётности и не имеет никакого смысла его формировать и затрачивать 

время.  
    Обращаясь к финансовому учету и отчетности, хотелось бы особенно отметить, что в 

современных условиях значительно изменяются требования к финансовой отчетности, 

представляемой компаниями для широкого круга заинтересованных пользователей. 

Раскрытие стандартных показателей в финансовой отчетности компаний становится 

недостаточным. Пользователи отчетности заинтересованы в более широком взгляде на 

деятельность и перспективы развития той или иной компании. Помимо этого, многие 

пользователи хотели бы увидеть компанию «изнутри», с позиций ее руководства. Как 

известно, управленческая отчетность является внутренней, нерегламентированной какими-

либо нормативными актами и используется для внутренних управленческих решений.                                                                                                                                         

Проблемы данной темы заключены в том, что на площадке сегментной отчётности 

Казахстан не хватает прозрачности компаний, присутствует большое количество 

агрегирования, которое стирает смысл данной отчётности, путает инвесторов или других 

заинтересованных лиц компании. 

Целью данной работы, является ознакомление с теоретической основой сегментной 

отчётности, а также ознакомлении с «подводными камнями» данного отчётного вида. 

То есть актуальность данной работы заключена в том, что данный тип отчётности не 

приобрёл совершенную форму отчётности, при которой нельзя смухлевать. Именно для 

этого чаще всего обсуждаются такие темы, которые не до конца проработаны и имеет смысл 

изучать и предлагать какие-либо практические решения задач. А для того, чтобы предлагать 

решение проблемы нужно понимать суть отчётности для решения проблем с 

фальсификацией и т. д. 

Актуальность темы исследования. Сегментная отчетность характеризуется 

уникальным требованием по формированию отчетности с применением управленческого 

подхода, то есть данных, используемых для составления внутреннее управленческой 

отчетности. Применение управленческого подхода вызывает множество дискуссий и споров. 

С одной стороны, наблюдается взаимодействие финансового и управленческого учета, с 

другой – использование управленческой информации открывает возможности для 
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манипулирования данными, например - агрегирование с целью сохранения коммерческой 

тайны по некоторым аспектам управленческой деятельности для обеспечения конкурентных 

преимуществ. Недостаточно точно сформулированные подходы к выделению отчетных 

сегментов и злоупотребление агрегированием – наиболее часто упоминаемые проблемы, 

выявленные в процессе анализа практики применения стандартов, посвященных сегментной 

отчетности.  

Литературный обзор 

Но что касается именно изученности информации рисков сегментной отчётности, 

информации очень мало и чаще всего она упоминается мимолётно, можно сказать 

практически не освещена, как и вопрос о роли сегментной отчётности в IT- сфере. Именно 

эти аспекты наша группа хотела бы осветить и рассказать поподробнее на примере 

некоторых Казахстанских IT- компаний. 

Степень изученности данной темы довольно высока в плане формирования и анализа 

сегментной отчётности, например, учёные Рыжкова О. В., Бариленко В. И., Булыгина Р.П., 

Друри К. 

Например, во введении мы упоминали о том, что сегментная отчётность — это 

взаимодействие двух видов учёта. Так и считала Рожнова О. В., (профессор кафедры 

«Бухгалтерский учёт»., а также доктор экономических наук- финансового университета), она 

отмечает: «В последние десятилетия можно выделить тенденцию, объединяющую 

финансовый и управленческий учёт».  

М. А. Вахрушина (профессор кафедры «Бухгалтерский учёт»., доктор экономических 

наук- финансового университета) приняла позицию того, что в качестве важной 

составляющей управленческого учёта считает сегментарный учёт, бюджетирование и 

внутреннюю отчётность. Для характеристики отчётностей будем использовать: 

направленность, подразделение по масштабу отчётности, требования, представляемые к 

данной отчётности, а также количество сегментов. 

  

 Таблица 1. Отличие внутренней сегментации и внешней сегментации 

Характеристика Внутренняя сегментная 

отчётность 

Внешняя сегментная 

отчётность 

Направленность Внутренние пользователи 

(руководство) 

Внешние пользователи, 

часто данную 

отчётность 

выкладывают на 

официальную страницу 

компании для того, 

чтобы создавать 

впечатление 

прозрачной компании и 

формировать доверие 

среди клиентов 

Требования, предоставляемые 

к данной отчётности 

Требование также 

выдвигает руководство для 

которой и составляется 

отчёт 

В данном виде отчёта, 

требование диктует 

база стандартов 

финансовой отчётности 

Масштаб Полный собранный отчёт 

по всем требованиям 

руководства 

Содержится 

сегменчасть 

внутренней сегментной 

отчётности 



Международный научный журнал АКАДЕМИК                                                                        №4 (156) 2022 г. 

 

10 
 
 

 

 

Количество сегментов Все операционные 

сегменты 

Содержит только 

отчётные сегменты, 

которые были 

выделены из 

операционных 

Примечание- составлено автором на основании источника [4] 
 

 

Для того чтобы понять является сегмент операционным или нет, мы создали не 

сложную схему определения и ответа на данный вопрос. 

Схема 1.  Определение операционных сегментов 

 
Примечание- составлено автором на основании источника - 

https://finotchet.ru/articles/494/ 

 

Данные таблицы и схемы были изображены, поскольку следующая позиция таких 

учёных, как Монакова Л.С. и Соколова А. А. звучала в таком ключе, что основные различия 

между внутренней и внешней сегментной отчётностью заключены в том, что различаются 

требования к составлению отчётности, количество сегментом и их подразделению на 

(операционные и отчётные), в принципе это и является истиной. 

А для того, чтобы определить отчетные сегменты то можно проделать такой же «мини 

квест, но с другими вопросами». 

Схема 2. Определение отчётных сегментов. 

 

 
Примечание- составлено автором на основании источника -

https://finotchet.ru/articles/494/ 

https://finotchet.ru/articles/494/
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Труды данных учёных, специалистов в области бухгалтерии, отчётности внесли 

значительный вклад в разборку вопросов теории, методологии и практики формирования и 

развития сегментной отчётности, а также сегментной отчётности для IT компании. 

          Информационной базой исследования 

          Базой для данного исследования послужил международный стандарт финансовой 

отчётности (МСФО)- 14 форма (сегментная отчётность), научные статьи стран СНГ, 

журналы, монографии и интернет-источники по данной теме научного исследования. Также 

рассматривали рейтинг «прозрачности» IT-компаний Казахстана. 

          Методология 

Методами для нашей статьи послужили методы теоретического уровня, а именно 

изучение специализированной литературы и Интернет-ресурсов, далее происходит 

обобщение отработанного материала. Далее идеализация, во всех исследованиях самое 

важное определить идею, понять по какому пути или схемы мы будем писать статью. А 

основным является анализ — это, наверное, самое сложно в больших исследованиях, в 

написании статьи. 

Резюмируем:  

1. Библиографический анализ литературы, труды известных учёных, докторантов и 

анализ материалов из интернета; 

2. Обобщение либо сжатие материала до минимума, но при этом, не лишив при этом 

смысла- статью. 

3. Идеализация. 

4. Анализ полученного материала и предоставление отчёта о проделанную работу. 

Результаты обсуждений 

1. Алгоритм выделения отчетных сегментов, расширение требований 

международных и национальных стандартов.  
Казахстанская IT-индустрия представлена только двумя компаниями (ТОО Platanus и 

G1 Software Kazakhstan) по причине отсутствия размещённой в открытом доступе (на 

официальных сайтах) годовой отчетности и, в частности, сегментной отчетности в данной 

работе рассмотрены предложения и разработки по усовершенствованию сегментных 

отчетностей IT компаний.  

Выбор для исследования IT-сектора обусловлен высокой ролью цифровых технологий, 

затрагивающих все области экономической и хозяйственной деятельности, а также 

ориентацией Республики Казахстан на развитие национальной цифровой экономики.  

Анализ годовых отчетов исследуемых компаний за 2020 год подтвердил наличие 

следующих проблем: большая доля компаний не раскрывает информацию о главном лице, 

принимающем операционные решения; не уточняет, какие оценки использовались при 

составлении сегментной отчетности; агрегирует операционные сегменты и географическую 

информацию, в отчетности отсутствует информация о ключевых клиентах.  

В качестве решения проблемы злоупотребления агрегированием отчетных сегментов 

предложен новый алгоритм выделения отчетных сегментов.  

Предлагаемое решение проблемы злоупотребления агрегированием базируется на 

разъяснениях Совета по стандартам финансового учета в отношении применения требований 

SFAS 131 «Раскрытие информации о сегментах бизнеса и связанной информации». 

Вышеуказанный алгоритм предполагает агрегирование как первый шаг при определении 

отчетных сегментов.  

В данной работе предлагается, в первую очередь, определить возможность выделения 

сегментов в соответствии с количественными порогами, а также в соответствии с принципом 

полезности для пользователей, и только после этого переходить к агрегированию.  
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2. Информация о нематериальных активах и расходах на НИОКР в сегментной 

отчетности.  
IT-компаниям присущи такие признаки, как большая доля нематериальных активов, 

существенные вложения в научные исследования и разработки, человеческий и 

интеллектуальный капитал. В работе предлагается выделять направление исследования и 

разработок в качестве отдельного операционного сегмента – инновационного. Та часть 

расходов на НИОКР и нематериальных активов, которую невозможно отнести к тому или 

иному операционному сегменту, и которая контролируется руководителем направления 

исследований и разработок, будет отнесена к инновационному сегменту. Расходы на 

исследования и разработки и нематериальные активы, которые могут быть четко 

идентифицированы применительно к тому или иному операционному сегменту и, в тоже 

время, руководитель данного сегмента полностью их контролирует, должны быть отнесены к 

данному операционному сегменту и учитываться при планировании и анализе результатов 

деятельности данного сегмента.  

Предложенный подход должен способствовать проведению более точного анализа 

деятельности, отражающего основные отраслевые особенности IT-компаний, оценки 

руководителей продуктовых и географических сегментов в полном соответствии с 

принципом контролируемости, а также представлению в сегментной отчетности более 

точной и полезной информации.  

Для целей внутреннего управленческого учета по сегментам IT-компаний предлагается 

представленный в таблице 1 подход к учету нематериальных активов и отражению расходов 

на исследования и разработки.  

Представленный выше подход направлен на повышение сопоставимости сегментной 

отчетности различных IT-компаний вне зависимости от того, в соответствии с какими 

стандартами они подготавливают свою финансовую отчетность.  

3. Использование формата электронной отчетности XBRL.  
В целях ускорения подготовки различных видов отчетности и минимизации затрат на 

их подготовку, предлагается при составлении сегментной отчетности использовать формат 

XBRL – расширяемый язык деловой отчетности. При использовании данного формата 

информация подготавливается один раз и далее может использоваться в различных отчетах 

автоматически.  

В целях соответствия данных, представленных в формате XBRL, требованиям 

бухгалтерских стандартов, организациями, занимающимися разработкой и внедрением 

XBRL, создаются таксономии – то есть свод элементов отчетности, их определений и 

взаимосвязи, представленный в формате XML. Составителям отчетности доступны 

иллюстрированные таксономии, содержащие основную информацию в наглядном формате.  

Разработанная универсальная иллюстрированная таксономия сегментной отчетности 

содержит в себе как требования стандартов МСФО (IFRS) 8, SFAS 131, так и предложения 

по совершенствованию подходов к составлению сегментной отчетности. Формат 

разработанной иллюстрированной таксономии сегментной отчетности содержит коды, 

иерархию, указания на формат раскрытия, ссылки на требования всех стандартов и на 

предложения по совершенствованию сегментной отчетности.  

Разработанные предложения по совершенствованию сегментной 

отчетности, использованные при составлении универсальной̆ таксономии, включают:  

1) необходимость отражения в сегментной отчетности информации о руководящем 

органе;  

2) требование по раскрытию в сегментной отчетности точного количества отчетных 

сегментов;  
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3) подтверждение использования при составлении сегментной отчетности оценок в 

соответствии с внутренним управленческим учетом;  

4)  отражение в сегментной отчетности сравнительных периодов; 5) отражение в 

сегментной отчетности такого элемента, как «всего по операционным сегментам»;  

6) раскрытие детальной информации о НМА и НИОКР в соответствии с 

предложенными подходами;  

4. Механизм учета финансовых результатов. 

  В развитых капиталистических странах важным моментом и целью деятельности 

является определение финансового результата, который отражает эффективность 

использования собственного капитала владельцем компании.  

При этом есть определенные особенности:  

1) прибыль трактуется как составляющая собственного капитала, то есть его прирост в 

течение отчетного периода;  

2) производственные ресурсы рассматриваются не по их месту в процессе 

расширенного воспроизводства, а по сроку возвращения вложенных в них средств 

(необоротные и оборотные); 

3) сама деятельность - не как совокупность процессов расширенного воспроизводства, 

а как использование собственного капитала (собственного и привлеченного) с целью его 

увеличения.  

  В учетной практике развитых капиталистических стран для определения финансового 

результата могут использоваться три основных метода:  

 Метод «расходы-выпуск».  

  Используется в большинстве зарубежных стран. В его основу заложена модель В. 

Леонтьева. Расчет финансового результата проводится путем сопоставления доходов и 

расходов деятельности предприятия, с последующей корректировкой данной разницы на 

сумму изменения остатков запасов и стоимости незавершенного строительства в течение 

отчетного периода.  

 Балансовый метод.  

  Предусматривает определение финансового результата на основании балансового 

равенства, по которому величина актива предприятия соответствует сумме собственного 

капитала (уставного, резервного, дополнительного, нераспределенной прибыли) и 

обязательств субъекта хозяйствования. При данном подходе величина финансового 

результата будет отображать изменение стоимости чистых активов предприятия за отчетный 

период.  

  Балансовый метод и метод «расходы-выпуск» являются главными методами 

определения финансового результата зарубежных предприятий. При этом чаще используется 

именно «расходы-выпуск», тогда как балансовый метод более распространен и применим в 

деятельности малых предприятий.  

  Существует еще один метод определения финансового результата, который, однако, 

используется только для управленческого учета.  

Для расчета финансового результата по каждому из представленных методов 

предусмотрены определенные классы в планах счетов, которые связаны со структурой 

финансовых отчетов.  

Величина финансового результата, определенного по указанным методам, может иметь 

существенные отличия. Метод «расходы-выпуск», который используется в зарубежной 

практике, определенным образом аналогичен отечественному механизму определения 

финансового результата, указанному в национальных положениях стандартах 

бухгалтерского учета.  
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Во Франции финансовый результат определяется как сопоставление доходов и 

расходов от текущей, финансовой и чрезвычайной деятельности.  

В Германии существуют следующие виды доходов и расходов.  

1.Целевые доходы и расходы:  

  Целевые доходы - основные производственные доходы, то есть та доля доходов, 

которая возникает в процессе производства, является одновременно производственными 

доходами;  

  Целевые расходы - возникают непосредственно в процессе производства.  

2. Нейтральные доходы и расходы:  

Нейтральные доходы - прирост стоимости, который относится к отчетному периоду, но 

возникает вне процесса производства. Здесь также различают такие группы доходов: 

 - доходы, не связанные с производством, которые не имеют ничего общего с 

процессом производства; 

 - нерегулярные доходы, которые связаны с производственным процессом, но не 

желательна их нейтрализация из-за величин, которые очень изменчивы; 

 - доход, который принадлежит к другим отчетным периодам).  

  Нейтральные расходы - возникают и учитываются в отчетном периоде, но не влияют 

на производственную прибыль, поскольку они не связаны непосредственно с 

производственным процессом. К ним принадлежат: 

 - расходы, не связанные с производством, которые не имеют ничего общего с 

процессом производства; 

 - нерегулярные расходы, которые связаны с производством, но должны быть 

нейтрализованы из-за величин, которые часто меняются; 

 - расходы, которые принадлежат к другим отчетным периодам).  

3. Дополнительные доходы и расходы:  

Дополнительные доходы - доходы, которые никогда не приводят к поступлениям.  

Таким образом, порядок определения конечного финансового результата в Германии 

таков: 

- на основе сопоставления целевых доходов и расходов определяют целевой 

финансовый результат; 

 - на основе сопоставления нейтральных доходов и расходов определяют нейтральный 

финансовый результат; 

 - на основе сопоставления дополнительных доходов и расходов определяют 

дополнительный финансовый результат. 

 Если сравнивать с отечественной практикой, то целевые финансовые расходы – это 

расходы на создание продукции, то есть ее себестоимость, то есть целевой финансовый 

результат – это аналог отечественного валового финансового результата. Что касается 

нейтральных и дополнительных доходов, расходов и финансовых результатов, то они 

характерны только для зарубежной практики, в частности для учетной системы Германии и 

не имеют аналогов в отечественной практике. 

 Модель определения финансового результата в США построена на основе GAAP 

(Generally Accepted Accounting Principles – Общепринятые Принципы Бухгалтерского Учета). 

Механизм формирования финансовых результатов в американской учетной системе 

включает последовательное определение следующих взаимосвязанных показателей:  

1) Общая прибыль, которая представляет собой разницу между выручкой от продажи и 

суммой прямых материальных расходов. прямых расходов на оплату труда и 

общепроизводственных расходов;  

2) Прибыль от продажи определяется как разница между общей прибылью и суммой 

расходов на амортизацию, коммерческих и управленческих расходов;  
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3) Прибыль до уплаты налогов рассчитывается как прибыль от продажи плюс/минус 

операционные доходы (расходы) и плюс/минус прочие внереализационные доходы 

(расходы);  

4) Прибыль до уплаты налогов – это разница между прибылью до уплаты налогов и 

процентов к уплате;  

5) Чистая прибыль рассчитывается путем вычитания из суммы прибыли до уплаты 

налогов налога на прибыль.  

Таким образом, в США порядок определения конечного финансового результата 

предполагает определение ряда промежуточных показателей, характеризующих 

деятельность субъекта хозяйствования, а именно: общая прибыль, прибыль от продажи, 

прибыль до уплаты налогов и прибыль до уплаты процентов.  

В Швейцарии финансовый результат (прибыль) определяется путем сопоставления 

доходов и расходов. Расходы производства содержат накладные расходы, кроме 

административных и коммерческих расходов. Постоянные накладные производственные 

расходы распределяются, исходя из мощностей оборудования. Расходы на выплату 

процентов можно зачислять в состав накладных расходов. Большинство компаний зачисляют 

часть непрямых расходов в стоимость запасов. Но есть фирмы, которые оценивают готовую 

продукцию только по прямым расходам производства. Базой налогообложения прибыли 

является чистый доход, скорректированный на сумму расходов, которые выходят за пределы 

общепринятой практики бизнеса .  

В зарубежных странах для учета и обобщения информации о финансовых результатах 

деятельности предприятия используется счет «Сводный счет финансовых результатов». Счет 

активно-пассивный; по кредиту отражаются суммы полученных доходов, по дебету - суммы 

осуществленных расходов. Как и в отечественной практике, в случае превышения 

кредитового сальдо по данному счету над дебетовым (сумма полученных доходов над 

суммой понесенных расходов) предприятие получит положительный финансовый результат 

– прибыль; в обратном случае – убыток. В конце отчетного периода счета доходов и 

расходов закрываются путем списания их оборотов на счет «Сводный счет финансовых 

результатов». 

Выводы. 

Усовершенствован алгоритм выделения отчетных сегментов и обоснованы 

предложения по расширению требований международных и национальных стандартов, 

направленные на обеспечение полноты информации о странах присутствия компаний IT-

сектора для анализа рисков. Представлены рекомендации по раскрытию IT-компаниями 

информации о нематериальных активах и расходах на НИОКР в сегментной отчетности, 

повышающие информативность и аналитические возможности сегментной отчетности. В 

частности, предложено выделить направление исследования и разработок в качестве 

отдельного операционного сегмента в случае, если расходы на НИОКР не могут быть 

отнесены к какому-либо из существующих операционных сегментов, и применить для целей 

сегментной̆ отчетности критерии признания расходов на НИОКР, элиминирующие различия 

в требованиях международных и национальных стандартов. Разработаны рекомендации по 

представлению IT-компаниями сегментной̆ отчетности, предполагающие использование 

формата электронной отчетности XBRL, способствующие снижению затрат на составление и 

представление различных видов отчетности, их интеграции и повышению пользовательских 

характеристик за счет возможности запроса информации в необходимом пользователю 

отчетности объеме.  
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ABSTRACT 

 

One of the main problems of electrical complexes with asynchronous electric drives is the 

problem of ensuring electromagnetic and electromechanical compatibility of power semiconductor 

converters (PSC) with network equipment and asynchronous motors (IM). The electromagnetic 

compatibility of an electric drive is understood as its ability to function normally in an 

electromagnetic environment and not have an unacceptable effect on the operation of other devices, 

and electromechanical compatibility in an electric drive is understood as the ability of an electric 

motor that is part of an electric drive to function normally when powered by a converter that does 

not provide a rated power quality, and not have an unacceptable effect on the operation of the 

actuator of the electric drive. 

PSC cause the appearance of higher voltage harmonics both in the power system and in the 

load, having a negative impact both on the operation of devices that receive power from them, and 

on other equipment operating in the same power system with converters. 

There is a wide variety of circuit and design solutions that can reduce the effect of converters 

on equipment, which include the use of multilevel and multi-cycle converter circuits, the use of 

chokes, sine filters and other types of filters, but these solutions lead to more complex circuits, an 

increase in weight and size indicators and equipment cost. 

In this paper, three types of PWM modulation are proposed: two-level PWM inverters, a 

seven-vector space-vector PWM (7-SV-PWM) algorithm, and a five-vector space-vector PWM (5-

SV-PWM) algorithm. For each modulation, models were developed in Matlab Simulink and the 

results were compared. 

 KEY WORDS：Active front end (AFE), induction motor (IM), autonomous voltage 

inverter (AVI), automated electric drive (AED), space vector pulse width modulation (SV-PWM). 

1. Frequency conversion control system simulation 

The main content of this research paper is as follows: 

1) Various methods of PWM modulation of electric drive control have been investigated: 

analogue of PVM, digital PVT, two- and three-level voltage inverters, and space vector 

modulation. 

2) For each of the control systems, a simulation model of an asynchronous electric drive 

(AED) in Matlab Simulink is proposed. 

3) The dependences of the pulsations of the electromagnetic torque of the motor and the input 

currents of the active rectifier on the operating mode of the drive, the converter control 

algorithms, and their parameters are established.  

4) Comparison of results and conclusion. 
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Synthesis of a control system for an asynchronous electric drive (AED), which allows for 

improving the performance of electromagnetic and electromechanical compatibility of equipment. 

In the course of solving the problem, a simulation model of an asynchronous electric drive was 

developed, on which a study was made on the influence of converter control algorithms on the level 

of high-frequency pulsations of the electromagnetic torque of the motor and input currents of the 

active rectifier in various drive operating modes. 

The study on the model made it possible to establish the dependences of the pulsations of the 

electromagnetic torque of the motor and to configure the converter control algorithms, which make 

it possible to increase the level of electromagnetic and electromechanical compatibility in the 

electric drive. 

 

2. AED with two-level inverter 

 

The AED simulation model contains the following elements: power supply network (PSS); a 

frequency converter (FC) consisting of an active front end (AFE) block, an autonomous voltage 

inverter (AVI) and a Cdc capacitor filter in the DC link; asynchronous motor (AM); load generation 

unit (LGU), which, depending on the parameter N, allows to realize a constant Ms, or a speed-

dependent resistance moment Mc=f(w) on the shaft of an induction motor (IM). The AED 

simulation model developed in the Matlab program is shown in Figure 2.1. 

 

 

 
Figure.2-1 AED simulation model  

Modeling of electromechanical processes occurring in an asynchronous motor is carried out 

on the assumption that a number of assumptions are fulfilled: the change in the parameters of the T-

shaped equivalent circuit of IM is not taken into account; winding resistances are taken for the 

heated state of the engine; stator and rotor have three-phase symmetrical windings; the 

inhomogeneity of the magnetic conductivity due to the presence of grooves and the unevenness of 

the air gap is not taken into account; hysteresis, saturation and eddy currents in the magnetic circuit 

are not taken into account. The presented assumptions are due to the fact that the work does not aim 

to study the influence of the design features of the engine on the level of electromagnetic torque 

pulsations. Only torque ripples caused by the main field from higher time harmonics of the stator 

supply voltage are subjected to research. Figures 2.2 and 2.3 show the calculation of the AED start-

up process. 
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Figure.2-2 Transient processes in the AFE at start-up of IM. 

 

Figure.2-3 Transient processes in the IM at start-up 

 

3. AED with space vector PWM 

The AED simulation model with space vector PWM developed in the Matlab program is 

shown in Figure 3.1 

  

Figure.3-1 AED simulation model with space vector PWM  
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The AED simulation model contains the following elements: power supply network (PSS); a 

frequency converter (FC) consisting of an active front end (AFE) block, an autonomous voltage 

inverter (AVI) and a Cdc capacitor filter in the DC link; asynchronous motor (AM); load generation 

unit (LGU), which, depending on the parameter N, allows to realize a constant Ms, or a speed-

dependent resistance moment Mc=f(w) on the shaft of an induction motor (IM). 

The AVI block model contains: three-phase bridge on IGBT-transistors (ki1-ki6); PWM 

generation unit , designed to generate transistor control pulses (ki1-ki6); control system of electric 

drive (CSED), which implements IM by generating control voltages Ui_yn; speed looker ; voltage 

and current sensors (VS_uvw, CS_uvw), real time clock (Сlock1, Clock2, Clock3). Models of 

blocks CSED, speed looker and PWM generation unit are written in Matlab. 

The electromechanical compatibility of the converter with the motor in terms of high-

frequency pulsations of the electromagnetic torque is evaluated in the steady state of the drive. In 

this mode of operation, the voltage in the DC link of the converter is unchanged, and therefore, to 

simplify the calculations on the simulation model, the primary converter is not considered and is 

represented by a constant voltage source (CVS) . Thus, a simplified simulation model of the AED, 

which makes it possible to investigate the influence of converter control algorithms on the 

indicators of the electromechanical compatibility of equipment. 

 

4. AED with the 7-space vector-PWM (7-SV-PWM) algorithm 

 

 On the simulation model of the AED, a number of numerical experiments were performed, as 

a result of which the pulsations of the electromagnetic moment of the IM were calculated. The 

study of the electromechanical compatibility of the converter with the motor was carried out for 

algorithms with space vector six switchings per PWM period (algorithm 7-SV-PWM) and with 

space vector four switchings per PWM period (algorithm 5-SV-PWM) 

The ripples of the electromagnetic torque in the indicated operating modes of the drive were 

calculated for several values of 𝑓𝑃𝑊𝑀of the voltage inverter. The calculation of the steady-state 

nominal operation mode of the AED with the 7-SV-PWM algorithm is shown in Figure 4.1. 

 

 
Figure.4-1 The result of simulation of the IM operation in the nominal mode with the 7-SV-

PWM algorithm 
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5. AED with the 5-space vector-PWM (5-SV-PWM) algorithm 

 

Perform similar studies of electromagnetic torque pulsations in drive modes No. 1 and No. 2 

for the 5-SV-PWM algorithm in comparison with the 7-SV-PWM algorithm at 𝑓𝑃𝑊𝑀 = 2 kHz. The 

results of calculating the steady-state nominal operation mode of the AED with the 5-SV-PWM 

algorithm are shown in Figure 4.2. 

 

 

Figure.4-2 The result of simulation of the IM operation in the nominal mode with the 5-SV-

PWM algorithm 

The results of calculating the electromagnetic torque pulsations are shown in Figures 4.3-4.5 

and summarized in tables 3.3 and 3.4. Figure 4.3 compares the dependences of the electromagnetic 

torque ripples obtained using the 5-SV-PWM and 7-SV-PWM inverter control algorithms in drive 

mode No. 1 at 𝑓𝑃𝑊𝑀 = 2 kHz, from which it can be seen that the torque ripple levels over the entire 

loads differ by no more than 5%. Due to the fact that the 5-SV-PWM inverter control algorithm has 

an advantage in terms of energy efficiency in relation to the 7-SV-PWM algorithm due to fewer 

switching power switches per PWM period, it is advisable to use it in drive mode No. 1. 

 

a) 

 

b) 

Figure.4-3 Dependences of the pulsation coefficient of the electromagnetic 
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torque (a) and pulsation amplitude (b) from the load on the shaft 

(where 1 is the 5-SV-PWM algorithm; 2 is the 7-SV-PWM algorithm) 

The dependences of the pulsations of the electromagnetic torque of the motor, shown in 

Figure 4.4 (dependencies 1 and 2), were obtained using the inverter control algorithms 5-SV-PWM 

and 7-SV-PWM in drive mode No. 2 at 𝑓𝑃𝑊𝑀  = 2 kHz. Comparison of the presented dependencies 

showed that the use of the 5-SV-PWM algorithm with a decrease in the rotational speed causes 

significantly larger torque ripples, compared with the use of the 7-SV-PWM algorithm. 

 

a) b) 

Figure.4-4 Dependences of the pulsation coefficient of the electromagnetic torque (a) and the 

pulsation amplitude (b) on the rotational speed (where 1.2 are the 5-SV-PWM and 7-SV-PWM 

algorithms at 𝑼𝑫𝑪 = const; 3.4 are the 5-SV-PWM algorithms and 7-SV-PWM at 𝑼𝑫𝑪= var.) 

The considered converter control algorithms (7-SV-PWM and 5-SV-PWM) have their own 

advantages and disadvantages, which manifest themselves in various drive operating modes. It is 

necessary to apply the considered converter control algorithms and the proposed recommendations 

for ensuring the electromechanical compatibility of the equipment, depending on the drive 

operation mode and the topology of the converter construction. The proposed recommendations for 

ensuring the electromechanical compatibility of the equipment make it possible to improve the 

operating conditions of the drive in modes No. 1 and No. 2 by maintaining the magnitude of the 

torque ripple at the same level in a wide control range. 
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АЙҚЫН ЕМЕС ЛОГИКА НЕГІЗІНДЕ ҮЙ-ЖАЙЛАРДАҒЫ МИКРОКЛИМАТТЫҢ 

АВТОМАТТАНДЫРЫЛҒАН ЖҮЙЕСІН ЖАСАУ 

 

 

Саматова Мөлдір Берғазықызы 

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің  

2 курс магистранты,Нұр-Сұлтан, Қазақстан 

Ғылыми жетекшісі – ф.-м.ғ.к., Н.Кисикова 

 

Қазіргі уақытта автоматтандырылған басқару жүйелері адам қызметінің әртүрлі 

салаларындағы технологиялық процестерді бақылау үшін қолданылатын негізгі механизм 

болып табылады. Микроклиматты басқаруда осы жүйелерді қолдану берілген параметрлерді 

ұстап тұру үшін қажетті энергия ресурстарының төмендеуіне әкеледі, олардың арасында 

температура мен салыстырмалы ылғалдылық, сондай-ақ көмірқышқыл газының 

концентрациясы болады. Әрбір жеке микроклимат параметрін бақылау жүйенің тиімділігіне 

әрқашан қолайлы әсер ете бермейді, бұл басқару жүйесінің элементтеріне қойылған 

шектеулерге де, реттелетін объектінің өзінің жұмыс істеу ерекшеліктеріне де байланысты. 

Сондықтан бұл мәселені интеллектуалды басқару саласындағы жетістіктерді пайдалана 

отырып шешу керек. 

Үй-жайлардағы микроклимат - бұл адам ағзасына әсер ететін температураның, 

ылғалдылықтың және ауа жылдамдығының, сондай-ақ қоршаған ортаның температурасының 

комбинациясы арқылы анықталатын осы үй-жайлардың ішкі ортасының климаты. 

Микроклиматтың параметрлері: 

ауаның химиялық құрамы; 

ауаның механикалық бөлшектермен қанықтылығы (шаң); 

сәулелену көздерінің болуы; 

бөлмедегі жарықтандыру; 

шу деңгейі; 

ауаның биологиялық және химиялық ластануы. 

Ғимараттардың үй-жайларының микроклиматы адамның физиологиялық және 

психологиялық қажеттіліктерін қанағаттандыруға және өмір сүрудің стандартты ең төменгі 

сапасын қамтамасыз етуге тиіс үй-жайлардың ішкі ортасының жай-күйімен сипатталады. 

Адамның тұрғын үйі экологиялық таза болуы керек, адамдарды төмен сапалы 

материалдарды пайдалану салдарынан үй-жайларда пайда болатын шудың және химиялық 

заттардың зиянды әсерінен қорғауы керек. 

Оңтайлы микроклимат параметрлері - адамға ұзақ және жүйелі әсер ету кезінде 

терморегуляция механизмдеріне минималды жүктемемен дененің қалыпты жылу күйін 

қамтамасыз ететін және кем дегенде 80% адамдар үшін жайлылық сезімін қамтамасыз ететін 

микроклимат құндылықтарының жиынтығы.  

 Үй-жайлардың  ауа микроклиматының негізгі нормаланған көрсеткіштеріне 

температура, салыстырмалы ылғалдылық, ауа қозғалысының жылдамдығы жатады. 

Температурасы өндірістік бөлмедегі температурадан асатын әртүрлі қыздырылған беттердің 

жылу сәулеленуінің қарқындылығы микроклимат параметрлері мен адам ағзасының 

жағдайына да айтарлықтай әсер етеді. 

Салыстырмалы ылғалдылық – берілген температурадағы ауадағы су буының нақты 

мөлшерінің сол температурада ауаны қанықтыратын су буының мөлшеріне қатынасы. 
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Егер өндірістік бөлмеде температурасы адам денесінің температурасынан асатын 

әртүрлі жылу көздері болса, онда олардан келетін жылу өздігінен азырақ қызған денеге өтеді. 

Жылудың таралуының үш жолы бар: өткізгіштік, конвекциялық және жылулық сәуле 

шығару. Жылуөткізгіштік деп бір-бірімен тікелей жанасатын микробөлшектердің 

(атомдардың, молекулалардың) кездейсоқ (жылу) қозғалысы нәтижесінде жылудың берілуін 

айтады. Конвекция – газдың немесе сұйықтықтың макроскопиялық көлемдерінің қозғалысы 

мен араласуы нәтижесінде жылудың берілуі. Жылулық сәулелену - сәуле шығаратын дене 

атомдарының немесе молекулаларының жылулық қозғалысына байланысты әртүрлі толқын 

ұзындығы бар электромагниттік тербелістердің таралу процесі. 

Автономды басқару жүйелерімен жабдықталған ғимараттар интеллектуалды деп 

аталады. Бұл жүйелер келесі компоненттерді қамтуы мүмкін: электрмен жабдықтауды 

басқару, ішкі климатты басқару (ауаны баптау, температураны ұстап тұру), жарықтандыруды 

басқару, бейнебақылау жүйесі, қол жетімділік пен қауіпсіздікті бақылау және т. б. 

Ғимараттың интеллект деңгейі әртүрлі болуы мүмкін, ол әдетте ғимараттың 

құрылымына, дамыған жүйеге, сондай-ақ осы ғимараттың инвесторларының жоспарлары 

мен қажеттіліктеріне байланысты болады. Шағын ғимараттар (мысалы, тұру орындары), 

әдетте, кондиционер, орталық жылыту, ыстық суды тұтыну, жарықтандыру және т.б. сияқты 

бір функционалды жүйелермен жұмыс істеуге арналған бағдарламаланатын логикалық 

контроллері  бар бір интегралды схемаға ие. Мұндай орталықтандырылған жүйелер терезе 

жапқыштарын, кондиционерлерді, гараж есіктерін немесе суару процесін басқара алады, бұл 

сөзсіз пайдаланушының жайлылығын қамтамасыз етеді және энергияны пайдалану 

тиімділігін арттырады . 

Жалпы тұжырымдама әрбір жеке бөлме датчиктер арқылы басқарылады және 

олардың ағымдағы параметрлері мыналарды қолдану арқылы сақталады: 

 автоматты басқару – ауа ағындарының температурасы мен қарқындылығын өзгерту 

арқылы микроклиматты бақылау; 

жоспарлы бақылау – алдын ала жасалған кестеге сәйкес микроклимат параметрлерін 

қолайлы жағдайға келтіру; 

 қолмен басқару – процестің жағдайына байланысты технологтардың немесе 

операторлардың тәжірибесіне негізделген бақылау. 

Бұл жүйе бір орталық блоктан, мысалы, жылыту, желдету және ауаны баптау сияқты 

әртүрлі жүйелерден басқарылатынын білдіреді, дегенмен бұл орталық басқару блогында 

ақаулар болған жағдайда осалдықтың көзі болуы мүмкін. Мұндай мәселелерді шешу үшін 

бөлінген басқару жүйелерін пайдалану ұсынылады. Жағдайлардың басым көпшілігінде 

ғимараттардың энергияны басқару жүйелері энергия тиімділігін арттыру арқылы ғимараттың 

энергия шығынын 60%-ға дейін азайта алады. Бұл параметрді тек құрылыс сатысында да 

(жылу энергиясының сыртқы климаттық аймаққа өтуіне жол бермейтін жаңа материалдарды 

пайдалану) және пайдалану кезінде (жаңартылатын энергия көздерін пайдалану, мысалы, 

монтаждау сияқты) жаңа технологияларды пайдалану арқылы арттыруға болады. Бұл 

шешімдер тұтынылатын энергияны азайтпай, оның қосымша көзін ғана қамтамасыз ететініне 

қарамастан, олар әлі де электр желісіне түсетін жүктемені азайтады, бұл өз кезегінде 

нысанды пайдалану құнының төмендеуіне әкеледі. 

Жеке ғимарат үшін, әдетте, әртүрлі температура болуы мүмкін қоршаған аумақтармен 

жылу алмасу үшін әр бөлменің энергия шығынын анықтау қажет. 

 

Осы көрсеткіш, 𝑄𝑏
𝑒𝑥𝑝

кДж/(м3·°с·тәулік) мынадай формула бойынша анықталады:: 

 

𝑄𝑏
𝑒𝑥𝑝

=
103𝑄𝑏

𝑛𝑒𝑡

𝑉𝑏𝐺𝑠
                                                                (1.1) 
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мұндағы 

𝑄𝑏
𝑛𝑒𝑡- ғимаратта қолайлы жағдайларды сақтау үшін жылыту кезеңінде тұтынылатын 

жылу энергиясы, МДж; 

𝑉𝑏- жылытуға жататын ғимараттың ішкі көлемі, м
3
 ; 

𝐺𝑠- жылыту кезеңінің градустық-тәулік, °с * тәулік; 

 

Жылыту кезеңінде жұмсалатын жылу энергиясы келесі формула бойынша 

анықталады: 

𝑄𝑏
𝑛𝑒𝑡 = (𝑄𝑏 − 0,8 ∗ 𝐸𝑎𝑐𝑄𝑔 − 0,8 ∗ 𝐸𝑎𝑐𝑄𝑖𝑛𝑠)𝐸𝑎𝑑v                         (1.2) 

мұндағы 

𝑄𝑏-қоршау конструкциялары арқылы ғимарат жылуының жиынтық шығындары, 

МДж; 

𝑄𝑔-тұрмыстық аспаптар мен ғимараттағы адамдардың жұмысынан жылудың түсуі, 

МДж; 

𝑄𝑖𝑛𝑠- ғимаратқа терезелер арқылы түсетін күн радиациясы есебінен жылу түсімі, 

МДж; 

𝐸𝑎𝑐-жылу жүйесіне жылу тасымалдағыштың берілуін автоматты реттеу тиімділігін 

көрсететін коэффициент ; 

𝐸𝑎𝑑-жүйенің энергия шығындарымен байланысты ғимараттың қосымша жылу 

шығынын көрсететін түзетуші коэффициент. 

 

Процестің параметрлері мен кезеңдері туралы сенімді және толық ақпараттың 

болмауымен сипатталатын ақпараттық белгісіздік кезінде жағдайды басқару технологтардың 

тәжірибесін де, жұмыс барысында жинақталған деректерді де ескеретін тиімді ақпараттық 

жүйелер құруға мүмкіндік береді. 

Басқару контурларының өзін-өзі қамтамасыз етуі ақаулардың алдын алудың және 

тұтастай алғанда жүйенің сенімділігін қамтамасыз ететін негізгі факторлардың бірі болып 

табылады. Орталық басқару блогы істен шыққан жағдайда автоматты басқару және/немесе 

жоспарлы басқару мүмкіндігі болмауы мүмкін, бірақ жүйе алдын ала бағдарламаланған 

кеңейту блоктары жағдайында автономды түрде жұмысын жалғастыра алад және. жүйе 

толық қалпына келгенше объектінің негізгі параметрлерін реттеуді жалғастырады . 

Дегенмен, бұл тәсілдің артықшылықтарымен қатар кейбір кемшіліктері де бар. Олар 

қарастырылатын объектінің әрбір аймағы осы аймақтың параметрлеріне және онда 

орналасқан сенсорлардың көрсеткіштеріне байланысты басқарылатындығынан тұрады, бірақ 

іргелес климаттық аймақтардың параметрлері мен басқару режимдерін ескермейді. Бұл бүкіл 

жүйенің ресурстарының жеткіліксіз тиімді пайдаланылуына әкеледі. Орталық басқару 

блогында бұл мәселені шешетін бағдарламалық қамтамасыз етілген әдістер мен алгоритмдер 

жоқ. Сондықтан көптеген ғалымдар өз жұмыстарын осы мәселені шешуге арнады. 

Қазіргі кезде айқын емес логика әртүрлі салаларда қолданылады: көлік жүйелеріндегі 

жылдамдық пен тежелуді бақылау, тұрмыстық техниканы басқару жүйелері, үй-жайларда 

ыңғайлы жағдайларды сақтау. 

Айқын емес логика теориясының ең пайдалы аспектілерінің бірі-айқын емес  және 

белгісіз, яғни анық емес, шектеулер мен мақсатты мәндерге ие көп өлшемді есептерді шешу 

мүмкіндігі. Көп өлшемді міндеттер шешім қабылдауды қолдау жүйелерімен байланысты 

әртүрлі салаларда кездеседі: электрондық саудадан бастап сараптамалық жүйелерге дейін. 

1- суретте айқын емес модельдердің өзара әрекеттесу схемасы көрсетілген.  Айқын 

емес логика негізінде ауа ағынының қоспасын қалыптастырудың айқын емес моделі 

берілген.Бұл моделді қолдана отырып нормативтік параметрлерді сақтауға, сондай-ақ ақау 
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болған жағдайда істен шыққан компонентті анықтауға болатын автоматтандырылған жүйені 

құруға мүмкіндік береді. 

 

 
Сурет 1.  Құрамындағы айқын емес модельдердің өзара әрекеттесу схемасы 

 

Бөлменің микроклиматын басқару жүйесінің мысалын қолдана отырып, шешім 

қабылдау жүйесінің аясында жүзеге асырылуы қажет келесі маңызды аспектілерді бөлуге 

болады : 

 - белгіленген оңтайлы климаттық параметрлерге қол жеткізу   

 - әр түрлі микроклиматтық аймақтарды құру және қолдау; 

 - әрекеттерді жоспарлау; 

 - сыртқы орта көрсеткіштерінің өзгеруіне бейімделу. 

Бұл жағдайда айқын емес логика әдістері мақсаттар мен шектеулердің айқын емес 

ережелерін ескере отырып, мақсаттарға қол жеткізуді қамтамасыз ететін әртүрлі әрекеттерді 

жоспарлау және біріктіру үшін қолданылады.  

Есептеу үшін басында фазификация әдісі қолданылды, яғни мәселені айқын емес 

логика әдістерімен шешуге дайындау жүзеге асырылды. Шешімдер қабылдау үшін ережелер 

жиынтығы қолданылды, ал жалпы жағдайда бірнеше тұжырымдар немесе әрекеттер бір 

ережеге сәйкес келуі мүмкін. 

Жалпы алғанда, анық емес логика негізінде шешім қабылдау процесін келесідей 

сипаттауға болады: 

1. Фазификация. Бұл процесс айқын мағыналарды айқын емес мәндерге айналдыруды 

білдіреді, яғни оларға айқын емес жиынның лингвистикалық терминдеріне жату дәрежесін 

беру. 

2. Қорытынды. Айқын емес логика жүйесі айқын емес жиындар теориясын қолдана 

отырып, кіріс көрсеткіштерінің мәндерін шығыс мәндерімен салыстырады, содан кейін әр 

ереже үшін шындық мәні есептеледі және ш ығыс айнымалыларына берілген мәндердің 

айқын емес жиынтығы қалыптасады. 

3. Құру. Әр щығыс айнымалыға тағайындалған барлық айқын емес ішкі жиындар 

бірыңғай айқын емес ішкі жиындарды құру үшін біріктіріледі. 
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4. Дефаззификация. Бұлыңғыр нәтижені нақты мәнге аудару қажет болған кезде 

қолданылады. 

Жасалған әдістер мен алгоритмдердің тиімділігін растау немесе жоққа шығару үшін 

модельдеу міндетті қадам болып табылады. Бұл процедура жүйенің сыртқы кедергілерге 

байланысты қалай әрекет ететінін көрсетуге мүмкіндік береді, сонымен қатар айқын емес 

жиындардың коэффициенттері мен тасымалдаушыларын реттеу кезінде шығыс 

параметрлерінің өзгеруін қадағалауға мүмкіндік береді. 

              Сипатталған байланыстармен мен тәуелді функцияларын модельдеу құралы ретінде 

Matlab бағдарламалық құралының Simulink және Fuzzy Logic Designer пакеттері 

пайдаланылды. Simulink графикалық ортасы дискретті және үздіксіз динамикалық 

блоктарды, алгоритмдік және құрылымдық блоктарды қамтитын әртүрлі кітапханаларды 

пайдаланып модельдеуді орындауға мүмкіндік береді. Сондай-ақ, шешілетін мәселенің 

саласына байланысты мамандандырылған кітапхана қолданылды. 

                Модельдеу айқын емес сыртқы кедергілер болған кезде қажетті параметрлерді 

қамтамасыз ету үшін ұсынылған тәсілдердің тиімділігін көрсетеді. 
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Аннотация: Обобщены результаты исследований связанные с развитием и 

исследованием организационных структур малого бизнеса (МБ) со стороны его контроля. 

Определен и применен способ соответствия структуры организации управления малых 

предприятий потребностям современного мира. Предложен подход по внедрению 

информационной системы по организационному построению МП. 

Ключевые слова: теория менеджмента, интеграция с программным обеспечением, 

самоорганизация посредством интеллектуальной системы, индивидуальное предприятие, 

схема организационной структуры. 

В Казахстане малый бизнес играет большую в развитии и стабильности экономики. 

Индивидуальные предприятия (ИП) на данный момент приобретают такие качества как 

гибкость и быстроту реагирования на модификации динамики экономики, происходит 

внедрение последних цифровых технологий, также ИП обеспечивает необходимость рабочих 

кадров. Следует отметить, что ИП обладают также преимуществами и недостатками. У них 

имеется тесная интеграция в специализации на рынке: посредственная связь с различными 

потребителями, необходимость в наличии среднего первоначального капитала. Следует 

отметить, что в случае деградации экономики, может наблюдаться процесс оттока 

предприятий, главный причиной которых, является банкротство.  Из этого следует, что для 

стабильного предоставления этими предприятиями услуг необходимы стабильные  

рыночные отношения между юридическими и физическими лицами . Естественно главной 

задачей таких предприятий является удовлетворение в потребностях тех или иных услуг 

среди населения. Такую активность в ИП как ни странно узнаваемы под понятием 

производственные отношения. 

Малый бизнес имеет первую перед собой цель развитие своего дела лишь с поиском 

необходимых услуг населению, проявлять инициативу в поиске ноу-хау и внедрять его для 

повышения и получения прибыли, в некоторых моментах даже идти на риск. В нашей стране 

малый бизнес существуют более двадцати лет, что в свою очередь подразумевает их опыт по 

введению бизнеса. В то время стране необходимо было иметь нормативно-правовую базу для 

стандартизации правил, а также структуры для реализации поставленных задач в поддержке 

малого и среднего бизнеса, одним словом вставать на ноги.  

Казахстанская экономика в момент обретения независимости должна была иметь 

рыночные отношения внутри своего внутреннего рынка, для этого в первую очередь 

необходимы были множество ИП способные удовлетворять потребности страны, оказанию 

услуг широкому кругу населения, а также была необходимость в создании рабочих мест. 

Райзберг Б. А. имел большое представление в предпринимательском деле, так как считал 

лицо в этом деле лицом, обладающей целью приобретения прибыли в форме предоставления 

услуг, ведении торговли или выполняя производства [1]. Предпринимателем является 

именно тот человек оказывающий услуги посредством  выполнения своей деятельности[2]. 
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Абсолютно у каждого человека есть возможность создания собственного ИП или по крайней 

мере оказанию услуг другим лицам занимающейся предпринимательской деятельностью. 

Предприниматель должен иметь перед собой цель создания такого предприятия, который 

способный объединить все факторы экономики, тем самым ввести дела на основе создания 

современного предприятия, он должен уметь идти на риск для реализации плана по 

созданию структуры оказанию новых, более качественных услуг. Это качество дает им 

отличия от множество других людей, работающих каждый день сотрудниками предприятий. 

У предпринимателя практически постоянно возникает ситуации, когда ему просто 

необходимо идти на риск, для предоставления постоянной стабильной заплаты своим 

подчиненным. Основной целью в процессе работы является продать товар по более высокой 

цене. Сочетая свои выгоды и выгоду удовлетворения общественным потребностям 

населения пользой, не всегда оборачиваются для предпринимателя прибылью. 

Есть определение в словаре В. Даля, что предприимчивый человек — обладающей 

энергией, находчивостью и изобретательностью, имеющей качество практической сметки. 

Творческое начало возникает именно тогда когда, человек обладает предприимчивым 

качеством, которая порождает инициативу творчества . Инициатива является поиском 

решения именно самому, стартом начала. В момент возникновения творческой идеи у 

предпринимателя, он способен осуществлять свою предпринимательскую деятельность . 

Предприниматель пользуется современными оборудованиями для реализации своих 

планов в продаже или оказанию услуг, организует план действий для своих сотрудников. 

Рыночные издержки должны быть меньше нежели общественных, чтобы формировалась 

рыночная цена. 

Предпринимательство требует постоянное развитие [1]: 

- креативность важное качество в возникновение предпринимателей прошедших 

тренинги в освоении и применении новейших технологий; 

- иметь при себе планы по развитию собственного бизнеса и получении прибыли; 

- всеми силами стараться устранять проблемы возникающие в ходе неверного 

управления; 

- иметь настрой осуществлять риски; 

- с мужеством преодолевать трудности; 

- ИП необходимо подстраивать факторам внешней среды, осознанно подходить к своему 

делу. 

Для малого бизнеса достаточны малые формы для реализации своих планов посредством 

ИП. Характер малого бизнеса имеют множество предприятий во многих сферах 

экономики[1]. Хоть и малый бизнес в системе бизнеса всей страны играет лишь роль малого 

предпринимательство, но оно занимает удельный вес во всей экономики[3]. Малый бизнес 

есть тот самый элемент составляющих одним из основных для роста в рыночной экономике, 

а также занятости населения. 

В Казахстане имеются некоторые государственные программы, чья помощь заключаются 

в поддержке малого бизнеса. Определения к которым относятся малый бизнес, 

микропредприятие, а также средний бизнес в зависимости от направления имеют множество 

особенностей. Во многих странах с высоким уровнем развития малый бизнес является 

главной движущей силой для развития экономики в целом. 

Главным источником ресурса финансирования малого бизнеса со стороны государства 

является мера по поддержке и программы. В масштабах этих программ проводятся работы 

по консалтингу, профессиональное обучение и многое то, что облегчает существование для 

ИП, облегчение ведения учета, а также их отчетности. В данные программы не включаются 

налоговые льготы. Во время поддержки программ особенности и их количественные 

показатели имеют тенденции модифицироваться. 
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Государство в не которых случаях старается не облагать предприятия налогами. В 

большинстве случаев льготное налогообложение для ИП имеет более низкую нагрузку [4]. В 

зависимости от размеров налогообложения показатели могут меняться. Следует отметить что 

из-за большого количества налогообложений, показатели могут разняться. Если брать во 

внимание, что у крупных предприятий по сравнению с ИП большие расходы на ведения 

учета и следовательно у них более высокое налогообложение. 

Понятие малый бизнес также применимо для статистики. Данное применение 

необходимо так как именно оно является фактором определения уровня влияния 

государственных программ поддержки. В не которых случаях данные статистики не всегда 

соответствует данным налогообложения. 

Следовательно, понятие малого бизнеса для статистики в некоторых случаях имеет 

специальное значение и обыденно не модифицируется в рамках другой страны. Поднимая 

это вопрос дальше, понятие МБ используются для данных статистики во многих программах 

поддержки малого бизнеса и обеспечении налоговых льгот (рисунок 1). 

На данный момент из-за того, что в Казахстане многие предприниматели зарабатывают 

через интернет у многих уже отбито желание для отчислений налогов в пенсионный фонд. 

В РК поддержка ИП государством выполняется в двух направлениях: 

1) Урегулирование процесса ИП в соответствии с политикой его реализации. 

2) В обстоятельствах сильной  конкуренции несильное госрегулирование. 

 

 
Рисунок 1 – Критерий деятельности малого предприятия 

 

Данные направления, соответствующие для Казахстана, применимы на множестве 

стадиях развития отношений современного рынка. На данный момент предпринимателю 

нужна стадия госполитики, который имеет при себе структуру: 

- создание структуру инфраструктуры повышения и поддержки ИП; 

- создание льготных возможностей субъектам ИП государственных ресурсов, к которым 

относятся: финансовые, технические, информационные, научные; 

- формирование улучшенной системы регистрации для ИП, так же ее лицензирование 

вместе с сертификацией товара, - помощь внешнеэкономической активности с 

иностранными странами; 

- повышение степени квалификации работников для ИП. 

Определим структуру господдержки для ИП [5]: 

1) финансовая поддержка на безвозвратной и возмездной основе; 

2) финансирование различных программ. Наличие налоговых льгот для малых 

предприятий, осуществляющие востребованные виды активности; 

3) льготные виды кредитования и страхования; 
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4) обеспечение предприятий на конкурсе госзаказов на продажу и поставку товаров для 

государственных нужд. 

В последнее время убавилось число проверок, можно лишь проверять ИП раз в три года, 

а в случае для того, чтобы та или иная полиция проверила, необходимо чтобы изначально 

пошла в прокуратуру. 

Немаловажно, что малые предприятия довольно недостаточно налаживают экономику [2-

3]. Поводом этого могут служить низкий уровень продаж и отсутствие хозяйственных 

возможностей, не это ли значит, что  ИП не обретают достаточной государственной помощи. 

ИП довольно очень восприимчив к изменениям рынка, поэтому ей и необходима 

государственная поддержка.  

На данный момент все большую популярность приобретает создание собственной 

интеллектуальной системы для каждого ИП индивидуально. Так современные программные 

инструменты позволяет обеспечивать такой возможностью многие предприятия, для этого 

нужно в первую очередь иметь качественные кадры способные актуально реализовать всю 

потребность рассматриваемого ИП, так все более актуально применение современных 

библиотек из различных языков программирования, чтобы реализовать весь потенциал, к 

этому особенно важно подходить с программированием машинного обучения с областью 

нейронных сетей, далее рассматриваемы применение таких фреймворков как Django, Flask, 

которые за последние несколько лет приобрели огромную популярность 

Согласно многим исследованиям в будущем произойдет большая интеграция всех ИП с 

информационными технологиями для того, чтобы повысить прибыль. Большую роль играет 

методы машинного обучения, который хорошо применимы в условиях нынешнего рынка. 

Сначала проверяются данные поступившие с продаж, далее обозначаются специальные  

Особенности, чтобы классифицировать данные для дальнейшей классификации, которых 

помогут определить потребности населения. 

Интеллектуальная система создает тот самый фундамент взаимосвязи между 

сотрудниками, для реализации намеченной цели  в кратчайший срок. Тем самым в наше 

время стоит нехватка тех самых квалифицированных кадров способные активно восполнить 

все недостатки существующей информационной системы в современных реалиях, начиная с 

этого момента многие специалисты устремляют свои взоры в всеми известные ERP и CRM 

системы. 

 Из выше перечисленного, можно подвести итог, что вышеописанному нужно 

отметить, что, в случае отсутствия активности структуру контроля ИП или же она с первого 

момента не подходит, нужно ее изменить на подходящую. Когда же нужно определить цели 

и проблемы новой формы ИП. Данные критерии должны быть наиболее определяющими, 

чтобы новая структура позволила ИП лучше взаимодействовать с внешними факторами, 

направлять действия сотрудников, удовлетворять потребности населения, добиться 

собственных целей. 

Чтобы разработать успешную форму управления ИП необходимо: 

- уменьшить подразделения и заменить их квалифицированными сотрудниками; 

- сократить число ступеней контроля; 

- обеспечить потребность рынка; 

- способствовать сотрудника на выполнения своих умений; 

- разработать бизнес–центры для создания и совершенствования процессов в бизнесе ИП; 

- быстрая реакция на модификации экономических обстоятельств страны; 

- совершенствовать горизонтальные ветви внутри ИП; 

- улучшение  применяемых ИКТ; 

- создать связи с клиентом; 

- создать качество продукции. 
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ШАҒЫН СУ ЭЛЕКТР СТАНЦИЯЛАРЫН БАСҚАРУҒА АРНАЛҒАН ЖАСАНДЫ 

ИНТЕЛЛЕКТТІ ҚҰРУ 

 

 

Мақсотова Наргиз Мақсотқызы 

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің 

2 курс магистранты, Нұр-Сұлтан, Қазақстан 

Ғылыми жетекшісі – ф.-м.ғ.к., Н.М.Кисикова 

 

Қазіргі таңда өнеркәсіптік нысандарды да, елді мекендерді де арзан электр 

энергиясымен қамтамасыз ету мәселесі өте өзекті болып отыр. Шағын ГЭС (ШГЭС) 

құрылысы адамдардың өмір сүру жағдайларын өзгерте алады, өңірлердің энергетикалық 

қауіпсіздігін қамтамасыз етеді және экономиканың дамуына ықпал етеді. Электр энергиясын 

алудың жалғыз көзі - дизель-электр станциялары. Алайда, 1 квт / сағ электр энергиясын алу 

үшін шамамен 250 г дизель отыны жұмсалатыны белгілі, ол үнемі қымбаттайды және 

көптеген шығындарды талап етеді. 

ДЭС-ды перспективалы бағытқа ауыстыру кезінде шағын қуатты су электр 

станцияларын салу қажет болып табылады, олар құрылыс кезінде үлкен күрделі 

шығындарды талап етпейді және тұтынушыны арзан электр энергиясымен қамтамасыз ете 

алады. Сондықтан арзан электр энергиясымен қамтамасыз ету мәселесі өте өзекті болып 

қалуда. Бұл проблема әсіресе шалғай аудандар үшін маңызды. Шағын ГЭС-да оларды тиімді 

басқару және қорғау үшін функционалдық мүмкіндіктер көзделуге тиіс. Осыған байланысты 

шағын ГЭС жұмысын автоматтандыруды және қашықтықтан басқаруды енгізу қажет, бұл өз 

кезегінде қызмет көрсетуші персоналдың тұрақты қатысуынсыз дербес жұмысты қамтамасыз 

етеді. 

Су электр станциясы - электр генераторын айналдыратын гидравликалық турбинамен 

су ағынының механикалық энергиясын электр энергиясына түрлендіретін электр 

станциясы.Қазақстандағы ең алғашқы СЭС 1902 жылы Зырян кенішін энергиямен 

қамтамасыз ету мақсатында Тұрғысын өзенінде салынды.Қазақстандағы ірі СЭС-тердің 

барлығы энергия жүйесі құрамындағы жылу станцияларымен үйлестіріле пайдаланылады. 

Бұл жағдайда олардың жоғары дәрежедегі кешенді үнемділігі, пайдаланудағы сенімділігі 

артады. Сондықтан СЭС салу өзеннің ағынсуын су көлігі және сумен қамтамасыз ету және 

т.б. мақсаттарда кешенді пайдалануға мүмкіндік береді. Электр станцияларында өндірілетін 

электр энергиясы түрлендіріліп, тұтынушылар арасында таратылады және оны ұзақ 

аралықтарға жеткізу электр желісі мен электр қосалқы станциялары арқылы іске асады. 

Гидроэлектростанция электр энергиясын өндіру үшін гидравликалық су энергиясын 

пайдаланады. Бұл қондырғыдан алынған қуат гидроэлектростанция деп аталады. Әлемде 

тұтынылатын барлық электр энергиясының шамамен 16% - ы гидроэнергетикаға тиесілі. 

Гидроэлектростанциялар электр энергиясын өндіру үшін құлаған судың энергиясын алады. 

Турбина құлаған судың кинетикалық энергиясын механикалық энергияға айналдырады. 

Содан кейін генератор турбинаның механикалық энергиясын электр энергиясына 

айналдырады. 
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Су электр станциясы өндіретін электр энергиясының мөлшері екі факторға 

байланысты: 

1. Су неғұрлым көп түссе, соғұрлым оның күші көп болады. Әдетте, су түсетін 

қашықтық бөгеттің мөлшеріне байланысты болады. Бөгет неғұрлым жоғары болса, соғұрлым 

су азаяды және соғұрлым көп қуат алады. Ғалымдар судың күші ол түсетін қашықтыққа 

"тура пропорционал" дейді. 

2. Турбина арқылы көбірек су көп энергия шығарады. Қолжетімді судың мөлшері 

өзеннен ағып жатқан судың мөлшеріне байланысты. Үлкен өзендерде ағынды су көп, олар 

көп қуат өндіре алады. Қуат сонымен қатар өзен ағынына "тура пропорционал". Басқа өзенге 

қарағанда екі есе көп ағынды суы бар өзен екі есе көп энергия өндіре алады. 

Электр энергетикасын дамытудың заманауи тұжырымдамасы смарт желілер мен 

есептегіштерді құруға, көп деңгейлі генерацияны басқаруға, сондай-ақ электр энергиясын 

бөлу мен тұтынуға, цифрлық технологияларды қолдануға және т.б. негізделеді. Жасанды 

интеллект (AI) негізінен математика, статистика және биология сияқты ғылыми 

нәтижелерден жасалған әдіс ретінде алгоритмдер мен модельдерге негізделген. Жасанды 

интеллект бірнеше модельдер негізінде жұмыс істейді. 

Жасанды нейрондық желі (ANN) нейрондар арасындағы физикалық байланыс 

тұрғысынан ойлар мен мінез-құлықты түсінудің репрезентативті үлгісі болып 

табылады.  Жасанды интеллект әртүрлі есептерді шешу үшін машинаға мидың тұрғысынан 

табиғи белсенділікті имитациялау үшін математикалық модельдер құруға мүмкіндік беру 

арқылы пайдаланылды.  Бұл алгоритмді пайдалана отырып, құрылғы адам миы сияқты кез 

келген мәселенің шешімін анықтай алады. ЖИ көптеген алгоритмдер арқылы жобалануы 

мүмкін.  Бұл алгоритмдер жүйеге күтілетін жауапты анықтауға көмектеседі, ол негізінен 

компьютерге не күтетінін айтады және соған сәйкес жұмыс істейді. 

Жұмыста шағын су электр станцияларын басқаруға арналған жасанды интеллект құру 

қарастырылды.  Сондай-ақ жұмыста су электр станцияларының екі негізгі құрамдас 

бөлігінің, синхронды генератордың және гидротурбинаның динамикалық модельдері 

қарастырылды. Синхронды машинаның өтпелі процесін модельдеу үшін әртүрлі басқару 

функцияларының жұмысын имитациялау үшін жаңа ішкі үлгілер қосылды.  Бұл ішкі 

модельдер тұрақты күй, қоздырғыш тізбегі, турбина моделі және токтар сияқты синхронды 

машинамен байланысты әртүрлі мәндерді есептеуде қолданылады.  

Жұмыста гидравликалық турбиналық қақпаның математикалық моделі ұсынылды. 

Гидравликалық жүйе турбинаны және басқару жүйесін қамтиды. Жылдамдықты басқару 

жүйесі жылдамдық генераторын анықтамалық параметрлерге қатысты ток жиілігі мен қуат 

ауытқуларының кіріс сигналдары негізінде реттейді. Жұмыста гидростанцияның 

компоненттерін динамикалық модельдеуде Matlab Simulink бағдарламалық моделі 

қолданылды. Simulink-тің басқа бағдарламалық жасақтамадан басты артықшылығы - оның 

орнына бағдарламалық кодты құрастыру модельдеу моделі негізгі функционалды 

блоктардың көмегімен жүйелі түрде жасалады. Гидроэлектростанциялардың динамикасын 

модельдеу үшін синхронды машинаның динамикалық әрекетін немесе дифференциалдық 

теңдеулерін және гидротурбиналарды ескеру қажет. 
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Модельде екі негізгі блок бар:  

- гидравликалық турбинаны, қоршау блогын, контроллерді, гидравликалық 

сервомоторды, басқару клапанын және т.б. қамтитын механикалық орнату бөлігі; 

-   генератор мен жүктемеден тұратын электр блогы. Гидравликалық турбинаның, 

контроллердің және гидроэлектрлік сервожүйесінің аралас формасы гидротурбиналық 

реттегіш ретінде белгілі. 

1- суретте гидроэлектростанцияның толық блок-схемасы, атап айтқанда, электр 

жүйесінің желісіне қосылған турбинаны басқарудың гидравликалық жүйесінің блок-схемасы 

көрсетілген. Резервуардағы сақталған судың құрамында потенциалдық энергия бар. Турбина 

жылдамдығын басқару жүйесі жүйенің жиілігі мен қуатының ауытқуларының кері байланыс 

сигналдарына және олардың тірек параметрлеріне негізделген генератор жылдамдығымен 

байланысты. Бұл синхронды жиілікте энергия өндіруді қамтамасыз етеді. 

 
Сурет 1. ГЭС функционалдық блок-схемасы 

 

Су электр станциясы PID реттегіші бар гидравликалық турбинадан және қоздыру 

жүйесі бар синхронды генератордан тұрады.  Электр станциясының моделі Matlab/Simulink 

ортасында жасалынды. Су электр станциясының динамикалық моделін пайдалана отырып, 

құрастырылған имитациялық зерттеудің көмегімен ол жүктеменің жоғарылауы, жүктеменің 

төмендеуі және электр станциясының терминалдарындағы үш фазалы қысқа тұйықталу 

сияқты параметрлердің әсерінен талданады.  Гидравликалық өтпелі талдау PID реттегішінің 

әртүрлі күшейту параметрлерімен де орындалады (пропорционалды күшейту, интегралдық 

күшейту және туынды күшейту т.с.с).  

Қазіргі заманғы сенімділігі жоғары элементтік базаны, деректерді беру құралдарын 

және жабдықты басқарудың жаңа алгоритмдерін пайдалану шағын су электр станцияларына 

параллель жұмыс үшін де, оқшауланған жүктеме үшін де қызмет көрсететін персоналдың 

тұрақты қатысуынсыз автоматты режимде жұмыс істеуге мүмкіндік береді.Интеллектуалды 

құрылғы шағын су электр станциялары үшін сумен жабдықтау, деректерді беру және қорғау 

жүйелерін қоса алғанда, электр және механикалық элементтерді басқарумен ықшам және 

интеграцияланған болуы тиіс. Зерттеу нәтижелері шағын су электр станцияларын 

басқарудың зияткерлік негізін, атап айтқанда Simulink моделін енгізу шығындарды азайтады, 

шағын су электр станцияларының сенімділігі мен олардың инвестициялық тартымдылығын 

арттырады. 
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Әр түрлі жұмыс жағдайындағы гидроэлектростанцияның математикалық моделі, 

соның ішінде осы зерттеу нәтижесінде жетілдірілген турбинаны басқару жүйесінің моделі 

және басқа компоненттердің қолданыстағы модельдері берілді. 

Математикалық модель аналитикалық шешімдерді табу үшін қолданылады, бұл 

жүйенің әрекетін берілген параметрлер жиынтығынан және бастапқы шарттардан болжауға 

мүмкіндік береді. Компьютерлік модельдеу аналитикалық шешімдер мүмкін емес модельдеу 

жүйелерін ауыстыру ретінде қолданылады. Модельдеу негізінен келесі түрлерге бөлінеді: 

- статикалық және динамикалық модельдеу; 

- дискретті оқиғаларды және үздіксіз модельдеу; 

- детерминделген және стохастикалық модельдеу.  

Төменде гидроэлектростанцияның гидравликалық компоненттерін модельдеу 

сипатталған. 

Резервуардағы судың мөлшері 𝑡 + ∆𝑡 уақыт моментіне байланысты анықталады: 

𝑆 ⋅ (𝑡 + ∆𝑡) = 𝑆(𝑡) + 𝑄𝑖𝑛 ⋅ ∆𝑡 − 𝑄𝑜𝑢𝑡 ∙ ∆𝑡,                                    (1.1) 
𝑆⋅(𝑡+∆𝑡)−𝑆(𝑡)

∆𝑡
= 𝑄𝑖𝑛 − 𝑄𝑜𝑢𝑡,                                         (1.2) 

Жалпы түрде су қоймасының математикалық моделі  келесі түрде болады: 
𝑑𝑆(𝑡)

𝑑𝑡
=

𝑑𝑆

𝑑𝑡
 = 𝑄𝑖𝑛 − 𝑄𝑜𝑢𝑡                                 (1.3) 

Мұндағы  

𝑄𝑖𝑛- резервуарға ағу, м
3
/c; 

𝑄𝑜𝑢𝑡- резервуардан ағу, м
3
/c; 

𝑆(𝑡)- резервуадағы судың көлемі, м
3
; 

∆𝑡- резервуарды толтыру уақытының ұзақтығы, с. 

 

Резервуар толтыру уақытына байланысты модельденеді. Су қоймасын математикалық 

модельдеу (1.1-1.3) теңдеулермен анықталады. Су қоймасының моделі  2-суретте 

көрсетілген. 

 
Сурет 2. Су қоймасының моделі 

Шағын ГЭС-ны модельдеу Matlab/Simulink бағдарламалық жасақтамасының 

көмегімен жүзеге асырылды. Нақты уақыт режимінде әртүрлі жағдайларда 

гидроэлектростанциялардың жұмысын модельдеу және талдау үшін Simulink пакеті 

қолданылды. Matlab / Simulink дамыған моделі көмегімен гидроэлектростанцияның жұмысы 

келесі жұмыс жағдайлары үшін тексерілді: 

 Жүктеуді арттыру; 

 Аз жүктеу; 
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 Қысқа тұйықталу. 

Сондай-ақ модельдеу барысында әртүрлі жұмыс жағдайларында құрылғының әртүрлі 

физикалық шамалары үшін сенімді модельдеу нәтижелерін бере алатындығын көрсетеді. 

Модельдеу қателерінің негізгі көзі өндірушіден шығатын қуаттың шамалы ауытқуын 

тудыратын және айналу жылдамдығы мен қысым мәндеріне әсер ететін сипаттамалық 

турбиналық қисықтар болып табылады. Себебі, сипаттамалық қисық іс жүзінде динамикалық 

процесті дәл сипаттамайды және қате әсіресе ашылу операцияларының кіші диапазонында 

айқын көрінеді. 

Шағын ГЭС модельдеу қондырғылармен байланысты гидравликалық, басқару және электр 

жүйелерінің динамикалық реакциясын және динамикалық тәртібін зерттеу және модельдеу 

үшін қажет.  Бұл сонымен қатар қондырғының оңтайлы жұмыс істеуі үшін жүйенің 

тұрақтылығын зерттеуге көмектесу үшін регулятордың параметрлерін гидравликалық және 

электр жүйелерінің параметрлерімен үйлестіру. 
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Аннотация 

 

 В данной  исследовательской работе были рассмотрены следующий тематически 

связанные вопросы о развитии составления и анализа финансовой отчетности, также был 

затронут вопрос об финансовой устойчивости страны в целом в ввиду пандемии и её 

влияния, также при анализе данной работы мы рассмотрели аналитические данные годового 

отчета по факту деловой активности на территории Республики Казахстан, которые 

подтвердили наши предположения по поводу улучшения данного показателя на территории 

Казахстана, а именно в пяти регионах нашей страны деловая активность улучшилась в 

соответствии с принятыми мерами по борьбе с банкротством.  

  Практическая часть работы сосредоточена на доказательстве важности в 

практическом применении некоторых методов по анализу финансовой устойчивости и 

прогнозирования банкротства на примере конкретной Казахстанкой компании «LogCom» в 

ходе исследования данной компании м использовали методологию представленную нами по 

анализу финансовой отчетности и методологию по прогнозированию банкротства, в итоге 

полученные данные констатируют низкую деловую активность данной компании и низкий 

уровень коэффициента ликвидности, который указывает на проблемы данной компании.  

 При рассмотрении и изучении теории совместно с практикой, мы также рассмотрели 

проблематику по данной тематики исследования, так как в разрезе теоретического материала 

мы обнаружили проблемы, которые на практике встречаются довольно часто, вместе с тем 

проблемы могут стать настоящим крахом, как для компании, так и для экономической 

стабильности, поскольку речь в данной работе идет о крупном бизнесе, который имеет 

влияние на экономику стран в целом, поскольку фальсификация, которая является основной 

проблемой данной тематики оказывает влияние на фактор внутреннего состоянии компании 

так и в нашей, к которой относятся инвестиции, которые являются фактором зависимости 

некоторых компаний, так как инвестиционный приток на территорию Казахстана за 2020 год 

составил 12, 1 млрд. долларов, что уже подтверждает аргументацию зависимости.  

 Как итог, наша группа сформулировала собственные рекомендации по анализу 

финансовой устойчивости и методам прогнозирования банкротства организации, которые 

при кратком повествовании сосредоточены в факторе ужесточения нормативно- правовых 

актов о бухгалтерском учете и финансовой отчетности соответственно.  

 Ключевые слова  

 Финансовый отчет, Банкротство, Анализ, Прогнозирование, Ликвидность, Актив, 

Коэффициент, Национальный банк, Финансовая устойчивость, Финансовое состояние.  

Қаржылық есеп, банкроттық, Талдау, болжау, өтімділік, Актив, Коэффициент, Ұлттық банк, 

Қаржылық тұрақтылық, Қаржылық жағдайы. 
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 Введение  

 Актуальность исследования данной темы сопряжено следующим факторами, начать 

хотелось бы с главного фактора, который связан с переход Казахстана на рыночные 

отношения, которые были приняты ещё в 2007 году 28 февраля Закона Республики 

Казахстан «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» [1], данный закон требовал 

своего существования в случае данных изменений, но при этом главная суть данного 

состояла в том, что с момента подписания и введения данного закона  субъекты крупного 

бизнеса должны вести и предоставлять финансовую отчетность в соответствии с 

Международными стандартам, вследствие данного фактора специалисты Республики 

Казахстан должны были составлять прогрессивные и эффективные методики по составлению 

данной финансовой отчетности, а также составления методик их анализа , поскольку 

качества аналитики в данном деле полностью обуславливает верно принятые решения по 

поводу дальнейшего развития и существования анализируемой компании.   

 Важность исследования состоит в проблематики данной темы, которая в целом 

базируется на том, что проблемы финансовой состоятельности организаций относятся в 

нынешнее время к абсолютным лидерам приоритета не только в финансовом плане, но и в 

разрезе общеэкономических проблем нашей страны. Поскольку недостаточная финансовая 

устойчивость приводит не минуемо к банкротству, вследствие этого необходимо 

совершенствовать методологию развития прогнозирования банкротства на ранних стадиях 

именно это сможет помочь развитию предприятий. На практике с помощью годового отчета 

по финансовой устойчивости организаций Республики Казахстан, нами был подтвержден 

факт важности изучения данной темы, поскольку кризис в мировой экономике с 2019- 2021 

год, вызванный пандемией COVID-19, непосредственно затронул и экономику Казахстана. 

Резкое снижение цен на нефть в начале года и объемов его добычи, введение локдауна и 

ограничительных мер по борьбе с коронавирусной пандемией, стали основными факторами 

падения реального сектора экономики в Казахстане на 3,0% в середине 2021 года [2, с.17]. 

Также, как следствие перечисленных причин падения экономики, в 2021 году было отмечено 

снижение деловой активности с 51,6 пунктов до 37,2 пунктов (рис.1) в начале II квартала, 

повышение уровня безработицы по итогам III квартала до 5,4%, роста потребительских цен и 

годовой инфляции до 7,5% к концу 2021 года (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 1 Индекс деловой активности в Казахстане в 2020-2021 годах 

Примечание: составлено автором при использовании источника: Национальный Банк РК [2] 
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Рис. 2 Годовая инфляция в 2020-2021 годах (в % соотношение) 

Примечание: составлено автором при использованииисточника: Национальный банк РК [2] 

 

 Цель данного исследования заключается в следующем: 

 Составление методов в разрезе анализа финансовой устойчивости и прогнозирования 

банкротства организации на примере компании «LogCom».  

 Изучение проблематики данной темы. 

 Составление полноценного плана по решению проблемы в связи с её особенной 

важностью на экономическом поприще.  

 Литературный обзор 

 Литературный обзор представляет собой обзор тех самых работ, которые являются 

базовой основой для создания исследовательской работы в разрезе студенческой работы, 

посредством этого данная часть является также особо важной, как и основная.  

При  анализе исследовательских работ, научных статей и учебных пособий мы выделили две 

категории в географическом плане, а именно казахстанские источники и российские 

источники для анализа данной темы.  

 Рассматривая казахстанских авторов в разрезе учебных пособие мне хотелось бы 

выделить следующие имена: О.В. Мишулина и Г.В. Панина [7, с. 6], данные авторы 

сосредоточили в своем учебном пособии основные теоретические положения, выводы и 

тестовые задания по дисциплине экономического анализа и диагностики банкротства 

предприятия. Особое внимание данной работы уделено по прососам о предмете, объекте и 

методам финансового анализа. В разрезе российских авторов по данному вопросу можно 

выделить Тяпкина М.Ф., Монгуш Ю.Д., [8, с. 5] данные авторы рассмотрели методы анализа 

финансового отчета, также в данном учебном пособии рассматриваются методы 

прогнозирования банкротства в организации, которые в данной работе проиллюстрированы 

на сквозном примере.  

 Рассматривая научные статьи, хотелось бы выделить среди казахстанских авторов 

следующих: Досаева А.Ж., Сейтимов Т.С.,  информация содержащаяся в данных статьях 

описывает и рассматривает оценку влияния факторов финансовой среды на риск финансовой 

5,4 

7,5 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

июн.20 сен.20 янв.21 апр.21 июл.21 окт.21 фев.22 

Годова инфляция в 2020-2021 года (% соотношение) 



Международный научный журнал АКАДЕМИК                                                                        №4 (156) 2022 г. 

 

43 
 
 

 

 

несостоятельности организаций, также рассмотрена система построения моделей 

прогнозирования риска финансовой несостоятельности компании. Среди российских авторов 

научных статей по изучаемой теме хочется выделить Пучкову С.И. Сотневу Ю.Д., Семенову 

М.А., статья в данном случае посвящена исследованию финансовой устойчивости компаний 

на основе определенных моделей прогнозирования банкротства, интерес данной работы 

заключен в том, что авторы сумели произвести анализ отчетных данных 22 торговых 

отечественных и зарубежных организаций, которые уже обанкротились в последние пять 

лет, анализ данных был для того, чтобы осознать на основе моделей прогноза истинные 

причины банкротства, в итоге данная цель была достигнута. Среди казахстанских авторов, 

которые проводили столь детальную работу, можно выделить Ерболата Кекчебаева и 

Джамилю Сыздыкову, данные авторы посвятили свою работу тематики банкротства в 

Казахстане, в разрезе данной тематики изучили сопутствующие законы , причины и 

признаки банкротства на основе полученных данных смогли произвести анализ процедуры 

прогнозирования, а также реабилитации организации  либо процедуру ликвидации, что 

создает довольно явный практический и теоретический вклад в создание нашего 

исследования.  

 Методы исследования  

 Материалы, которые также использовались для данного исследования, но не подходят 

для рассмотрения в анализе литературы, было решено озвучить а разрезе методологии, 

поскольку это интерпретационный инструмент для разработки работы, а именно хотелось бы 

обратить внимание на годовой отчет а 2020 год по теме финансовой устойчивости 

организаций на территории Казахстана, данный отчет оставлен национальным банком 

Республики Казахстан.  Также был изучен Закон Республики Казахстан от 28 февраля 2007 

года № 234-III «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» (с изменениями и 

дополнениями по состоянию на 01.01.2022 г.), который содержит в себе общее положение: 

рассмотрение понятий, сферу действия данного закона и т.д., глава 3, которая наиболее 

детальнее подверглась рассмотрения относится к теме финансовой отчетности, анализу и её 

применения, что в целом и было необходимо при изучении данного закона. На этом базовые 

материалы для анализа и составления данной работы, являются законченными вследствие 

чего мы можем переходить к детальному анализу используемой методологии для данной 

исследовательской работы.  

 При исследовании нами были использованы следующие методы для достижения 

полной и логичной исследовательской работы. Из теоретических методов нами были 

выбраны следующие методы: 

 Анализ- данный метод был необходим в использовании для данной работы, ввиду 

того, что данная работа сосредоточила в себе довольно большую часть теории, которую 

необходимо изучить для более точного ответа по теме данной исследовательской работе  

Синтез- данный метод необходим для того, чтобы все умозаключения при анализе составить 

и расположить в логическом порядке для того, чтобы работа была одним целым.  

Среди эмпирической группы методов были использованы следующие методы:  

 Наблюдение – данный метод наиболее популярный и часто используемый при 

исследовательских работах, ввиду того, что данный метод заключает в себе изучение 

динамики изменений, что также подходит и для нашей темы, поскольку нам интересен сам 

процесс развития методологии анализа финансовой отчетности и прогнозирования 

банкротства. Также данный метод был использован нами в разрезе исследования анализа 

финансовой устойчивости и прогнозирования банкротства в разрезе казахстанской компании 

«LogCom», которое выполняла роль объекта исследования на основе которого и вдавалась 

оценка в разрезе практического применения изученных нами методов.  
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 На этом используемые методы, а точнее перечисляемые методы, являются 

законченными. В целом данные методы, являются универсальными и довольно часто 

применяемыми при исследованиях в сфере гуманитарных наук, так и в сфере точных наук 

для изучения того или иного явления.  

 Результаты и обсуждение  

 Изучение методов анализа финансовой отчетности является важным элементом всей 

экономической системой организации, поскольку именно финансовая отчетность заключает 

в себе главной целью объективную оценку финансового состояния организации, в некотором 

случае данная оценка сможет спасти компанию ввиду того, что на основе данных возможно 

привлечение финансирования, а иногда полученные результаты могут констатировать факт, 

который заключается в необходимости ликвидации организации,  то есть в фактическом 

признании банкротства.  

 При изучении методологии анализа финансовой устойчивости и прогнозирования 

банкротства нас привлекла дескриптивная модель, которая является моделью описательного 

характера, особенность данной модели в том, что при оценки финансовой устойчивости 

применяются данные бухгалтерской отчетности организации. Также важно отметить, что 

дескриптивная модель проявляет себя в виде таблиц и графиков, в нашем случае были 

использованы табличные интерпретации данного метода, а также в виде коэффициентов, 

которые служат прогнозным методом для рассмотрения организации в разрезе банкротства. 

В пример данного метода можно привести, анализ ликвидности, который является ключевым 

показателем в экономике, который отражает быструю ликвидацию актива. Данный анализ 

необходимо проводить при полном объеме, который подразумевает расчет коэффициентов 

общей, быстрой и абсолютной ликвидности. Который рассчитывается при использовании 

бухгалтерского баланса, все используемые статьи баланса вы можете рассмотреть в таблице 

1.    

Таблица 1. Агрегированный баланс предприятия 

 

  Статьи баланса Компоненты агрегата 

Актив   Баланс    =    А1+А2+А3+А4 

А1 Наиболее ликвидные активы Денежные средства + краткосрочные 

финансовые вложения 

А2 Быстрореализуемые активы Дебиторская задолженность, платежи по 

которой ожидаются  в течение  12 месяцев после 

отчетной даты 

А3 Медленно реализуемые 

активы 

Запасы + дебиторская задолженность, платежи 

по которой ожидаются через 12 месяцев после 

отчетной даты + прочие оборотные активы 

А4 Труднореализуемые активы Нематериальные активы + основные средства + 

незавершенное строительство  + долгосрочные 

финансовые вложения + прочие внеоборотные 

активы 

  Пассив  Баланс    = П1+П2+П3+П4 

П1 Наиболее срочные 

обязательства 

Кредиторская задолженность 
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П2 Краткосрочные 

обязательства 

Заемные средства (до 1 года) + прочие 

краткосрочные пассивы 

П3 Долгосрочные пассивы, в 

том числе фонды 

Долгосрочные пассивы + фонды потребления и 

резервы предстоящих платежей 

П3* Потребления и резервы 

предстоящих платежей 

Фонды потребления + резервы предстоящих 

платежей 

П4 Постоянные пассивы Капитал + резервы 

Примечание: составлено авторами на основе источников: [22] 

 

 Именно в следствие использования данной таблицы мы имеем возможность 

рассмотреть эффективность деятельности определенной организации, тем самым мы сможем 

обезопасить компанию от необдуманных шагов, также мы имеем возможность обезопасить 

инвесторов от необдуманных вкладов в компанию, которая может находиться на грани 

банкротства и инвестиционные деньги в данном случае попросту прогорят.  

 Что касается прогнозирования того самого банкротства, то здесь можно прибегнуть к 

помощь следующего метода, а именно «Z-анализ» Альтмана, поскольку именно данный 

анализ является одним из самых распространенных методов прогнозирования банкротства.  

 Цель «Z-анализа» - отнести изучаемый объект к одной из двух групп:  

либо к предприятиям-банкротам,  

либо к успешно действующим предприятиям. 

 Уравнение Z- оценки представляется следующим образом: 

Z=1,2*Х1+1,4*Х2+3,3*Х3+0,6*Х4+1*Х5                                                                            (1) 

Где Х1 =  оборотный капитал / совокупные активы, 

Х2 = нераспределенная прибыль отчетного периода/ 

совокупные активы, 

Х3 = брутто-доходы/ совокупные активы, 

Х4 = рыночная оценка капитала/ балансовая оценка суммарной задолженности, 

Х5 = объем продаж / совокупные активы. 

 Если Z меньше 1,8, то вероятность банкротства очень высока;  

при Z меньше 2,675 предприятие можно отнести к группе банкротств;  

при значениях Z больше 2,99 – предприятие относится к группе успешно действующих. 

 Данный метод, является действительно известным и высоко применяемым, ввиду того 

что в основе данного метода и в целом в основе уравнения Альтмана лежит комбинация 5 

ключевых финансовых коэффициентов, характеризующих финансовое положение и 

результаты деятельности предприятия, которые описаны под значениями Х 1,2,3...; 

 Авторитетность данной модели заключается в том, что она содержит ряд особо 

важных показателей, а также в данной модели Альтман самостоятельно рассчитал вес 

каждого коэффициента исходя из собственного опыта, так как данная модель 

прорабатывалась лично автором при исследовании многочисленных проверок и анализов 

предприятия. Вслесдвтии данных положительных качеств выбранных нами методов, мы 

хотели бы применить  рассмотренные методы на практике и проанализировать 

казахстанскую компанию «LogCom». 

 Практическое применение анализа финансовой устойчивости и методов 

прогнозирования банкротства на примере компании АО «LogCom». 

 При рассмотрении методов для начала хотелось бы обеспечить Вас некоторой 

информацией об объекте рассмотрения выбранных нами методов, а именно информация о 

компании ЛогиКом- 1 апреля 1992 года на территории Казахстана появилась новая и  что 
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особо важно- необходимая компания «Логиком» — это компания являлась и на данный 

момент держит отметку современной IT- компания, которая полностью отвечает всем 

международным требованиям в разрезе функционирования компании данной специализации. 

Данная компания с 1992 года обеспечивает крупные города Казахстана инновациями и 

модернизируют огромное число торговых центров, ресторанов, торговых центров и офисов, 

поэтому данная компания достаточно известна в узких кругах, для проведения анализа мы 

выбрали период с 2019 года и 2020 года, поскольку для нас было интересным изучить 

изменения которые произошли на начало и середина пандемии, в разрезе отчётов и 

финансовых показателей. Итак, начнём с анализа бухгалтерского баланса компании 

«LogCom», который сможет обеспечить нас данными в ряду анализа ликвидности данной 

компании, все решения выполнялись в разрез данных приложения 2,3 а также при помощи 

таблицы 1. Полученные данные по использованию данного метода будут представлены в 

таблице 2. 

 Таблица 2. Аналитика ликвидности компании «LogCom» за 2019-2020 год 

№ Коэффициент 
Индекс 

(сокращение) 

Алгоритм 

расчета 

Экономический 

смысл 
Ответ 

1. 

Коэффициент 

текущей 

ликвидности 

  

Ктл 

А1 + А2 + 

А3/ 

П1 + П2 

Способность 

рассчитаться с 

задолженностью в 

перспективе 

1,01 

2. 

Коэффициент 

срочной 

ликвидности 

  

Ксл 

А1 + А2/ 

 П1 + П2 

Способность 

рассчитаться с 

задолженностью в 

ближайшее время 

0,94 
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3.  

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

  

Кабсл 

А1/ 

 П1 + П2 

Способность 

рассчитаться с 

задолженностью в 

кратчайшие сроки 

0,91 

Примечание составлено авторами на основе приложений: 2,3 

 

 Рассматривая полученные данные по ликвидности необходимо отметить, что при 

текущей ликвидности наилучшее значение равно 1, что собственно и получилось при нашем 

анализе, а это значит, что компания имеет способность к выполнению своих краткосрочных 

обязательств из текущих активов.  

 Коэффициент срочной ликвидности, также имеет наилучшее значение- 1, но также 

оптимальным значением являются все до 0,5, в нашем случае 0,94 говорит о том, что 

обеспечить быстрый расчет с задолженностью в краткосрочном периоде.  

 При рассмотрении коэффициента абсолютной ликвидности, мы также можем 

говорить об оптимальном значении в 1 единицу., наши расчеты в разрезе бухгалтерского 

баланса показывают достаточно позитивные итоги, но не смотря на это все же не 

оптимальное значение, которое означало бы, что компании имеет способность рассчитаться с 

задолженностью в самые кратчайшие сроки.  

 Также мы имеем возможность рассмотреть и финансовую устойчивость данной 

компании ввиду того, что для данного анализа также необходимо рассмотреть бухгалтерский 

баланс, формула по расчету прилагается в самом рассмотрении метода:  

Финансовая устойчивость: (собств. Капитал+ Долгосроч. Обяз.)/Валюта баланса (*это сумма 

активов+ пассивов*) =  

 

Год  Собственный 

капитал  

Долгосрочные 

обязательства  

Валюта баланса 

(актив+ пассив) 

2018  

19 061 425 

 

840 279 

 

 

38 674 600 

 

2019   

 

22734 346 

 

 

953 104 

 

 

40 959 734 

Итог за 2019 

год 

0,51 

Итог за 2020 

год 

0,72 

Примечание: составлено авторами на основе приложений: 2,3 
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 Рассматривая данный коэффициент мы понимаем, что в 2019 году компания 

находилась в негативном положении, так как показатель фин. Устойчивости находится в 

низком диапазоне: 0,51, что свидетельствует о низкой доли собственных средств в общей 

сумме источника финансирования поскольку идеальное значение должно находиться в 

диапазоне от 0,7 до 1, в целом данное негативное значение говорит о том, что компания в 

данный период находилась в достаточно сильной зависимости компании от инвестиций.   

 В момент 2020 года ситуацию улучшилась до позитивного значения, которое говорит 

о росте собственного капитала и на самом деле если обратить внимание на бухгалтерскую 

отчетность и в целом на таблицу, которую мы демонстрируем можно увидеть, что имеется 

рост собственного капитала в балансе компании, данный рост также может быть связан с 

увеличением цифровизации большинства компаний в разрезе удаленной работы огромного 

числа компаний нашей страны.  

 Переходя к метода Альтмана мы уже имеем некоторые понимания о том, как обстоят 

дела в данной компании, вследствие этого мы имеем возможность проверить данные 

значения в разрезе Z- анализа. Расчет данного уравнения был проведен в программе MS 

Excel. Полученные данные мы оформили в виде рисунка 3. Решение данного метода было 

рассмотрено при применении приложения 2,3.  

 
Рис. 3 Z-анализ Альтмана по компании «LogCom» за 2020 год 

Примечание: составлено автором на основе приложений 2,3 

 

 Как итог данной работы м видим, что уровень данного показателя не превышает  

максимума показателя, который говорил бы о высокой вероятности банкротства в данной 

компании, в целом проведенный анализ доказывает предыдущий анализ по данной компании 

в разрезе того, что шанс данной компании на рост и развитие существует вследствие этого 

им необходимо искать новых клиентов, привлекать новые инвестиции для большего 

развития, увеличения ассортимента, а главное качества своего товара и услуг.  

 Резюмируя выше рассчитанные данные можно сказать о том, что анализ и прогноз 

финансовой устойчивости и риска банкротства довольно простая система, но все меняется 

при одном лишь упоминании о проблемах, которые могут присутствовать  в данной теме.  

 А именно хотелось бы выделить проблему фальсификации данных, которые могут 

быть спровоцированы как в бухгалтерской отчётности, так и в финансовой- данные опасения 

действительно происходили на практике, при этом самое страшное и вытекающая из этого 

вторая проблема это сокрытие фальсификации аудиторами, что в целом происходило на 

Z=1,2*Х1+1,4*Х2+3,3*Х3+0,6*Х4+1*Х5

х1 2,26

х2 -0,13

х3 0,10

х4 -2,50

х5 0,56

Решение: 1,92

Z  в данном случае выше 1,8- 

вероятность банкротства 

данной компании не 

превышает допустимой 

нормы



Международный научный журнал АКАДЕМИК                                                                        №4 (156) 2022 г. 

 

49 
 
 

 

 

территории Казахстана в 2020 году, а  именно несколько аудиторских компаний были 

заподозрены в покрывании финансового терроризма или содействию теневой экономики 

страны, что представляет опасность не только на внутреннем рынке, но и во внешнем, 

поскольку данная проблема может повлиять на капитализацию рынка акций в крупных 

масштабах [23]. 

 Выводы  

 В итоге данной работы мы точно можем сказать, что все цел, которые были 

поставлены  разрезе данной исследовательской работы выполнены в полной мере и 

соответствует всем предъявляемым правилам написания статьи.  

 Данная работа имеет высокую теоретическую и практическую значимость ввиду 

довольно четкого и краткого теоретического материала, которые формирует в себе анализ 

финансовой устойчивости и прогнозирование банкротства организации. Практическая часть 

данной работы связана с реальным анализом действующей компании на территории 

Казахстана.  

 Также важно отметить, что при полном анализе тематике мы смогли выяснить 

главные на наш взгляд проблемы, которые могут стать преградой для рассмотрения и 

проведения прогноза и анализа в разрезе финансовой устойчивости и банкротства.  

Данная работа имеет огромную  важность в разрезе того, что она может быть использована 

для последующего анализа и исследования, а также может использована, как часть учебного 

материала в разрез дисциплины бухгалтерского учета, ввиду того, что именно данная тема, 

является наиболее важной в разрез деятельности компании  её рубежа роста либо 

ликвидации.  
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Приложение 1. (за 2019-2020) 

Наименование показателей   31.12.2020 31.12.2019 

Выручка 17 29 384 424 29 995 057 

Себестоимость реализованных товаров и услуг 18 24 771 653 23 617 224 

Валовая прибыль    4 612 771 6 377 833 

Расходы по реализации 19 438 106 453 538 

Административные расходы 20 802 748 1 011 846 

Прочие доходы, нетто 21 158 303 10 555 

Итого операционная прибыль (убыток)    3 530 220 4 923 004 

Доходы по финансированию   192 345 58 651 

Расходы по финансированию 22 2 717 615 2 394 094 

Доля организации в прибыли (убытке) 

ассоциированных организаций и совместной 

деятельности, учитываемых по методу долевого 

участия   

0 0 

Прочие  расходы, нетто 21 132 302 2 045 815 

Прибыль (убыток) до налогообложения     872 648 541 746 

Расходы по подоходному налогу   161 727 102 634 

https://www.cfin.ru/anticrisis/companies/kz.shtml
https://www.researchgate.net/publication/317258261_Metody_prognozirovania_nesostoatelnosti_problemy_i_perspektivy
https://www.researchgate.net/publication/317258261_Metody_prognozirovania_nesostoatelnosti_problemy_i_perspektivy
https://articlekz.com/article/18813
https://uchet.kz/week/1/
https://www.almau.edu.kz/images/uploads/files/e830f08736e6f57fb0f644224bf2c004.pdf
https://finzz.ru/analiz-likvidnosti-balansa-predpriyatiya.html
https://finzz.ru/analiz-likvidnosti-balansa-predpriyatiya.html
https://www.caravan.kz/gazeta/auditorov-zapodozrili-v-pokryvanii-finansistov-terrorizma-817585/
https://www.caravan.kz/gazeta/auditorov-zapodozrili-v-pokryvanii-finansistov-terrorizma-817585/
https://nalogikz.kz/docs/opredelenie-finansovoy-ustoychivosti.html
https://articlekz.com/article/14184
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Прибыль (убыток) после налогообложения от 

продолжающейся деятельности    
710 921 439 112 

Прибыль (убыток) после налогообложения от 

прекращенной деятельности   
    

Прибыль за год, относимая на:   710 921 439 112 

собственников материнской организации   710 921 439 112 

долю неконтролирующих собственников       

Прочая совокупная прибыль, всего:       

в том числе       

переоценка финансовых активов, имеющихся в 

наличии для продажи   
    

доля в прочей совокупной прибыли (убытке) 

ассоциированных организаций и совместной 

деятельности, учитываемых по методу долевого 

участия       

актуарные прибыли (убытки) по пенсионным 

обязательствам   
    

эффект изменения в ставке подоходного налога 

на отсроченный налог дочерних организаций   
    

Хеджирование денежных потоков       

Курсовая разница по инвестициям в зарубежные 

организации   
    

Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные 

операции   
    

Прочие компоненты прочей совокупной прибыли       

Налоговый эффект компонентов прочей 

совокупной прибыли   
    

Общая совокупная прибыль   710 921 439 112 

Общая совокупная прибыль относимая на:       

собственников материнской организации   710 921 439 112 

доля неконтролирующих собственников       

Прибыль на акцию:   338,65 209,17 

в том числе:       

Базовая прибыль на акцию:       

от продолжающейся деятельности   338,65 209,17 

от прекращенной деятельности       

 

Приложение 2. (за 2019-2020) для ликвидности 

Активы   31.12.2020  31.12.2019 

I. Краткосрочные активы:       

Денежные средства и их эквиваленты 1 8 550 729 8 512 010 

Краткосрочные финансовые активы, 

учитываемые  по справедливой 

стоимости через прибыли или убытки 

  463 680   
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Краткосрочная торговая и прочая 

дебиторская задолженность 
2 12 688 365 16 518 056 

Запасы 3 578 005 3 002 863 

Текущие налоговые активы 4 1 398 156 1 351 564 

Авансы выданные 5 13 757 093 5 481 620 

Краткосрочные вознаграждения к 

получению 
  807 1 107 

Денежные средства ограниченные в 

использовании 
  1 351 108 989 

Прочие краткосрочные активы 6 44 506 6 427 

Итого краткосрочных активов   37 482 692 34 982 636 

Активы (или выбывающие группы), 

предназначенные для продажи 
      

II. Долгосрочные активы       

Долгосрочная торговая и прочая 

дебиторская задолженность 
7 3 186 3 462 

Инвестиции, учитываемые методом 

долевого участия 
      

Инвестиционное имущество 8 785 939 642 949 

Основные средства 9 2 312 071 2 698 206 

Актив в форме права пользования   26 941   

Долгосрочные финансовые активы, 

оцениваемые по амортизированной 

стоимости 

  285 133 258 878 

Нематериальные активы 10 2 137 3 354 

Отложенные налоговые активы   713 748 

Денежные средства ограниченные в 

использовании 
      

Прочие долгосрочные активы   60 922 84 367 

Итого долгосрочных активов    3 477 042 3 691 964 

Баланс    40 959 734 38 674 600 

Обязательство и капитал       

III. Краткосрочные обязательства       

Краткосрочные финансовые 

обязательства, оцениваемые по 

амортизированной стоимости 

11 24 544 165 19 327 839 

Производные финансовые инструменты       

Прочие краткосрочные финансовые 

обязательства 
      

Краткосрочная торговая и прочая 

кредиторская задолженность 
12 5 425 510 8 007 257 

Краткосрочная задолженность по аренде   16 644   

Краткосрочные резервы 13 81 259 74 463 

Текущие налоговые обязательства  14 787 437 895 293 

Прочие краткосрочные обязательства 15 4 017 269 4 968 044 
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Итого краткосрочных обязательств    34 872 284 33 272 896 

Обязательства выбывающих групп, 

предназначенных для продажи 
      

IV. Долгосрочные обязательства       

Займы       

Производные финансовые инструменты       

Прочие долгосрочные финансовые 

обязательства 
      

Долгосрочная торговая и прочая 

кредиторская задолженность 
      

Отложенные налоговые обязательства   338 034 340 279 

Прочие долгосрочные обязательства   15 070   

Итого долгосрочных обязательств    353 104 340 279 

V. Капитал       

Уставный (акционерный) капитал 16 1 385 514 1 385 514 

Эмиссионный доход       

Выкупленные собственные долевые 

инструменты 
      

Резервы   1 269 071 1 296 003 

Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 
  3 079 761 2 379 908 

Итого капитал, относимый на 

собственников материнской организации  
  5 734 346 5 061 425 

Доля неконтролирующих собственников       

Всего капитал    5 734 346 5 061 425 

Баланс    40 959 734 38 674 600 

Балансовая стоимость 1 акции   2731 2410 
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АВТОНОМНАЯ СОЛНЕЧНО-ДИЗЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 

 

 

Сулейменова Аида Муратбекқызы 

Научный руководитель: Ефимова Ольга Николаевна 

Алматинский университет энергетики и связи имени Гумарбека Даукеева 

 

 Аннотация: В данной статье описываются потенциал солнечной энергетики в 

старанах СНГ и Казахстана. Также  рассматриваются этапы моделирования автономной 

солнечно- дизельной электростанции для электроснабжения домов одного из 

труднодоступных областей с использованием программного пакета для моделирования 

фотоэлектрических систем PVsyst, описан принцип работы программы, этапы и структура 

моделирования. Используя функции программы, на основе суточного графика нагрузки 

выбрали основное электрооборудование солнечной электростанции: контроллер, 

фотоэлектрический модуль, аккумуляторные батареи, резервный источник питания.  
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 Во всех странах СНГ имеется масштабный потенциал для развития сфер 

энергоэффективности и ВИЭ. Страны Содружества понимают необходимость скорейшего и 

планомерного внедрения мер по модернизации энергетического хозяйства, повышению 

энергоэффективности во всех секторах экономики, расширению использования ВИЭ и 

имеют соответствующие программные документы.Ведущие западные страны мира 

принимают активное участие в формировании регионального рынка энергоэффективных 

природосберегающих технологий. Они стремятся к «втягиванию» стран СНГ в орбиту своего 

влияния и укреплению собственных позиций на энергетическом рынке региона. В рамках 

СНГ перед государствами открыты широкие возможности по наращиванию взаимодействия 

в этих высокотехнологичных секторах, формированию новых «точек роста» экономик всех 

участников Содружества и укреплению интеграции. 

 В некоторых регионах энергетические сети либо работают не в полную мощность, 

либо отсутствуют вообще. В результате промышленные потребители часто обеспечивают 

электропитание с помощью бензо-, газо- или дизель-генераторных установок. Пятьсот 

гигаватт установленной мощности дизель-генераторных станций во всем мире обеспечивают 

промышленные компании электроэнергией. Тем не менее, стоимость топлива для 

генераторных установок продолжает расти. Кроме того, если топливо необходимо 

перевозить в отдаленные регионы, то реальные затраты становятся еще выше, прибавляются 

еще расходы хранение топлива. В то же время за последние три года стоимость 

фотоэлектрических систем или солнечных электростанций (далее — СЭС) упала более чем 

на 50 процентов: солнечная энергия часто является самым экономичным альтернативным 

источником энергии для отдаленных регионов. Объединение фотоэлектрических и 

генераторных систем, работающих на традиционном топливе, имеет огромный потенциал, 

ведь солнечная энергия, которая поступает к нам в большом объеме и является абсолютно 

бесплатной и общедоступной, может эффективно использоваться в качестве 

дополнительного источника энергии как в уже существующих, так и в проектируемых 

промышленных энергосистемах. 

 Солнечная электростанция фактически дополняет дизель-генераторные установки. 

Она может обеспечивать дополнительную энергию при высоких нагрузках или разгружать 
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генераторную установку, чтобы минимизировать расход топлива. Далее избыточная энергия 

может храниться в аккумуляторных батареях, что позволяет гибридной системе 

использовать больше солнечной энергии даже ночью. Интеллектуальное управление 

различными компонентами системы обеспечивает оптимальную экономию топлива и 

минимизирует выбросы углекислого газа.  

 Солнечный потенциал Казахстана. Солнечное излучение увеличивается от севера к 

югу. Северные районы Казахстана в меньшей степени подвергаются воздействию 

солнечного излучения. Поэтому перспективными для реализации проектов по солнечной 

энергетике являются южные регионы страны, особенно предгорные и горные районы, где 

количество пасмурных дней намного меньше, чем на равнинах. Технология 

использования  солнечной энергии имеет несколько направлений, в том числе:  

• прямое преобразование энергии излучения в видимой части спектра в электрическую, 

осуществляемое фотопреобразователями; 

• получение низкопотенциальной энергии за счет преимущественного использования 

длинноволновой части спектра, применяемого для получения горячей воды; 

• получения концентрированной тепловой энергии для производства водяного пара высоких 

параметров с последующим использованием его в паротурбинном цикле. (рис.1) 

 
 

Рисунок 1 – Уровень солнечной радиации в Казахстане 

 

 Для производства фотопреобразователей Казахстан располагает большими запасами 

кремния и технологиями, перспективными для международного сотрудничества. В 

республике имеются оригинальные разработки гелиоколлекторов, но в промышленных 

масштабах они не производятся. 

 Казахстан, являясь крупнейшей центрально-азиатской республикой, имеет большой 

потенциал солнечной энергетики. Количество солнечных часов в год составляет 2,200-3,000, 

а энергия солнечного излучения равняется 1,300-1,800 кВт/м2/год. Несмотря на очень 

выгодные условия, ресурс солнечной энергетики почти не используется. 

В таблице приведены данные о месячных и годовых значениях солнечного излучения 

(энергетической освещенности) для трех районов: Форт-Шевченко (на побережье 
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Каспийского моря), Аральского моря (вблизи Аральского побережья) и Алма-Ата (на юго-

востоке страны). (рис.2.) 

 
 

Рисунок 2 – Солнечный потенциал Казахстана 

 

 3 Математическое моделирование солнечно-дизельных автономных 

энергоустановок. Модульный характер TRNSYS, наличие исходного кода и четких правил 

описания и связывания модулей определяют открытый характер TRNSYS, позволяя 

пользователю создавать модули описания собственных элементов и включать их в 

моделируемые системы, расширяя таким образом возможности среды моделирования. Кроме 

того, независимой переменной при моделировании не обязательно должно быть время, что 

дает возможность проводить вариантные расчеты, исследуя поведение квазидинамической 

системы при изменении соответствующих параметров. 

 Расчетная схема солнечно-ветровой энергоустановки включает в себя как 

стандартные модули, входящие в поставляемую конфигурацию пакета TRNSYS, так и 

специально написанные для решения поставленной задачи. Из стандартных модулей в схеме 

использованы программы генерации часовых последовательностей сумм солнечной 

радиации, температуры окружающего воздуха и скорости ветра в формате типичного 

метеогода по среднемесячным данным (TMY), пересчета потоков солнечной радиации с 

горизонтальной на наклонную поверхность (PV orientation), модули визуализации временных 

процессов (Type 65) и контроля интегральных критериев работы энергоустановки 

(Efficiency). Специально разработаны модули расчета батареи фотоэлементов (PV-module) и 

ветроагрегата (WindTurbine), нагрузки (Load), аккумуляторного накопителя (Battery), 

электролизера с согласующим преобразователем (Electrolyser), ресивера (Reciver), батареи 



Международный научный журнал АКАДЕМИК                                                                        №4 (156) 2022 г. 

 

58 
 
 

 

 

топливных элементов с согласующим преобразователем (FuelCell), а также модель блока 

управления (Controller). Модель допускает расширение состава и характеристик блоков. 

Информационная схема установки (схема связей между ее элементами) в системе TRNSYS 

приведена на рис. 3. 

 

 

 

Рисунок 3. 

Информационная диаграмма моделируемой автономной энергоустановки 

 

 Важным модулем компьютерной модели является блок управления, который 

функционирует по сигналам текущего состояния устройств, источников и нагрузки, и 

позволяет управлять уровнями заряда / разряда буферной батареи, ресивера, включением и 

текущими значениями мощностей электролизера и батареи топливных элементов, а также 

возможным уровнем подачи мощности в нагрузку. Алгоритм работы блока управления 

основан на использовании критерия максимального совокупного КПД энергоустановки, для 

чего разработан и применен принцип приоритетного использования энергии источников. 

Энергоснабжение потребителя осуществляется преимущественно напрямую от первичного 

источника (с максимальным КПД), минуя промежуточные стадии преобразования энергии. 

При избыточной мощности первичного источника электроэнергия накапливается в 

электрохимических накопителях и, наконец, избыточная мощность позволяет накапливать 

водородное топливо. Аналогичный принцип используется для обеспечения текущего 

потребления мощности нагрузкой: при дефиците мощности первичного источника 

реализуется энергия электрохимических накопителей, которая, при необходимости, 

пополняется за счет батареи топливных элементов, использующей накопленное ранее 

водородное топливо. Разработанный алгоритм управления комбинированной 

энергоустановкой может в дальнейшем использоваться в реальных устройствах. 



Международный научный журнал АКАДЕМИК                                                                        №4 (156) 2022 г. 

 

59 
 
 

 

 

 Фотоэлектрические системы, подключенные к электросети, подают электроэнергию 

непосредственно в электрическую сеть, работая параллельно с обычным источником 

энергии. Системы, подключенные к сети, вырабатывают чистое электричество вблизи точки 

использования, без потерь при передаче и распределении, а также без необходимости 

использования батарей. Автономная система не требует взаимодействия с энергосистемой, 

поэтому генерируемые источники питания обеспечивают только проектную нагрузку. В 

случае, если фотоэлектрическая станция напрямую не отдает энергию на нагрузку, 

необходимо использовать аккумулятор. Аккумуляторная батарея накапливает энергию, когда 

мощность, подаваемая фотоэлектрическими модулями, превышает нагрузку и освобождает 

ее при недостаточном питании. Автономное фотоэлектрическое производство 

электроэнергии используется в основном в домах или в зданиях для целей электрификации. 

Этапы и принцип работы программного пакета PVsyst при моделировании автономной 

фотоэлектрической системы Для анализа и определения параметров фотоэлектрических 

систем, как подключенных к сети, так и автономных, существует широкий спектр 

инструментов, одним из которых является специальный программный пакет PVsyst.  

 Для оценки производительности фотоэлектрических систем учитывалось 

географическое положение, ориентация панели, монтажная структура, климатические 

условия. Используя функции программы, на основе суточного графика нагрузки выбрали 

основное электрооборудование солнечной электростанции: контроллер, фотоэлектрический 

модуль, аккумуляторные батареи, резервный источник питания. Построена 3D-модель 

объекта с использованием графика горизонта и диаграммы затенения. Коэффициент 

производительности и доля солнечной энергии, которые являются индексом эффективности, 

показали высокий уровень использования системы.  

 В зависимости от местоположения региона программа PVsyst может также рассчитать 

коэффициент производительности, нормализованный энергетический профиль и диаграмму 

потерь. Ее обширная географическая база данных может дать точную информацию о 

солнечном излучении по часам в конкретной области страны. Наши исследования 

выполнялись с использованием PVsyst V6.86  для индивидуального потребления Республики 

Таджикистан, в процессе моделирования были сгенерированы графики и таблицы, 

представленные в данной статье. 1.1. Принцип работы программного обеспечения PVsyst 

Принцип работы PVsyst заключается в следующем. Прежде всего надо определить 

ориентацию и параметры поля (фиксирование наклонной плоскости и азимута) для 

максимальной выработки солнечных панелей. Затем определяется потребность в 

электроэнергии пользователей, для чего выбирается бытовая техника для ежедневного 

использования. Программа даёт возможность определить график нагрузки по месяцам и по 

времени года с учетом сезонного изменения нагрузки потребителем. Далее выбираются тип, 

количество и технические характеристики аккумуляторных батарей, фотоэлектрических 

панелей, контроллера заряда и разряда аккумуляторов и резервная генераторная установка 

для поддержки автономной системы. В следующем разделе автоматическим образом 

моделируются разные потери и снижение эффективности фотоэлектрической системы за 

счет температуры окружающей среды, омических потерь, потерь на загрязнение и потерь за 

счет угла наклона. Также определяется горизонт дальнего затенения с учетом плоскости 

наклона и азимута. В следующих разделах строится 3D-модель затенения системы и 

рассчитывается таблица коэффициентов затенения. Далее определяются экономические 

оценки данного проекта, на последнем этапе запускается процесс моделирования для анализа 

производительности построенного проекта в реальном времени. Результаты моделирование 

конвертируются в формат PDF для использования.  

 1.2. Географическое положение. Для рассматриваемого участка выбрано 

географическое положение труднодоступной местности, село Орлик Индерского района, 
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расположенное на севере республики с широтой 50.48° N и долготой 48.28° E. 

Метеорологические данные получены из Meteonorm 7.2, Sat = 100 % – Synthetic, глобальной 

климатологической базы данных для применения солнечной энергии, с ежегодной солнечной 

радиацией 5,5–6,6 кВт·ч/м2 /день на высоте 158 м над уровнем моря. Для получения 

максимального солнечного излучения угол наклона для фотоэлектрической матрицы 

сохраняется равным широте соответствующего местоположения. 

 2.1. Ориентация. На этапе ориентации необходимо настроить и выбрать оптимальный 

угол наклона для максимальной выработки электроэнергии автономной системой. В нашем 

случае панели обращены на юг, угол наклона, который панели будут формировать 

относительно земли, задается. Разница в потреблении энергии между зимним и летним 

временем велико, однако на этой широте разрыв между солнечными ресурсами зимой и 

летом незначительный. По этой причине наклон солнечных модулей должен быть 

оптимизирован для летних месяцев.Здесь наклон составляет 45°, а азимут 0°, что является 

наиболее оптимальным для максимальной выработки электроэнергии в данной местности.  

 2.2. Определение нагрузки. Для моделирования автономной фотоэлектрической 

системы должна быть определена потребность в энергии, чтобы избежать чрезмерного 

увеличения мощности энергосистемы и дополнительных затрат. Потребление энергии 

определяется на основе ежедневной используемой мощности электроприборов и времени их 

работы. Для расчетов выбран следующий набор электроприемников: 10 светодиодных ламп, 

2 телевизора, 1 электрический чайник, 1 холодильник, 1 стиральная машина и 1 мобильный 

кондиционер. В зимнее время года обогреватель заменяет кондиционер. Такие часто 

используемые приемники электроэнергии, как лампы и телевизоры, обычно включаются с 

8:00 до 13:00 и с 19:00 до 23:00 каждый день. Остальные приемники используются в дневное 

время в среднем 1–2 ч. Пиковая мощность, при которой при необходимости используется 

большинство электроприемников, составляет 6573 Вт за использованный час. Таким 

образом, средняя оценка суточной потребляемой энергии принимается равной 10483 

кВт·ч/сут, график нагрузки показан на рис. 4. 

 
Рисунок 4 – График суточной нагрузки автономной системы 
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 2.3. Выбор параметров электрооборудования и настройка системы Выбор параметров 

каждого компонента очень важен для выполнения конфигурации системы. Все компоненты 

данной работы выбирались, исходя из потребности в энергии, необходимой для покрытия 

нагрузки и потенциальных метеорологических данных на месте установки. В табл. 1 

приведен список электрооборудования, рекомендуемого для использования в АФС. 

 

 
 

 Заключение 

 

 Мы видим, что уже сегодня, во многих странах солнечная энергия стала намного 

дешевле традиционной, электростанции. Таrже мы часто встречаем, что специалисты не 

всегда правильно рассчитывают себестоимость 1 кВт"ч от традиционных ТЕС, ТЕЦ и АЕС, 

так как не берут в расчеты обновление основных фондов или экологические последствия. 

Действительно, сложно ответить на вопрос «Сколько стоит дышать свежим воздухом?», а 

последствия катастроф в Чернобыле и Фукусиме вообще сложно оценить. которую 

вырабатывают атомные, угольные, газовые и нефтяные Как правило, любое окно 

возможностей создается путем совпадения многих факторов. Сегодня любое государство, 

так или иначе, вовлечено в глобальные мировые процессы в экономике, технологиях и 

окружающей среде. Например, если в 90-х годах технологии мобильной связи позволяли 

переходить от проводных телефонов к мобильным, а на смену печатным машинкам пришли 

принтеры и компьютеры, то в Казахстане это происходило точно так же, только на несколько 

лет позже, чем в других странах. Если есть общие правила международной торговли, 

банковских услуг, электробезопасности или организации воздушных полетов, то Казахстан 

также их принял. Мы знаем, что те страны, которые не вовлечены в общие мировые 

тенденции, становятся технически отсталыми, беднее, не конкурентоспособными, а иногда и 

изгоями этого мира. Казахстан имеет все возможности и условия для того, чтобы стать одной 

из самых развитых стран с альтернативной энерrетикой. Данные бизнес-проекты дадут 

положительные экономические, социальные и экологические эффекты. Так как 

электричество пока считается самой удобной энергией будущего, инвестиции в 

модернизацию электрических сетей Казахстана будут еще одним толчком к развитию 

современного государства. 
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