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СЕКЦИЯ 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 62-9 
 

АЛГОРИТМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СИЛОВЫХ НАГРУЗОК, 
ВОЗНИКАЮЩИХ В ЭЛЕКТРОМАГНИТНОМ ПОДШИПНИКЕ, 

ДЕЙСТВУЮЩИХ НА ЛЕВИТИРУЮЩИЙ РОТОР 
ТУРБОМАШИНЫ 

 
А.В. Махнутин, 

аспирант 3 курса, напр. «Авиационная и ракетно-космическая 
техника» 

А.Ф. Сальников, 
д.т.н., проф., 

ПНИПУ, 
г. Пермь 

 
Аннотация: В данной статье рассматривается алгоритм 

решения задачи электромагнитного силового воздействия радиального 
магнитного подшипника на ротор в состоянии левитации перед 
началом процесса эксплуатации агрегата. Задача поставлена в 
двухмерной постановке, с применением математической модели 
уравнений Максвелла.  

Ключевые слова: электромагнитный подшипник, левитация, 
магнитный поток, магнитная индукция, магнитная проницаемость 

 
В статье решается в плоскопараллельной постановке задача 

определения сил, действующих в электромагнитном подшипнике при 
левитации ротора в момент начала эксплуатации турбомашины. 
Рассматриваемый радиальный электромагнитный подшипник имеет 4 
пары медных катушек для создания сил притяжения [1]. 

Решение задачи проходит в автоматизированном комплексе 
ансис. Задача поставлена в плоскости ХУ, где исследуемая модель 
рассматривается на 1 м по аппликате и предполагается, что все поле 
плоскопараллельно. Поле в классической электромашине практически 
везде плоскопараллельно, поэтому в любом сечении на аппликате 
поле будет абсолютно одинаково. Соответственно, результаты 
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двухмерной задачи в первом приближении можно считать 
эквивалентными трёхмерной задаче. 

Граничными условиями будут являться материал деталей 
электромагнитного подшипника – электротехническая сталь, 
расчетный коэффициент заполняемости объема шихтованного пакета, 
кривая намагничивания, приемлемые границы расчетной области из 
вакуума, дальше которой расчёт проходить не будет, т.к. магнитное 
поле затухает в бесконечности. 

Процессы намагничивания и размагничивания 
сопровождаются потерями энергии на смещение границ доменов и их 
поворот. Поэтому намагничиванию и размагничиванию материала 
соответствуют разные кривые В(Н), которые создают петлю 
гистерезиса. 

Количественно петля гистерезиса характеризуется остаточной 
индукцией ±Вr и коэрцетивной силой ±Нс, где Вr – индукция в 
материале, Нс- внешняя негативная магнитная напряженность.  

Основная кривая намагничивания (КН) – это геометрическое 
место вершин частных симметричных петель гистерезиса. По КН 
определяется характеристика ферромагнитного материала – 
абсолютная магнитная проницаемость (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Зависимость магнитной индукции от напряженности для 

ферромагнитного материала 
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Также к граничным условиям относятся направление и данные 
по токам, действующих на медных катушках электромагнита. 

В расчете предполагается, что при заданных условиях 
источника тока может быть единственно возможное распределение 
магнитного поля в расчётной области.  

 

 
Рисунок 2 – Направление тока в медных катушках электромагнита 

 
Любая магнитостатическая задача характеризуется тремя 

векторами – напряжённость магнитного поля Н⃗, плотность тока 𝐽 и 
магнитная индукция В⃗.  

Из уравнения Максвелла следует, что дивергенция магнитного 
поля равна нулю. В каждой точке расчётной области наблюдается 
вихревое магнитное поле, дивергенция которого в любой точке равна 
нулю [2, 5]. 

Для расчета возьмем силу тока на первой паре катушек – 8 А, 
на второй – 8,2 А. 

Векторный график магнитной индукции, при заданной силе 
тока на катушках в подшипнике, будет иметь вид согласно рисунку 4. 

Имея данное распределение вектора магнитной индукции, 
можно посмотреть проекцию радиального компонента магнитной 



 
PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF SCIENCE IN THE MODERN WORLD     

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 8 ~ 

индукции. В данном случае у магнитной индукции две компоненты – 
Вх и Ву. 

Вх – радиальная компонента в цилиндрической системе 
координат. Вектор индукции в цилиндрической системе координат 
будет выглядеть следующим образом: 
Vec:ToCylindrical(<Bx,By,0>,offset<0mm, 0mm, 0mm>). Вектор в 
скалярной форме по радиальной компоненте Х выглядит как 
Scl:ScalarX(ToCylindrical(<Bx,By,0>,offset<0mm, 0mm, 0mm>)) [3]. 

 

 
Рисунок 4 – Векторный график магнитной индукции 

 
Амплитуда Mag(B) почти равна радиальной компоненте, 

график изображен на рисунке 5.  
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Рисунок 5 – Амплитуда Mag(B) 

 
На графике видно, что амплитуда это модуль вектора, а Вх это 

проекция, у которой есть положительные и отрицательные значения. 
Амплитуда не отражает реальную картину, в отличии от радиальной 
компоненты Вх (рис. 6). 

 

 
Рисунок 6 – Cкалярный график магнитной индукции 

 
Перед стартом эксплуатации турбоагрегата электромагниту 

необходимо привести ротор в состояние левитации, для чего нужно 
задать определенное тяговое усилие. Программное обеспечение 
позволяет вычислить силу, с которой катушки электромагнита будут 
тянуть якорь, определить суперпозицию сил и обозначить 
распределение вектора магнитной индукции, силовых линий 
магнитного потока в электромагнитном подшипнике [4]. 
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Рисунок 7 – Распределение силы на внешней поверхности ротора 

 
Преобладание силы будет по ординате, по оси Х компонента 

проекции вектора будет ниже. По ординате имеем значение в 40 кН, 
по абсциссе – 16,4 кН (рис. 7), амплитуда вектора Mag(F) между 
двумя полюсами (рис. 8), является результирующим вектором и имеет 
значение 43,269 кН.  

После проведения расчётов получаем значения магнитной 
индукции в пределах от 0,7-1,8 Тл (рис. 8). Большие значения 
принадлежат 1 и 4 паре катушек. 
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Рисунок 8 – Распределение силы, действующей на ротор при 

взвешивании 
 
Картина распределения вектора магнитной индукции и линий 

тока магнитного потока изображены на рисунках 9, 10. 
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Рисунок 9 – Распределение магнитной индукции В, при взвешивании 

ротора 
 
На рисунке 10 показана интенсивность распределения линий 

магнитного потока. Магнитный поток распределяется неравномерно, 
явно концентрируясь у 1 и 4 пары катушек, т.к. на них и подаётся 
основная нагрузка для взвешивания ротора МП. 
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Рисунок 10 – Распределение силовых линий магнитного потока при 

взвешивании ротора 
 
Таким образом, используя алгоритм определения параметров 

магнитного потока, индукции, напряженности поля, с учетом 
характеристик материала катушек подшипника и его статора, можно 
вычислить силовое взаимодействие электромагнитных полей в 
системе «ротор-статор» электромагнитного подшипника. Решая 
данную задачу в двухмерной постановке можно существенно 
сократить время вычислительного процесса в программном 
обеспечении и в первом приближении получить результаты 
идентичные трёхмерной задаче, которые впоследствии можно 
использовать для более тонкой настройки решения и граничных 
условий. 
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Аннотация: В последние года значительно увеличилась 

потребность к цифровой обработке видеоизображений, что связано с 
резким понижением стоимости на цифровые видеокамеры, вследствие 
чего они стали вразумительными широкому классу юзеров и начали 
вводиться во многих сферах человеческой деятельности ради решения 
проблем самодействующего контроля и видеонаблюдения. 

Ключевые слова: видеоаналитика, безопасность, объекты, 
технология, мониторинг, разработка, автоматизация 

 
Введение. Одним из главнейших направлений их применений 

в настоящее время прибывает создание систем видеоаналитики. 
Одной из преимущественно трудных и актуальных проблем 
обрабатывания видеоизображения представляется тема отделения и 
распознавания передвигающихся предметов при наличии 
многообразного рода помех и создание на данной основе системы 
мониторинга. 

Для многих механизированных систем нужно владеть 
необходимыми сведениями об окружающей области. На основе 
данной информации автомат подбирает модель поведения. Таким 
образом, тут применяется материал о структуре окружающих 
предметов и отслеживается их движение, что разрешает машине 
постоянно действовать в условиях динамически меняющейся среды.  

Цель работы. Основная цель подобных систем – оповещать 
человека о ситуации, сформировавшейся в поле зрения камеры, и по 
возможности начать некоторые предварительно предустановленные и 
программно-заложенные действия. Таковые системы предполагают 
существование в своем составе умственных видеодетекторов 
движения, способных отличить передвигающегося лица от собаки, 
автомобиля либо дерева, раскачивающегося на ветру. На данный 
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момент только немногие системы безопасности могут похвастаться 
подобными возможностями. Притягивая почтение к определенному 
монитору и бессознательно фиксируя случившееся событие, этакие 
системы существенно увеличивают уровень сохранности 
наблюдаемых объектов. Ход построения указанных систем 
представляет собой непростую научно-техническую цепочку, 
включающую прием числового изображения, его обрабатывание с 
целью отделения необходимой информации и анализ данной 
информации для решения поставленной задачи. Конечно, 
совершенным представляется создание многоцелевой 
самообучающейся системы, которая в условиях вероятных 
ограничений гарантировала бы действительное наблюдение объекта. 
Нужно создать информативную систему и общие методы 
функционирования программно-аппаратного комплекса для 
распознавания предметов окружающей среды. 

Материалы и методика исследований. Для решения 
определенных проблем применяются методы теории, способы 
обрабатывания цифровых изображений, теории нейронных сетей. 
Видеоаналитика – технология, которая применяет разные технологии 
компьютерного зрения ради автоматизированного извлечения 
разнообразных информации на основании разбора потока 
изображений, прибывающих с видеокамер в режиме настоящего 
времени или из архивных записей. Видеоаналитика представляет 
собой программное обеспечение (ПО) [1-5] для работы с видео 
контентом. В основе программного обеспечения лежит комплекс 
алгоритмов машинного зрения, позволяющих вести видеомониторинг 
и производить разбор информации без прямого участия человека. 
Мониторинг с помощью камер начиналось будто сомкнутая охранная 
система, определенная исключительно ради вывода вопросов 
безопасности. Лимитирования аналогового видеонаблюдения не 
разрешали употреблять установку как-то иначе. Интеграция 
видеонаблюдения с цифровыми системами открыла ресурс 
автоматизировано брать разные данные, рассматривая очередь 
изображений. 

Нами предлагается разработка системы видеоаналитики 
панорамных изображений, включающая комплекс программных 
средств для решения задач, поставленных перед данной системой. 
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Предлагается использование языка программирования Java, который 
дает возможность создания многопоточных приложений. А именно 
свойство многопоточности является необходимым в рамках 
разрабатываемой системы видеоаналитики панорамного изображения. 
Также предлагается произведение оценки быстродействия и 
результативности создания панорамных изображений из кадров 
разного разрешения в системах, написанных на языке Java и Python. В 
ходе исследований было выявлено, что при разрешении входящего 
кадра 640х360 система может обрабатывать видеопоток с частотой 
кадров в 13 fps, тогда как при выборе минимального разрешения 
480х272 система может работать с частотой кадров более 25 fps, 
почему и было принято использовать такое разрешение. Для 
распознавания предметов в видеоизображениях предлагается 
выразить модель фона в виде: 

𝐵 (𝑥, 𝑦) =  𝐵 (𝑥, 𝑦) + 𝑉 (𝑥, 𝑦), 
где 𝐵 (𝑥, 𝑦) = ∑ 𝐼 (𝑥, 𝑦) − 𝐼 (𝑥, 𝑦) – относительно постоянная 
часть фона, n – окно фильтрации; 
𝐼  – множество пикселов изображения сцены, зафиксированного 
камерой в k-й момент времени; 
Ωk = {𝐼 } – последовательность изображений, упорядоченная во 
времени (видеоряд).  

Результаты исследования. Сегодняшние системы 
видеоаналитики автоматизируют четыре ключевых функции: 
обнаружение, слежение, распознавание, прогнозирование. Каждый 
год становится все больше компаний с их решениями в данной 
области. Имеются системы, функционирующие с архивами видео 
потоков и с видео потоками, прибывающими в реальном времени. На 
данный момент у имеющихся систем есть недостатки при 
отождествлении одного предмета при детектировании его 
несколькими камерами одновременно. Следовательно, в работе 
разрабатывается другой алгоритм определения образов для решения 
имеющихся изъянов в области видеоанализа для усовершенствования 
производительности службы систем видеоаналитики. Решение 
изъянов в области ландшафтного определения образов значительна в 
области безопасности, маркетинга, дорожного движения. одним из 
главных звеньев в банковском деле. Смена умственного труда 
человека машинным, аргументированное распределение функций 
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среди человеком и компьютером в процессе управления технологией 
приводит к увеличению производительности и качества принимаемых 
решений. 

Но несмотря на широкое потребление сегодняшних систем 
видеонаблюдения и видеоанализа, имеются ряд незаконченных 
проблем. Одной из задач имеющихся систем видеоаналитики является 
статичный угол осмотра камер. Это ведет к тому, что для нахождения 
объекта, отчасти оказавшегося в поле зрения камеры, могут появиться 
трудности. Одним из методов решения данной задачи может быть 
применения нескольких видеокамер ради охвата огромной площади и, 
используя фреймы за одинаковые единицы времени, организовывать 
ландшафтные картинки и пользоваться ими в видеоаналитике. Так же 
имеется иной вариант, который наполовину решается с помощью PTZ 
– камер. Но современные системы видео-аналитики (например, IBM 
Intelligent Video Analytics) применяют эти камеры со следующим 
методом – для камеры предварительно организовывается несколько 
«домашних» позиций, в какие она перемещается сквозь отдельные 
относительные интервалы времени. Но при этом для определения 
назначенной «домашней» позиции частенько применяется API 
определенной системы управления видео (VMS) так как зрительное 
определение располагается на зародышевом уровне. Так же 
применение поворотных видеокамер исключает вероятность 
применения определения ситуаций. В современных системах видео-
аналитики для распознаваний обстановок юзером системы задается 
одна или несколько линий, которые образуют границу, посредством 
которого предметы не имеют право переходить в одну или обе 
стороны. При возникновении случаев пересечения рубежа объектом, 
юзеру системы видеоаналитики приходит известия о нарушении. 
Тонкость предоставленного алгоритма заключается в том, что эти 
границы привязаны к пикселям, а не к реальным объектам, попавшим 
в поле зрения объектива камеры. Таким образом, при повороте 
камеры опции рубежа не будут соответствовать реальным. 

Иной задачей нынешних систем видеоаналитики является 
идентифицированные одного предмета в круг обзора различных 
видеокамер как отдельные. Это осложняет установление трека пути 
объекта. Решить предоставленный вопрос можно используя PTZ – 
камеру, дабы выслеживать определенный объект, однако в таком 
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случае прочая сторона будет вне поле зрения и увеличивается 
возможность прозевать иные объекты. 

Заключение. Разрабатываемая конструкция видеоаналитики 
будет обладать модульной системой и свободно встраиваться в 
существующие системы. Вследствие применения языка 
программирования Python будет достигнута кроссплатформенность 
приложения. 

Конструкция видеоаналитики ландшафтных изображений 
может определить свое использование в следующих областях, если 
восполнить ее некоторыми из описанных далее функций: 

1. Торговля и бизнес – вычисление посетителей, компиляция 
маршрутов передвижения в магазинах и торговых центрах и 
исследование их, для увеличения прибыли. 

2. Дорожное движение – установление и определение 
объектов. Определение номеров транспортных средств на широких 
магистралях. 

3. Сохранность – периметральное наблюдение за предметами 
и установление критических ситуаций. 
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Аннотация: Данная статья направлена на улучшение работы 

бухгалтера в бюджетных учреждениях, так как на государственном 
уровне четкие инструкции к исполнению внутреннего контроля 
финансовой и хозяйственной деятельности отсутствуют. Организация 
внутреннего контроля в государственных учреждениях создается и 
осуществляется согласно п. 1 ст. 19 Федерального Закона № 402-ФЗ 
"О бухгалтерском учете". Но, так как в этом Законе не содержится 
каких-либо развернутых требований в отношении постановки 
внутреннего контроля, негласно такая система должна быть, а каким 
образом она должна реализовываться, решает руководитель 
учреждения. Внутренний контроль является основой безопасного 
развития как предприятий, так и государственных учреждений, так 
как работа службы контроля всегда направлена на предупреждение и 
минимизацию рисков, устранение негативных последствий. Из-за 
отсутствия государственного порядка организации внутреннего 
финансового (хозяйственного) контроля, требуется 
совершенствование регламентационной базы.  

Ключевые слова: внутренний контроль, внутренний 
финансовый (хозяйственный) контроль, государственное учреждение, 
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Annotation: This article is aimed at improving the work of an 

accountant in public institutions, since there are no clear instructions at the 
state level for the implementation of internal control of financial and 
economic activities. The organization of internal control in state 
(municipal) institutions is created for the following purposes: an economic 
entity will be obliged to organize and exercise internal control of the facts 
of economic life in accordance with paragraph 1 of Art. 19 of the Federal 
Law No. 402-FZ "On Accounting". It is noteworthy that this Law does not 
contain any detailed requirements regarding the establishment of internal 
control in an organization, such a system should be behind the scenes, and 
how it should be implemented is decided by the organization itself. Internal 
control is the basis for the safe development of both enterprises and 
government institutions, since the work of the control service is always 
aimed at preventing and minimizing risks, eliminating negative 
consequences. Due to the lack of a state order for organizing internal 
financial (economic) control, improvement of the regulatory framework is 
required. 

Keywords: internal control, internal financial (economic) control, 
public institution, chief accountant, commission service, head, accounting, 
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В настоящее время увеличивается необходимость 

переориентировать внутренний контроль (далее по тексту ВК) с 
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контроля за соблюдением установленных внутренних стандартов и 
процедур на выявление и минимизацию рисков совершения 
нарушений в бюджетном секторе и рисков несоблюдения принципа 
эффективности использования бюджетных средств, так как многие 
бюджетные учреждения ведут финансово-хозяйственную 
деятельность [1-3]. Поэтому, в гос. Учреждениях бухгалтерский учет 
используется не только для систематизации и накопления 
информации, но и для контроля совершаемых хозяйственных 
операций. Если учреждения ведут бухгалтерский учет правильно, то 
можно считать, что они уже автоматически контролируют свою 
деятельность. Это связано с тем, что именно главный бухгалтер 
(согласно Постановлению Минтруда России н. 37) организовывает 
систему внутреннего контроля за правильностью оформления 
хозяйственных операций, соблюдением порядка документооборота, 
технологии обработки учетной информации и ее защиты от 
несанкционированного доступа; также он контролирует порядок 
оформления первичных учётных документов; оказывает 
методическую помощь руководителям подразделений и другим 
работникам организации по вопросам бухгалтерского учета, контроля, 
отчетности и анализа хозяйственной деятельности. Другой вопрос, 
насколько результативен такой контроль. 

ВК является основой безопасного развития как предприятий, 
так и государственных учреждений, так как работа службы контроля 
всегда направлена на предупреждение и минимизацию рисков, 
устранение негативных последствий. Под внутренним контролем в 
государственных учреждениях обычно подразумевается более 
широкое понятие «внутренний (хозяйственный) финансовый 
контроль» – это процесс наблюдения специально назначенными 
ответственными лицами за внутренней деятельностью 
государственного бюджетного учреждения с целью эффективного и 
рационального использования бюджетных ресурсов, выделяемых на 
результативное содержание и функционирование учреждения, также 
это надзор за сохранностью их финансовых и нефинансовых активов, 
соблюдение законодательных требований к ведению учета и 
представления отчетности. На практике, внутренний финансовый 
контроль касается вопросов, за которые отвечает именно бухгалтер 
учреждения, отвечающий за «службу контроля», потому что в 
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бюджетных учреждениях, как правило, штат работников небольшой, 
что не позволяет иметь не только контрольно-ревизионную службу 
или отдел, но и самого ревизора. Поэтому функции ревизора часто 
возлагают на главного бухгалтера и его подконтрольных 
подразделений. Соответственно, при формировании системы 
внутреннего контроля следует учитывать правовой статус, специфику 
и масштабы деятельности определенного учреждения, способ 
организации и осуществления внутреннего контроля [3].  

В практике выделяют следующие основные элементы системы 
внутреннего контроля: наблюдение за работой бюджетного 
учреждения и ее проверка; выявление допущенных отклонений и 
нарушений; принятие мер по предупреждению и устранению 
нарушений. Бухгалтер в контрольной работе использует данную 
систему для определённых целей: 1. Надзор и проверка соблюдения 
требований бюджетного законодательства; 2. Надзор и проверка 
точности и полноты составления документов и регистров 
бухгалтерского учёта; 3. Своевременное предотвращение возможных 
ошибок и искажений в учете и отчетности; 4. Надзор, проверка и 
соблюдение исполнения приказов и распоряжений руководства 
учреждения; 5. Контроль за сохранностью финансовых активов 
учреждения [4]. 

Система внутреннего контроля должна представлять собой 
годовую, квартальную и месячную отчетность. В формах отчетности 
бюджетное учреждение указывает тип и наименование проводимых 
контрольных мероприятий, выявленные нарушения и принятые меры 
по их устранению. Данная информация свидетельствует об 
результатах проведённой контрольной работы за соблюдением 
исполнения требований бюджетного законодательства, финансовой 
дисциплины, насколько эффективно были использованы 
материальные и финансовые ресурсы, правильно ли велся бюджетный 
учёт и составлялась отчетность в отчетном периоде. Учреждения 
получают бюджетные средства, поэтому им следует очень серьезно 
подходить к организации системы внутреннего контроля. Чтобы 
система функционировала правильно должна быть сформирована 
нормативная база – неотъемлемый элемент результативного 
функционирования системы его внутреннего контроля. Она 
представляет собой прежде всего разработку Положения о внутреннем 
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финансовом контроле. Общая структура Положения представлена на 
рисунке 1.  

 

 
Рисунок 1 – Основные разделы Положения о внутреннем контроле 

 
К целям и задачам контроля в бюджетных учреждениях 

относятся: 1. Соблюдение действующего законодательства и 
положений учетной политики учреждения; 2. Целевое использование 
полученных бюджетных средств; 3. Отражение в учете доходов от 
приносящей доход деятельности (если она есть); 4. Правильность 
отражения всех хозяйственных операций в бухгалтерском учете; 5. 
Полнота и правильность документального оформления хозяйственных 
операций; 6. Надзор за сохранностью финансовых и нефинансовых 
активов учреждения; 7. Достоверность отчетности.  

Положение о внутреннем контроле разрабатывается и 
утверждается как отдельный документ, при этом отдельные его 
положения являются приложениями к учетной политике. В их числе, 
например, порядок проведения инвентаризации активов и 
обязательств, технология обработки учетной информации, график 
документооборота. Выделим основные процедуры документального 
контроля: 1. Согласование документа в подразделении – проверяется 
и подтверждается достоверность, полнота и непротиворечивость 
информации, содержащейся в документе; 2. Утверждение документа 
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руководством – производится после согласования документа и 
передачи его в обработку; 3. Проверка исполнения документа – 
осуществляется преимущественно на этапе, когда на основании его 
данных составляется та или иная отчетность.  

Проверка показателей отчетности является одной из процедур, 
проводимых на завершающих этапах внутреннего контроля. 
Сравниваются фактические бюджетные показатели с плановыми. 
Значительные отклонения являются основанием для дополнительной 
проверки на возможные ошибки работников учреждения. Если 
перечисленные процедуры документального контроля соблюдаются и 
исполняются, то они могут принести хорошие результаты в работе 
бухгалтера, тем самым доказывается эффективность созданной 
системы внутреннего финансового (хозяйственного) контроля 
бюджетного учреждения. Однако, нужно помнить: чтобы контроль 
был качественным, он должен быть независимым. Поэтому, кроме 
руководителя бюджетного учреждения, бухгалтера и сотрудников его 
подразделения за соблюдением внутреннего контроля должны 
отвечать и иные подразделения, например, юридический отдел (если 
таковой существует), или специально созданная комиссионная служба 
по внутреннему контролю государственного учреждения. Но, если 
судить по опыту и специфике бюджетных учреждений, наиболее 
ответственными лицами можно назвать работников бухгалтера. Они 
представляют собой и исполнителей, и контролеров-ревизоров в 
одном лице. Ими разрабатывается и соблюдается Положение о 
внутреннем финансовом (хозяйственном) контроле. Также, бухгалтера 
заинтересованы в результативном использовании бюджетных средств, 
так как именно им приходится отчитываться перед бюджетом за 
выделенные средства. Специально созданная комиссионная служба 
нужна для внешней проверки бюджетного учреждения, чтобы 
проверять законность работы бухгалтеров-ревизоров, выполнять 
надзорную функцию, проводить плановые и внеплановые ревизии 
финансовой дисциплины в учреждении. 

Внутренняя (бухгалтер-ревизор) проверка и внешняя 
(специальная комиссионная служба) проверка заканчивается 
оформлением результатов – составлением заключения. По 
результатам всех контрольных мероприятий руководителем 
бюджетного учреждения принимается решение о привлечении к 
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ответственности или поощрении работников. Также, на основании 
выводов, сделанных в результате ревизии, составляется отчёт, в 
который включаются все объекты проверки, описание выявленных 
недостатков и нарушений. Если недостатки были выявлены, то 
разрабатывается план мероприятий для их устранения, назначаются 
сроки и ответственные за исполнение лица. Ответственность за 
обоснованность выводов по результатам проверки, составленный 
отчёт и предложения руководству несут бухгалтер-ревизор и его 
подконтрольное подразделение по внутреннему финансовому 
(хозяйственному) контролю в бюджетном учреждении.  

В заключении нужно сказать, что бюджетное учреждение – 
особый подконтрольный субъект. В процессе бюджетной 
деятельности многие работники независимо от рода их деятельности, 
будь то руководитель, главный бухгалтер, ВК считается частью их 
ежедневной работы. На практике в бюджетном учреждении в силу 
своей небольшой материальной обеспеченности контрольные 
процедуры выполняет главный бухгалтер и его подразделение (если 
таковое имеется). Поэтому, для упрощения работы, ВК должен быть 
организован так, как требует того законодательство, а грамотно 
составленное и соблюдаемое сотрудниками Положение о внутреннем 
контроле гораздо упрощает задачу.  

 
Список литературы 

 
[1] Абрамова Е.В. Внутренний финансовый контроль как 

инструмент построения эффективной системы управления в 
бюджетной сфере экономики. / Е.В. Абрамова, О.В. Богатырева. // 
Фундаментальные исследования. – 2017. № (9). 116 с. 

[2] Васина Н.В. Проблемы нормативного регулирования и 
методическое обеспечение внутреннего финансово контроля и 
внутреннего аудита в учреждениях государственного сектора. / Н.В. 
Васина, А.Н. Данилов, Н.Г. Иванова. // Наука о человеке: 
гуманитарные исследования. – 2018. 167 с. 

[3] Ендовицкий Д.А. Особенности формирования системы 
внутреннего контроля в бюджетных учреждениях социальной сферы. / 
Д.А. Ендовицкий, С.В. Головин, Н.Э. Спиридонова. // 
Международный бухгалтерский учет – 2020. 566 с. 



 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 27 ~ 

[4] Фисенко Т.И. Организация внутреннего контроля в 
бюджетной сфере. Возможные подходы. / Т.И. Фисенко. // Учет в 
бюджетных учреждениях. – 2011. 75 с. 

 
Bibliography (Transliterated) 

 
[1] Abramova E.V. Internal financial control as a tool for building an 

effective management system in the public sector of the economy. / E.V. 
Abramova, O.V. Bogatyrev. // Fundamental research. – 2017. No. (9). 116 
p. 

[2] Vasina N.V. Problems of regulatory regulation and methodological 
support of internal financial control and internal audit in public sector 
institutions. / N.V. Vasina, A.N. Danilov, N.G. Ivanova. // Human Science: 
Humanities Research. – 2018. 167 p. 

[3] Endovitsky D.A. Features of the formation of an internal control 
system in budgetary institutions of the social sphere. / YES. Endovitsky, 
S.V. Golovin, N.E. Spiridonov. // International accounting – 2020. 566 p. 

[4] Fisenko T.I. Organization of internal control in the public sector. 
Possible approaches. / T.I. Fisenko. // Accounting in budgetary institutions. 
– 2011. 75 p. 

 
© Д.П. Попредкина, Г.Ф. Варнакова, Н.С. Горланова, 2022 

 
 

  



 
PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF SCIENCE IN THE MODERN WORLD     

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 28 ~ 

УДК 33 
 

КАК БУХГАЛТЕРУ СТАТЬ АУДИТОРОМ? 
 

Д.П. Попредкина, 
студентка 5 курса, напр. «Экономическая безопасность», факультет 

экономики 
Г.Ф. Варнакова, 

доц., к.э.н. 
Н.С. Горланова, 

студентка 5 курса, напр. «Экономическая безопасность», факультет 
экономики, 

УлГУ, 
г. Ульяновск 

 
Аннотация: Каждый практикующий бухгалтер мечтает о 

продвижении карьеры, кто-то дослужиться до главного бухгалтера и 
руководить целым отделом, а кто-то мечтает пойти другим путём – 
стать финансовым аналитиком, налоговым консультантом или же 
независимым аудитором. Последняя профессия более востребована, 
поскольку опытные аудиторы имеют высокий оклад и много 
путешествуют в рабочих командировках, в их функциях отсутствует 
необходимость ежедневно вести учёт, составлять отчетность, 
проходить сверки и выполнять рутинные операции по оформлению 
первичной документации. Именно поэтому популярность профессии с 
каждым годом только возрастает. Но так ли просто туда попасть? В 
статье мы рассмотрим такие вопросы: чем занимается аудитор, как 
выучиться на аудитора, а также достоинства и недостатки в работе.  

Ключевые слова: аудит, бухгалтер, аудитор, независимая 
проверка, коммерческая организация, аттестация, экзамен, 
квалификация 
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Annotation: Every practicing accountant dreams of advancing their career, 
someone to rise to the rank of chief accountant and manage an entire 
department, and someone wants to go the other way – to become a financial 
analyst, tax consultant or an independent auditor. The latter profession is 
more in demand, since experienced auditors have a high salary and travel a 
lot on business trips, their functions do not require daily accounting, 
reporting, reconciliation and routine operations for the preparation of 
primary documentation. That is why the popularity of the profession is only 
increasing every year. But is it really that easy to get there? In the article 
we will consider such questions: what does an auditor do, how to learn to 
be an auditor, as well as the advantages and disadvantages of work. 
Keywords: audit, accountant, auditor, independent verification, 
commercial organization, attestation, exam, qualification 

 
Аудит – это независимая проверка бухгалтерской финансовой 

отчетности организации. Аудитором является физическое лицо, 
имеющее квалификационный аттестат аудитора. При этом 
необходимо наличие безупречной деловой репутации, 
подтверждённой рекомендациями не менее 3 аудиторов и отсутствия 
судимости. Нужно понимать, что это тот человек, который достиг 
максимального профессионализма в бухгалтерском деле. Он обладает 
знаниями по бухгалтерскому учёту, налоговому и гражданскому 
законодательству, по финансовой аналитике и бизнес-планировании. 
Аудитор постоянно мониторит нововведения, вносимые в 
нормативно-правовые акты. Его работой служит выявление 
недоработок, ошибок или специальных искажений в учётных 
документах проверяемой организации, которые могут привести к 
штрафным санкциям со стороны государственных органов. Аудитор 
даёт рекомендации по устранению обнаруженных ошибок, проверяет 
законность и безопасность планируемых операций. Также аудитор 
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может привлекаться к участию в арбитражных процессах, связанных с 
делами о неплатежеспособности физических или юридических лиц 
[1]. Это сезонная работа, основная нагрузка приходится на период с 
ноября по апрель. По окончании каждой проверки необходимо 
составить отчет и выдать клиенту заключение. Также необходимо 
заполнить ряд документов, предусмотренных внутрифирменными 
стандартами. Порой аудитор пишет отчеты дома поздно вечером. 
Поэтому за выбором профессии стоит не только ее статус, но и 
личные характеристики специалиста. По результатам заключения 
руководство проверяемой компании принимает решение о пути 
развития бизнеса, составляет план роста, также наказывает виновных 
лиц, если таковые имеются.  

Аудиторская деятельность в Российской Федерации 
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 
2001 г. № 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности» [2-4]. 
Характеристика аудиторской деятельности представлена в таблице 1.  

 
Таблица 1 – Характеристика аудиторской деятельности 

Содержание 
аудиторской 
деятельности 

Аудит 
Сопутствующие аудиторские 

услуги 

 
Другие виды 

проверок 

Другие 
сопутствующие 

работы 

1. Цели 
оказания 

услуг 

Выражение 
мнения о 

достоверности 
отчетности 

Обзор 
допущенных 

предприятием 
нарушений 

В зависимости от 
вида 

сопутствующих 
услуг 

2. Степень 
выборки 

До 100% с 
учетом 

величины 
(уровня) 

существенност
и 

В зависимости 
от вида 

проверки по 
согласованию 
с заказчиком 

- 
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Содержание 
аудиторской 
деятельности 

Аудит 
Сопутствующие аудиторские 

услуги 

 Другие виды 
проверок 

Другие 
сопутствующие 

работы 

3. 
Доказательств

а типичных 
нарушений 

Аудиторские 
доказательства 

на все 
нарушения 

Аудиторские 
показания на 

части 
типичных 

нарушений, на 
остальную 

часть – 
аудиторская 
информация 

- 

4. 
Доказательств
а отдельных 
нарушений 

Аудиторские 
доказательства 

Подтверждени
е обнаружения 

отдельных 
нарушений 

- 

5. Уровень 
гарантии 

достоверности 
ПФО 

Высокий 
уровень 
гарантии 

Низкий 
уровень 
гарантии 

- 

6. Формы 
отчета 

Аудиторское 
заключение 
аудиторской 

фирмы 

Отчет 
аудиторской 

фирмы 

Отчет 
аудиторской 

фирмы (аудитора) 

7. Виды 
аудиторской 
деятельности 

Аудиторская 
проверка 

Выборочная 
проверка 

отдельных 
сторон 

деятельности, 
тематическая и 

комплексная 
проверка 

Другие услуги, 
разрешенные 
действующим 

законодательство
м 
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Будущий претендент должен отвечать следующим 
обязательным условиям: 

1. Иметь высшее экономическое или юридическое 
образование, полученное в российских учреждениях высшего 
профессионального образования, имеющих государственную 
аккредитацию. Также претендент может иметь документ о высшем 
экономическом и (или) юридическом образовании, полученном в 
образовательном учреждении иностранного государства. В этом 
случае придется предъявить свидетельство об эквивалентности 
указанного документа российскому документу государственного 
образца о высшем экономическом и (или) юридическом образовании. 

2. Иметь опыт работы бухгалтером, экономистом, ревизором, 
финансистом, ассистентом аудитора не менее 3-х лет за последние 5 
лет (это должно быть зафиксировано в трудовой книжке). 

3. Пройти аттестацию с целью проверки квалификации 
физических лиц, то есть успешно сдать письменный 
квалификационный экзамен и получить сертификат аудитора, 
который будет действителен в течение 5 лет. Существуют следующие 
типы аттестации: в области общего аудита; аудит бирж, 
внебюджетных фондов и инвестиционных институтов; аудит 
страховых организаций и обществ взаимного страхования (аудит 
страховщиков); аудит кредитных организаций, банковских групп и 
банковских холдингов (банковского аудит). Экзамены состоят из 
тестирования и выполнения письменно-устной работы. Формирование 
экзаменационных комплектов билетов и тестов осуществляется 
централизованно методом выборки из базы данных, сформированной 
и утвержденной Министерством финансов Российской Федерации. 

4. Иметь подтверждающий документ об оплате взноса за 
квалификационный экзамен. 

5. Не заниматься никакими другими видами 
предпринимательской деятельности (допускается только получение 
процентов с дивидендов и акций). 

Получить образование по специальности “Аудитор” можно во 
многих вузах России, однако одного диплома недостаточно для 
полноценной работы. Специалист должен уделять внимание изучению 
изменений законодательства, внедрению новых технологий контроля 
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и проверок. Помочь ему в этом могут курсы повышения 
квалификации. 

А вот после окончания высшего учебного заведения по 
профилю “Бухгалтерский учет, анализ и аудит” соискателю 
понадобится поработать по направлению или пройти курсы 
профессиональной переподготовки, чтобы сдать квалификационный 
экзамен и получить сертификат. 

Обучение в вузах длится от 3,5 до 5 лет. Поступление 
предполагает сдачу базовых предметов – математики, русского и 
обществознания. Для зачисления в некоторые образовательные 
учреждения необходимо дополнительно пройти экзамен по 
информатике или иностранному языку. 

Прежде чем принимать решение о приобретении новой 
профессии, стоит рассмотреть ее плюсы и минусы (табл. 2). Одна из 
отличительных черт специализации – работа с цифрами. Для 
энергичных, увлеченных, творческих людей постоянная проверка 
отчетности не подойдет, поскольку это рутинная деятельность. 
Однако педантичным, сконцентрированным и внимательным 
личностям профессия подарит возможность не только 
самореализоваться, но и полностью обеспечить себя в финансовом 
плане. 
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Таблица 2 – Плюсы и минусы аудиторской профессии 

 
 
В итоге, чтобы достичь карьерных высот на позиции аудитора, 

бухгалтеру необходимо иметь аналитический склад ума, хорошую 
память, крепкие нервы и скрупулезный подход к работе, ведь 
взаимодействие с цифрами требует внимательности и 
сосредоточенности. Не лишними качествами будут также 
усидчивость, стрессоустойчивость, принципиальность и 
целеустремленность. Он должен понимать, что несет ответственность 
перед законом и не имеет право сговариваться с сотрудниками 
проверяемой организации, а также разглашать какие-либо данные, 
относящиеся к аудиторскому расследованию.  
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ РЫНКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И 
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ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет 

им. И.И. Ползунова», 
г. Барнаул 

 
Аннотация: В статье рассматривается состояние рынка 

электроэнергии и мощности (на примере Алтайского края) после 
проведения реформы электроэнерегетики в начале 2000-х годов, когда 
единая отрасль была разделена на несколько равноправных субъектов 
рынка. За последние 13 лет анализируется динамика 
энергопотребления, роста тарифов на электроэнергию и возрастания 
общего количества электроэнерергетических организаций. 
Оцениваются последствия разделения отрасли, связанные, в 
частности, с увелчиением износа основных фондов электроэнергетики 
и повышения ааврийности от выхода из строя энергоактивов. 
Приводятся рекомендации по улучшению состояния 
электроэнергетической отрасли и виденье дальнейших перспектив ее 
развития.  

Ключевые слова: электроэнергетика, энергопотребление, 
тариф на электроэнергию, финансовый результат, энергетические 
компании, реформа электроэнергетики, электрическая сеть, износ, 
электроснабжение, надежность 

  
Трансформационные преобразования в электроэнергетике 

начала 2000-ых годов, вызванные разделением единой отрасли, 
входящей в состав РАО «ЕЭС России», привели к образованию трех 
обособленных субъектов рынка электроэнергии: генерация 
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электроэнергии, передача электроэнергии по электрическим сетям и 
сбыт электроэнергии. Данное разделение было вызвано тем, что 
«реформаторы» отрасли во главе с А.Б. Чубайсом пришли к мнению, 
что она чрезмерно монополизирована и, в связи с этим, в нее 
вкладывается недостаточно инвестиций, а также происходит 
стремительный рост тарифов на электроэнергию [1, 2].  

Однако в результате получилось с точностью до наоборот: за 
более чем десятилетие в отрасли не было построено ничего 
существенного, значительно снизились инвестиции в отрасль, в 
результате чего взрывным темпом увеличился износ 
электроэнерегетических активов с последующими за этим авариями 
(ярким примером этого является масштабная катастрофа на Саяно-
Шушенской ГЭС, в результате чего погибли люди и тысячи людей 
остались обесточены от электроэнергии на несколько суток), 
повысились тарифы за электроэнергию. Количество 
электроэнергетических компаний увеличилось в десятки, а по 
некоторым оценкам – даже в сотни раз [3]. В связи с этим 
стремительно выросли трансакционные издержки (затраты на 
корпоративное управление), заключающиеся в том, что количество 
топ-менеджеров с очень высокими зарплатами возросло примерно 
пропорционально росту организаций электроэнергетики.  

Ситуация, когда на месте единой электроэнергетической 
корпорации образовались тысячи небольших организаций привело во 
многих случаях к дублированию функций. Так, например, имеют 
место случаи, когда одна и та же улица муниципального образования 
запитывалась от разных подстанций и разными линиями 
электропередачи, хотя в условиях функционирования одной 
энергоснабжающей организации вполне можно было бы обойтись 
одной подстанцией и одной линией [4]. Очевидно, что в результате 
такой политики существенно возрасли капитальные затраты в 
основные фонды электроэнергетики, причем, зачастую, совсем не 
рациональные. В связи с этим, в национальной энергетике сложилась 
ситуация, когда установленная мощность энергосистемы существенно 
выше потребляемой, т.е. большинство мощностей просто не 
используется.  

Как излишние трансакционные издержки, так и чрезмерная 
инвестиционная составляющая в строительство новых мощностей 
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входит в тариф на электроэнергию, тем самым значительно повышая 
его [5]. При этом, на фоне строительства излишних энергетических 
мощностей складывается абсолютно парадоксальная ситуация, когда в 
электроэнергетике не хватает денежных средств на ремонты, а также 
модернизацию и реконструкцию основных производственных фондов. 
На данный уровень износа энергетических активов следующий 
уровень [6]: 

 генерирующее оборудование: более 50т%; 
 магистральные электрические сети: около 60и%; 
 распределительные электрические сети: около 70и%.  
Как видно, наиболее уязвимыми в данном случае являются 

распределительные электрические сети, которые передают 
электроэнергию непосредственно потребителям. Если выход из строя 
магистральных электрических сетей защищается обязательных 
дополнительным резервированием, то отказ распределительной 
электрической сети, чаще всего, приводит к перерыву электроэнергии 
со значительными материальными потерями как потребителям, так и 
самим энергетическим компаниям. При этом, если не пересмотреть 
сам механизм инвестирования в электроэнергетические активы с 
целью их модернизации или реконструкции, то ситуация с 
аварийностью, особенно в электросетевом комплексе, будет с каждым 
годом только ухудшаться.  

Кроме того, в ходе реализации реформы электроэнергетики 
были созданы посреднеческие субъекты, которые, в основном, 
занимаются финансово-экономической деятельностью. К таким 
субъектам относятся энергосбытовые компании (в том числе, 
гаранитрующие поставщики), а также инфраструктурные компании: 
администратор торговой системы и центр финансовых расчетов. Более 
подробно рассмотрим функцию гарантирующего поставщика. 
Гарантирующий поставщик, по сути, создан для перепродажи 
электроэнергии с оптового рынка на розничный рынок потребителям 
– физическим и юридическим лицам, а также реализации связанных с 
этой деятельностью функций (заключение договоров на 
энергоснабжение или купли-продажу электроэнергии, проведение 
расчетов и формирование счетов за потребленную электроэнергию, 
контроль учета электроэнергии и т.д.). При этом, сам по себе факт 
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существования агента для перепродажи электроэнергии увеличивает 
тариф на электроэнергию в среднем на 5-7 % [7].  

Для подтверждения вышеуказанных тезисов рассмотрим 
функционирование рынка электроэнергии и мощности в Алтайском 
крае в период с 2005 по 2020 г.г.  
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Таблица 1 – Функционирование рынка электроэнергии в Алтайском 
крае в период с 2005 по 2020 г.г. 

 
 

Анализируя данную таблицу можно прийти к выводу, что за 
период с 2005 по 2020 г.г.: 

 тариф за электроэнергию для насления повысился в 2,67 
раза, а для прочих потребителей – в 3,1 раза; 

 потребление электроэнергии увеличилось крайне 
незначительно: на 5,6 % для населения и для прочих потребителей на 
8,1 %; 

 количество электроэнерегетических компаний увеличилось 
с 67 до 212, т.е. более чем в 3 раза.  

Таким образом, хорошо видно, что разделение единой 
национальной энергосистемы под главенством РАО «ЕЭС России» 
привело только к отрицательным результатам. Однако еще не поздно 
все вернуть на круги своя. При этом некоторые шаги, хоть и 
достаточно робкие, делаются в этом направлении со стороны 
государства – уже с 2022 года вступит в силу закон, который 
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уменьшит количество, по крайней мере, электросетевых компаний в 
среднем на 20-25 %. Более решительных действий на данный момент, 
увы, не предполагается.  

 
Список литературы  

 
[1] Воропай Н.И. Современное состояние и проблемы 

электроэнергетики России / Н.И. Воропай. // Проблемы 
прогнозирования. – 2001. №. 5. 49-69 с. 

[2] Волконский В.А. Конкуренция и регулирование в управлении 
электроэнергетикой: теоретические подходы / В.А. Волконский, А.И. 
Кузовкин. // Проблемы прогнозирования, 2007. № 4. 54-71 с. 

[3] Дебиев М.В. Состояние и перспективы развития 
электроэнергетики России / М.В. Дебиев. // Электротехнические и 
информационные комплексы и системы. – 2017. Т. 13. №. 4. 

[4] Воропай Н.И. Интегрированные энергетические системы: 
вызовы, тенденции, идеология / Н.И. Воропай. // Проблемы 
прогнозирования, 2017. № 5. 39-49 с. 

[5] Макаров А.А. Системные исследования развития энергетики / 
А.А. Макаров. – М.: Изд. МЭИ, 2015. 280 с. 

[6] Герауф Ю.В. Управление инвестиционной деятельностью 
электросетевых компаний на основе риск-ориентированного подхода / 
Ю.В. Герауф. // Алтайский вестник Финуниверситета. – 2019. №. 4. 
65-74 с. 

[7] Межов С.И. Гарантирующий поставщик: идейный замысел 
или реакция на концептуальные ошибки реформирования 
электроэнергетики / С.И. Межов. // Экономика и управление: 
проблемы, решения, 2021. Т. 2. № 9 (117). 4-13 с. 

 
© А.В. Ященко, Д.А. Боярков, 2022 

 
  



 
PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF SCIENCE IN THE MODERN WORLD     

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 42 ~ 

УДК 338 
 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 
ЭНЕРГИИ И МОЩНОСТИ В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

КОНЪЮНКТУРЫ 
 

А.В. Ященко, 
к.э.н., генеральный дир., 

АО «Барнаульская горэлектросеть» 
И.М. Казымов, 

аспирант кафедры «Электрификация производства и быта» 
Б.С. Компанеец, 

к.т.н., доц., зав. каф. «Электрификация производства и быта», 
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет 

им. И. И. Ползунова» (АлтГТУ им. И.И. Ползунова), 
г. Барнаул 

 
Аннотация: В данной статье проведён анализ перспективы 

развития оптового и розничного рынка электрической энергии и 
мощности в Российской Федерации с учётом экономической 
конъюнктуры и устоявшегося формата взаимодействия субъектов 
рынка. Проанализирована деятельность гарантирующих поставщиков 
с точки зрения его роли в процессе функционирования рынка 
электроэнергии. В статье представлены ранее не освещённые в 
исследованиях российских и зарубежных авторов аспекты и 
предлагаемые перспективы развития рынка электроэнергии с учётом 
особенностей его функционирования. Предлагаемые перспективы 
развития имеют обоснованные экономически оправданные 
предпосылки и причины и направлены на повышение эффективности 
и прозрачности функционирования оптового рынка. В статье 
приводится обоснование корректности проведённого анализа и 
указываются возможные направления продолжения исследований на 
данную тему. 

Ключевые слова: конъюнктура рынка, гарантирующий 
поставщик, оптовый рынок электроэнергии, субъект рынка, 
ценообразование, экономическое развитие, перспективы развития 
рынка 
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На сегодняшний день рынок электрической энергии и 

мощности (ОРЭМ) является наиболее важным инструментов для 
обеспечения взаимодействия генерирующих, электросетевых, 
электросбытовых компаний и потребителей электрической энергии 
[1]. В условиях конкурентного рынка определяется стоимость 
электрической энергии и мощности на ближайшие часовые интервалы 
согласно заявкам на поставку и потребление электрической энергии. 
Причём наиболее важными субъектами рынка являются компании – 
производители электрической энергии и конечные потребители, так 
как именно баланс спроса и предложения электроэнергии является 
целью и основной существования оптового рынка [2, 3]. Другие 
субъекты рынка на практике обслуживают интересы потребителей и 
производителей, обеспечивая переток электрической энергии в 
необходимом направлении (электросетевые компании) и 
взаимодействие с конечным потребителем в части сбыта 
электроэнергии (электросбытовые компании). Ввиду того, что 
конечные потребители, такие как физические лица и юридические 
лица – предприятия малого и среднего бизнеса являются субъектами 
розничного рынка электроэнергии, лишены доступа к ОРЭМ, они 
вынуждены приобретать электрическую энергию у гарантирующего 
поставщика. Крупные предприятия, приобретающие электроэнергию 
на оптовом рынке, способны выбирать поставщика электроэнергии, 
однако даже в этом случае предприятие действует через посредника, 
который, в свою очередь, напрямую закупает энергию на ОРЭМ [4, 5]. 

Таким образом, для взаимодействия потребителей, 
формирующих спрос, и производителей электроэнергии, 
формирующих предложение, в рамках актуальной экономической 
конъюнктуры используются не менее двух организаций: 
электросбытовая и электросетевая компания. Итого в цепочке 
поставки энергии может участвовать несколько сбытовых и несколько 
сетевых компаний, что для потребителя не имеет существенного 
значения по причине того, что договор энергоснабжения 
подразумевает возложение функции по организации передачи 
электроэнергии в определённую точку поставки на сбытовую 
организацию – гарантирующего поставщика электрической энергии. 
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Однако сбытовая организация физически не имеет на своём 
балансе электросетевых объектов, что не позволяет ей самостоятельно 
оказывать услуги по передаче электрической энергии. Ввиду этого, 
фактическим оператором услуг по транспорту электроэнергии 
является электросетевая компания, которая, в свою очередь, не имеет 
возможности реализовывать электрическую энергию. Данные 
ограничения закреплены в соответствующих нормативно-правовых 
актах, призванных регулировать рынок электрической энергии. 
Данные особенности формируют монопольную деятельность сразу 
двух организаций в одной сфере, что деструктивно сказывается на 
итоговом ценообразовании и экономическом развитии региона в 
целом по причине незаинтересованности сбытовых субъектов рынка в 
повышении эффективности функционирования системы 
электроснабжения. 

Очевидно, что логичной перспективой развития рынка 
электрической энергии и мощности, отражающей имеющийся запрос 
на ограничения роста цен на энергоресурсы является объединение 
функции электросбытовых и электросетевых компаний [6], что 
позволит последним консолидировать управления активами в виде 
энергообъектов и контроль за их использованием без привлечения 
дополнительных организаций, роль которых в функционировании 
рынка электроэнергии по вышеупомянутым причинам является скорее 
формальной. Таким образом будет достигнуто развитие реального 
сектора экономики за счёт получения организацией, 
эксплуатирующей электрические сети и оказывающей услуги по 
передаче электрической энергии, дополнительной выручки от 
реализации энергии, что, в свою очередь, позволит повысить уровень 
инвестиций в развитие электрических сетей и расширить ремонтные 
программы. 

В описываемой перспективе развития рынка электрической 
энергии между потребителем и производителем электрической 
энергии будет находиться организация, осуществляющая услуги по 
транспорту электрической энергии, то есть необходимой для 
функционирования рынка составляющей. Таким образом, 
электросетевая компания будет заинтересована в повышении 
собственной эффективности, снижении удельных потерь 
электрической энергии, расширении зоны обслуживания и повышения 
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уровня реализации электрической энергии по причине наличия 
естественной монополии на её передачу [7, 8]. 

При этом ограничение и регулирование деятельности 
электросетевых компаний предлагается производить в порядке 
государственного регулирования тарифов и цен, причём предлагается 
исключения сбытовой надбавки и включения её в цену услуг по 
передаче электрической энергии. Таким образом, упростится 
структура формирования цены за счёт исключения составляющей, 
необходимой для оплаты функционирования компании 
исключительно финансового (посреднического) характера – 
гарантирующего поставщика электрической энергии [9]. 

В качестве продолжения исследований на данную тему 
предлагается формирование моделей и алгоритмов взаимодействия 
субъектов рынка электрической энергии в ближайшей перспективе с 
учётом экономической конъюнктуры рынка с целью повышения 
экономической эффективности как организаций – субъектов рынка, 
так и экономики предприятий производственного сектора в целом. 
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Аннотация: Оценка доходности бескупонных облигаций 

выполняется несколькими способами, однако большинство из них 
рассчитаны на развитые и хорошо функционирующие рынки. Для 
рынков, все еще находящихся на стадии развития, предусмотрено 
значительно меньше моделей, и среди них нет универсального 
решения. Недостаток методов связан с природой самих облигаций, 
торговля которыми чаще всего продвигается неравномерно, из-за чего 
при составлении отчетности нередко возникают пробелы. Кроме того, 
на развивающихся рынках зачастую наблюдается недостаток 
выпусков, и оценка доходности не представляется возможной. В 
статье приведен обзор проблем, возникающих при оценке динамики 
доходности, а также рассматриваются возможные варианты решений 
для данных проблем. Также анализируются уже имеющиеся решения 
для распространенных проблем. Исследование показывает, что 
множество из трудностей, возникающих при оценке доходности на 
менее развитых рынках, могут быть решены при помощи 
рациональных решений и адаптации имеющихся средств и 
инструментов. Например, указанная выше проблема неравномерной 
ликвидности может быть решена посредством исключения 
наблюдений с нетипичным объемом торгов и включения весов в 
адаптивные возможности оценочной модели. Аналогичным образом 
подбираются решения для устранения пробелов в поступлении 
данных – предлагается решать данные проблемы посредством 
восстановления пропусков, либо постоянного обновления данных. В 
статье предлагается оптимальное решение для проблемы недостатка 
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выпусков, а также других сложностей, возникающих при оценке 
кривой и применении информации, поступающей со смежных 
торговых площадок. Полученные решения будут полезны при оценке 
динамики доходности на рынках бескупонных облигаций, они также 
могут использоваться для углубленных исследований в этой области.  
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Annotation: There are several ways to assess the yield of coupon-

free bonds, but most of them are designed for developed and well-
functioning markets. For markets that are still in the development stage, 
significantly fewer models are provided, and there is no universal solution 
among them. The lack of methods is related to the nature of the bonds 
themselves, the trading of which is often uneven, which is why gaps often 
arise when reporting. In addition, there is often a shortage of issues in 
emerging markets, and it is not possible to estimate profitability. The article 
provides an overview of the problems that arise when assessing the 
dynamics of profitability, and also discusses possible solutions for these 
problems. The existing solutions for common problems are also analyzed. 
The study shows that many of the difficulties encountered in assessing 
profitability in less developed markets can be solved with the help of 
rational solutions and adaptation of available funds and tools. For example, 
the above-mentioned problem of uneven liquidity can be solved by 
excluding observations with atypical trading volume and including weights 
in the adaptive capabilities of the evaluation model. Similarly, solutions are 
being selected to eliminate gaps in the receipt of data – it is proposed to 
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solve these problems by restoring gaps or constantly updating data. The 
article offers an optimal solution to the problem of a shortage of issues, as 
well as other difficulties that arise when evaluating the curve and applying 
information coming from adjacent trading platforms. The solutions 
obtained will be useful in assessing the dynamics of yields in the coupon-
free bond markets, they can also be used for in-depth research in this area. 

Keywords: market, dynamics, securities, yield, liquidity, bonds, 
coupon-free yield, interest rate, emerging markets 

 
Введение. 
Анализ кривой доходности считается одной из важнейших 

задач в целом ряде экономических и финансовых направлений, к 
которым относится управление рисками, образование цены на активы, 
оценка проектов и показателей макроэкономики. Кривая доходности 
обычно отображает общую стоимость кредитных ресурсов с учетом 
срочности погашения обязательств.  

Несмотря на свою важность, кривая доходности не 
отображается непосредственно на рынке и нуждается в постоянном 
формировании и дополнении. В связи с этим разные специалисты 
предлагают множество вариантов построения такой кривой в 
зависимости от данных, обстановки на рынке и других показателей. В 
целом такие модели рассчитаны на хорошо развитые торговые 
площадки с высокой ликвидностью, где наблюдается постоянное 
обновление данных.  

Однако в связи с растущим интересом к менее развитым 
рынкам возникает вопрос разработки моделей и для таких торговых 
площадок. Дело в том, что развивающиеся рынки демонстрируют 
впечатляющие темпы формирования финансовых активов, однако 
ликвидность в их случае остается плохо отрегулированной, возникают 
проблемы с ее оценкой. Решая заняться разработкой модели для 
кривой доходности, специалисты сталкиваются с недостатком или 
недостоверностью информации.  

Цель исследования заключается в рассмотрении уже 
имеющихся моделей для оценки кривой доходности, а также в 
разработке возможных решений для основных проблем при 
осуществлении расчетов. Изначально эти вопросы освещались и в 
других работах, например, в исследовании Гамбарова, однако в 
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данном исследовании внимание акцентируется на трех конкретных 
проблемах – неравномерности ликвидности, пробелах при получении 
информации, недостатке выпусков. Для каждой из перечисленных 
проблем предлагаются решения [1-4].  

Согласно выводам обзора, решить основные проблемы, 
возникающие при оценке кривой доходности, можно при помощи 
адаптации традиционных методов оценки. Каждая проблема 
рассматривается и изучается в деталях, подбираются оптимальные и 
сравнительно простые варианты решений. Полученные выводы могут 
применяться для непосредственной оценки кривой доходности на 
рынках, развитие которых находится в начальной или средней стадии, 
а также на рынках, где обращаются облигации низкой ликвидности. 
Данные исследования могут использоваться при сборе информации 
для других научных работ.  

Традиционные модели для оценки кривой доходности. 
Динамика доходности ценных бумаг, в частности облигаций, 

отображается в виде кривой линии, наглядно демонстрирующей 
состояние процентных ставок. Используя эту кривую, можно понять, 
как соотносятся стоимость денежных средств и срочность. При этом 
такую кривую нельзя найти в официальных сводках фондовых 
рынков, ее конструируют отдельно, используя рыночные данные.  

Для построения визуального отображения динамики 
доходности используют самые разные инструменты, во многом 
руководствуясь целью ее разработки. Когда речь заходит о 
развивающихся рынках, нередко для сбора данных используют рынки 
государственных облигаций. Подобный подход использовался во 
множестве стран и уже продемонстрировал свою эффективность [5-7].  

Полученная таким образом кривая позволяет оценить 
рыночную цену всех облигаций для заемщиков без риска. Она также 
подходит для работы с кредитами, депозитными инструментами, 
облигациями и другими долговыми активами.  

Существует ряд основных моделей для определения динамики 
доходности, однако из них выделяются три метода – 
параметрический, сплайновый и способ последовательного 
определения. Также достаточно распространены безарбитражные 
методы и варианты коротких ставок.  
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В случае с рынками, находящимися в процессе развития, 
наиболее актуальными считаются параметрические методы расчетов, 
поскольку для их построения требуется меньше данных, чем в случаях 
с другими моделями. Одной из наиболее популярных моделей 
параметрического типа является модель Нельсона-Зигеля, для которой 
используются данные бескупонных доходностей. С получением такой 
информации обычно не возникает проблем, если на рынке 
обращаются суверенные бескупонные облигации, однако на 
развивающихся рынках нередко преобладают купонные облигации. 
По этой причине параметрическая модель часто заменяется методом 
последовательного определения. Также для работы на таких рынках 
нередко используется фитинг расценок на облигации, и кривая 
доходности при этом не выстраивается [8-14].  

Трудности при получении данных по облигациям. 
При наличии или легкой доступности данных на 

развивающихся рынках построение кривой доходности выполнялось 
бы легко и регулярно, однако недостаток информации и низкая 
ликвидность часто задерживают или вовсе останавливают этот 
процесс.  

В своем исследовании 2004 года Гамбаров отметил, что для 
подобных рынков характерны следующие проблемы: 

1. Неравномерная ликвидность – разный уровень спроса на 
облигации создает перепады в оценке, поскольку одни активы 
продаются в больших количествах, а другие в малых.  

2. Пробелы в данных также считаются большой проблемой, 
поскольку некоторые облигации появляются на рынке не постоянно. В 
периоды их отсутствия данные не поступают.  

3. Ограниченность выпусков, находящихся в обороте. Для 
получения полной картины требуется множество выпусков, но 
зачастую в реальности их гораздо меньше.  

Конечно, с 2004 года многие условия изменились, однако 
именно эти трудности сохраняют свою актуальность. В последних 
работах специалистов из разных стран отмечаются те же сложности.  

Рассмотрим порядок решения данных проблем.  
Неоднородная ликвидность – первая трудность, выделенная 

исследователями. Из-за неравномерной активности торговли 
облигациями стоимость одних активов может разительно отличаться в 



 
PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF SCIENCE IN THE MODERN WORLD     

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 52 ~ 

разные дни, что существенно затрудняет процесс оценки доходности 
[5].  

Увидеть данную проблему особенно четко можно, рассмотрев 
выбросы данных, изменяющих оценку параметров. Например, на 3 
мая 2019 года выпал выходной, однако ограниченное число сделок все 
же состоялось. Ликвидность одной из облигаций с 11-летним сроком 
оказалась в этот день значительно ниже окружающих ОФЗ, резкое 
снижение ликвидности привело к искажению данных, и процесс 
построения кривой затруднился.  

Для данной проблемы предлагается два решения. 
Первое решение предполагает исключение данных с 

нетипичной ликвидностью. Это самый простой вариант работы, при 
котором выбросы, подобные тем, что происходили 3 мая 2019 года, 
просто исключаются из общей картины. Данным методом пользуются 
специалисты Московской Биржи, и он уже зарекомендовал себя с 
лучшей стороны.  

Для внедрения данного решения необходимо выделить все 
выбросы по индексу ликвидности, который демонстрирует 
существенные отклонения от среднего значения в количестве торгов 
по конкретным активам. Все облигации, в торговле которыми 
зафиксированы значительные отклонения, удаляются из перечня 
данных для составления кривой. Впрочем, существуют и другие 
способы отбора данных – например, удаление на основе визуальных 
анализов [4].  

Вторым решением для рассматриваемой проблемы может 
стать отслеживание уровня ликвидности. Данный метод работы 
актуален для развивающихся рынков, для которых характерен 
недостаток информации, не позволяющий исключать источники 
данных. Также этот метод подходит к ситуациям, когда выбросы 
невозможно отследить в силу их малой выраженности.  

Взвешивание осуществляется на основе весов, 
демонстрирующих уровень надежности конкретных котировок. 
Данный метод в целом применялся и ранее – Блисс в 1997, 
Субраманиан в 2001 и специалисты проекта Dutta et al. в 2005 году 
предлагали разные виды взвешивания. В одном из сравнительно 
новых исследований (Лапшин и Сохацкая, 2020), предлагается 
использование дополнительных параметров, в которых учитывается 
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бид-аск спред отслеживания. Основным методом работы в этом 
случае является взвешивание отклонения в порядке, обратно 
пропорциональном спреду. Данный метод работы вполне логичен, 
поскольку при возрастающей величине спреда снижается уровень 
надежности котировки. Впрочем, реальные показатели могут вести 
себя иначе – уровень доверия к котировкам способен снижаться как 
при большом, так и при малом спреде. По этой причине при 
использовании данного метода рекомендуется учитывать отклонение 
от среднего значения, а не величину спреда [12].  

Для большей точности авторы исследования также 
предложили разделить оценку на два этапа. В первой части 
конструируется эмпирическое распределение спреда на базисе его 
прошлых показателей. Во второй части результаты оптимизируются 
методом взвешивания с использованием весов, пропорциональных 
вероятности обнаружения рассматриваемого спреда в разработанном 
распределении.  

Как показывают результаты исследования, любые данные, 
касающиеся ликвидности ценных бумаг способны повысить точность 
оценки доходности и построенной кривой.  

Второй проблемой являются пробелы в полученных данных. 
Такие пробелы образуются по причине нерегулярной торговли 
некоторыми облигациями. На малых рынках некоторые ценные 
бумаги присутствуют всегда, но покупаются или продаются не 
ежедневно. Это связано с малым числом участников, отсутствием 
активности или монополизацией рынка. К примеру, если выкупом 
облигаций занимается ограниченный круг крупных участников, то 
может возникнуть ситуация, в которой крупный выкуп ценных бумаг 
в один день приводит к отсутствию ее продаж в другой день – такое 
возможно, если покупатель приобрел облигации для долгосрочного 
хранения.  

При этом установлено, что пропуски часто становятся 
причиной повышения волатильности оценки доходности, и при этом 
колебания отражают не реальное положение дел на рынке, а 
недостаток данных. Чтобы понять данную ситуацию, стоит 
рассмотреть пример из работы российского рынка. 3 ноября 2014 года 
количество сделок было заметно меньше, чем до и после этого дня. 
Поэтому при сравнительно стабильной ситуации возникло сильное 
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искажение данных – показатели доходности превысили среднюю 
величину на 25 пунктов. Впрочем, на данный момент подобные дни 
случаются все реже – в 2020 году на долю пробелов приходилось не 
более 5 %. Малые площадки продолжают сталкиваться с подобными 
искажениями.  

Решением для данной проблемы может стать динамическое 
обновление данных при построении кривой доходности. Данный 
метод решения был разработан еще в 2006 году Диеболдом и Ли – 
тогда в модель Нельсона-Зигеля были добавлены динамические 
элементы, подразумевающие наличие зависимости между ранними 
значениями кривой и коэффициентами. В основной версии эта 
зависимость обнаруживается посредством векторной авторегрессии 
[10]. 

Получаемая в итоге модель подходит как для 
прогнозирования, так и для оценки имеющихся данных, однако в 
последнем случае ее достоверность не гарантируется. Поэтому в 
следующем исследовании Диеболд добавил к ней фильтр Калмана, 
обеспечивающий возможность учитывать добавляющиеся данные. В 
результате модель стала лучше подходить для работы с данными, в 
которых имеются пробелы.  

Работу с фильтром Калмана можно условно разделить на 
несколько шагов, и первый из них предполагает априорную оценку 
характеристик динамики с учетом полученных данных. Результатом 
этого шага является прогноз на будущее. Второй шаг предполагает 
добавление новых данных, с помощью которых выполняется 
апостериорная оценка. Между двумя полученными вариантами 
вычисляются различия, позволяющие повысить точность прогноза.  

В 2009 году данная модель была применена на бразильском 
рынке, в 2015 году ее эффективность проверили в России, а в 2019 
году она использовалась для оценки рынка в Армении. Стоит 
отметить, что динамическая модель до сих пор используется 
специалистами Московской Биржи. Дальнейшие работы 
исследователей выявили, что фильтр Калмана остается актуальным и 
при работе с дополнительными параметрическими моделями кривой 
доходности [3]. 

Вторым решением этой проблемы может стать 
заблаговременная обработка пробелов при помощи моделей или 
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нормативов. Полученные после этого данные подходят для 
традиционной модели кривой доходности. Одним из доступных 
решений в этом случае становится простое игнорирование дней или 
ценных бумаг, в которых отмечаются пробелы. Подобный механизм 
действия актуален в случаях, когда речь идет о развитых рынках, где 
пробелы являются исключениями, а не правилами. Если же речь идет 
о рынках с малой активностью, игнорирование пробелов может 
привести к критическому недостатку данных.  

По этой причине для малых рынков предусматриваются 
простые нормативы или усложненные варианты построения кривой 
доходности. Например, в 2019 году Хакимжанов предложил 
использовать последние наблюдаемые значения для восполнения 
пробелов в данных. Согласно этому методу при наличии пробелов 
недостающие данные восполняются предыдущими наблюдениями. 
Для повышения точности в этом случае целесообразно продолжить 
использовать модель Нельсона-Зигеля. Комплекс таких мер позволяет 
адаптировать кривую доходности под текущие параметры. Данный 
метод используется на фондовой бирже Казахстана [8].  

Кроме того, предлагается использование EM-алгоритма, 
состоящего из двух последовательных шагов. На шаге E проводится 
расчет предполагаемого значения переменных, недоступных для 
наблюдения. Расчеты выполняются на базе первого приближения 
коэффициентов модели, оценка которых выполнялась посредством 
доступных данных. Далее на шаге M полученный результат 
приводится к максимальной близости с реальным показателем, после 
чего обнаруживается следующее приближение векторов параметров 
модели. Данный цикл может повторяться несколько раз.  

EM-алгоритм используется разными исследователями – Чжу в 
2006 и Косьяненко в 2007 прибегали к этому порядку работы. При 
этом, по словам Чжу, использование данного алгоритма позволяло 
получать более достоверные показатели сравнительно с вариантом 
применения полных данных [6]. 

Теоретически возможны и другие пути для заполнения 
пробелов в данных при построении кривой доходности – например, 
для этих целей могут использоваться средние значения интерполяции, 
подходы ближайших соседей и даже фильтры Калмана. В целом же 
методы заблаговременной обработки пропущенных данных могут 
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приносить пользу, поскольку они не зависят от имеющейся кривой 
доходности. Они универсальны, поскольку могут применяться со 
сплайновыми и параметрическими моделями, а также моделями 
последовательного определения. Кроме того, они применимы не 
только для оценки доходности бескупонных облигаций, но также для 
работы с рисками, составлением портфелей.  

Третьей проблемой является ограниченное число выпусков, 
находящихся в обращении. В лучшем случае выпусков достаточно для 
сбора данных, на менее успешных рынках наблюдается их недостаток, 
однако есть и площадки, на которых отмечается отсутствие даже 
минимального количества выпусков. По данным исследования 
Хакимджанова, проведенного в 2019 году, в течение 2015 года в 
Казахстане было заключено всего 18 сделок с использованием 
государственных активов. При подобном количестве данных 
невозможно выполнить правильную оценку, вне зависимости от 
использования модели [8].  

Иными словами, на рынках с подобным недостатком выпусков 
оценка доходности не представляется возможной, поскольку 
информации как таковой не наблюдается и извлечение структуры при 
этом становится невыполнимой задачей. Единственной возможностью 
дать приблизительную оценку доходности является установка 
ориентира на процент, однако даже этот общий подход работает не в 
каждом случае. В иных же ситуациях, когда речь идет о рынках, на 
которых данные не отсутствуют, но имеются в недостаточных 
количествах, возможен поиск подходящего решения.  

Первым вариантом в этом случае становится использование 
более простой модели построения кривой доходности. Для этого 
необходимо снизить требования к форме результата – к примеру, 
допускается предположение, что кривая может получиться в виде 
экспоненты или логарифмической функции. Для подобных вариантов 
достаточно двух параметров, что в два раза меньше, чем для модели 
Нельсона-Зигеля. При критическом недостатке данных также 
допускается использование плоской формы кривой доходности [1].  

Однако как показывает практика, специалисты, работающие на 
развивающихся рынках, обычно используют простую линейную 
интерполяцию, взяв за основу всего пару точек, отражающих 
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реальные показатели. Данный метод можно считать упрощенной 
формой сплайновой модели.  

Подобные методы работы имеют целый ряд минусов, 
поскольку они позволяют получить простейшие формы, не 
отображающие все формы доходности. При построении кусочно-
линейной интерполяции зачастую теряется гладкость динамики, а 
порой возникают и отрицательные мгновенные форвардные ставки 
вблизи перепадов.  

Вторым решением проблемы является применение данных 
смежных рынков, ликвидность которых находится на более высоком 
уровне. Такой подход возможен, если на соседних рынках имеются 
валютные фьючерсы или процентные свопы, из которых извлекаются 
данные для построения структуры срочных ставок. При этом стоит 
учитывать, что ставки различающихся рынков не эквивалентны друг 
другу и разделяются базисным спредом. Они также разделяются 
разной по времени реакцией на различные экономические или 
политические события.  

По этой причине при использовании данных смежного рынка 
стоит принимать во внимание все факторы различия. Для простейшей 
техники в этом случае требуется историческая оценка спреда, 
адаптированная для кривой доходности. Недостатком такого подхода 
является одновременный сдвиг кривой равный размеру самого спреда, 
в то время как значения базисного спреда могут меняться в 
зависимости от времени [2]. 

Усложненный вариант заключается в параллельной разработке 
ставок анализируемого и смежного рынков. При этом оценка 
базисного спреда становится точнее, учитываются его изменения по 
скорости и времени. Для этого необходимо отследить момент, в 
котором на обоих рынках будет наблюдаться достаток выпусков и 
данных, после чего провести оценку базисного спреда в обоих 
случаях. Полученные данные могут быть использованы в качестве 
шаблона для одного из рынков, если на нем будет наблюдаться 
недостаток ликвидности. 

Дополнительно возможно использование данных рынка 
корпоративного долга. Дело в том, что важными игроками малых 
рынков зачастую становятся квазигосударственные эмитенты, ценные 
бумаги которых обладают более высокой ликвидностью сравнительно 
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с государственными. Их данные также подходят для построения 
кривой доходности. Разумеется, между квазигосударственными и 
государственными активами имеется различие, которое также должно 
учитываться при построении кривой – спред в этом случае зависит от 
кредитных рисков, условий налогообложения, ликвидности и 
множества прочих условий. Впрочем, даже если оценка ликвидности 
представляется чрезмерно сложной, то оценка кредитного риска 
остается выполнимой. Для усложненного варианта оценки 
потребуется составление безрисковой кривой, которое параллельно 
базируется на котировках облигаций и CDS конкретной компании. 
Вне зависимости от выбранного метода работы при использовании 
этого решения необходимо помнить, что данные смежных рынков не 
могут дать объективное представление о текущем состоянии – на них 
можно ориентироваться при поиске допустимых данных [11].  

В целом же, разработка кривой доходности для бескупонных 
облигаций на рынках с недостатком данных представляется вполне 
возможной при условии использования рассмотренных в статье 
решений. 

Заключение. 
Малые или продолжающие развиваться рынки ценных бумаг 

часто не располагают достаточным количеством данных и выпусков 
для объективной и достоверной оценки доходности. В связи с этим 
понять состояние срочной структуры ставок зачастую слишком 
сложно, и работа с данными замедляется, а построение кривых и 
отображение динамики представляется невозможным. 
Распространенными проблемами при этом являются следующие 
факторы: неравномерная ликвидность, наличие пробелов в данных, 
недостаточность находящихся в обращении выпусков. Однако в 
нашем исследовании показано, что все эти сложности могут быть 
преодолены при помощи рациональных решений. 

Первой рассмотренной проблемой стала неравномерная 
ликвидность ценных бумаг (облигаций), для которой были подобраны 
оптимальные решения. Одним из вариантов стало исключение 
выбросов, а вторым – использование взвешивания посредством весов, 
базирующихся на уровне ликвидности. При этом сам уровень 
ликвидности определяется через объем торгов, либо бид-аск спредов. 
Допускается использование разных весов, но между ними 
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присутствуют некоторые сходства – например, атипичная 
ликвидность обычно имеет меньший вес.  

Второй проблемой является наличие пробелов, для которого 
также предусмотрено два решения. Первое решение связано с 
постоянным обновлением динамически развивающихся параметров, 
меняющихся под влиянием внешних условий. Второе решение 
предполагает заблаговременную обработку пробелов – согласно этому 
методу, пробелы могут игнорироваться, либо компенсироваться в 
соответствии с разработанными нормативами. 

Третьей проблемой является ограниченное число выпусков. 
Решение для данного случая заключается в снижении требований к 
параметрам кривой, либо в использовании информации смежных 
рынков. При этом учитываются спреды, возникающие между рынками 
и рассматриваются методы их учета при построении кривой в 
условиях недостаточности выпусков.  

Построение кривых доходностей требует внимательного 
подхода, при котором учитываются все свойства рынков, в частности, 
параметры ликвидности. Ответственный подход к оценке доходности 
позволяет получить достоверное представление о состоянии 
процентных ставок, что также помогает более точно оценивать риски 
и создавать эффективные финансовые модели.  
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Введение. 
Для реализации национальной модели в образовании будет 

недостаточно изменить только содержательную составляющую путем 
перехода к новым государственным стандартам в образовании, для 
этого необходимо пересмотреть методические подходы к структуре и 
содержанию современного урока, так как урок был и остается 
основной формой организации учебно-воспитательного процесса. Но 
изменение цели обучения совершенствование содержания программ и 
всего методического комплекса несколько изменило и расширило 
понятие «урок» с точки зрения современной дидактики. 

Что означает понятие «современный урок»? В теории 
существует множество новых определений этого понятия. Многие из 
таких определений говорят о том, что урок является основной формой 
организации учебно-воспитательной работы преподавателя с классом, 
т.е. с детьми, постоянно, одного возрастного уровня и готовящимися 
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коллективом, по государственной программе, утвержденному графику 
и проводимым в здании школы [1]. 

В настоящее время в Республике Казахстан отмечается 
тенденция реформ в сфере образования в целом и делается упор на 
инновационные методы обучения учеников старших классов.  

Цитируя слова первого президента Республики Н.А. 
Назарбаева: «Наша задача теперь – изменить отношение казахстанцев, 
в первую очередь, молодежи к знаниям, добропорядочности, 
служению Родине и народу. Совершая рывок в систему образования 
Казахстана, мы должны подготовить людей, способных мыслить и 
ориентироваться в потоке информации», комплексно вводим 
инновационные методы в школы в рамках среднего образования. 

 В этой связи, внедрение новых технологий образования и 
воспитания по биологии на уровне средней школы, повышение 
интереса учащихся и подготовка качественных специалистов в 
высшие учебные заведения – наша главная задача. 

Основные формы совершенствования, развития образования 
по биологии-формирование единства системы образования в научном 
контексте с определением ее задачи, цели, умение открыто 
демонстрировать теорию, методологию, связи между формами и 
методами в процессе развития познавательного уровня подростков. 
Поэтому методологически необоснованная биология как отдельная 
дисциплина не может быть сформирована без связи с другими 
областями знаний. 

В учебно-воспитательном процессе основную помощь в 
правильном построении цели, содержания предмета и в освоении 
приемлемых, эффективных форм и методов следует искать в 
методологии. Методология имеет большое значение в организации 
учебного процесса с логической системой. А цель методики – уметь 
применять теоретические принципы, закономерности, методы 
практической реализации с помощью методологии. 

Обучение подрастающему поколению биологическому 
образованию – это главная задача в понимании жизни, тонкостей 
жизни живых организмов в мире. Необходимо всесторонне изучать и 
изучать биологию, понимать процессы, происходящие в природе, и 
понимать ее как главное условие развития человечества, способствуя 
сохранению биосферы [2]. 
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Новые методы обучения образно представляют собой 
«многофункциональное оружие» учителя, которое требует умелого 
овладения им, использования определенной философии, постоянного 
применения и модификации к ней. Что такое инновации в обучении? 
Каковы инновационные методы обучения? 

Инновации (англ. innovation) – означает внедрение новых 
методов подачи информации обучающимся, включающее в себя 
сущность матерала, методы, приемы, технологию и содержащие 
новаторские идеи. Инновационный процесс-комплексная 
деятельность по формированию и развитию содержания образования 
и организации инноваций [3]. 

При этом методы обучения определяются как движущая сила 
всего процесса обучения и должны соответствовать современным 
требованиям общества, тенденциям развития образования. 
Посредством внедрения новых методов и приемов обучения 
осуществляется конкретная реформа процесса обучения и воспитания, 
которая может быть реализована каждым учителем на каждом 
конкретном занятии. «Методы обучения задают темп развития 
дидактической системы-обучение развивается быстро, а используемые 
методы позволяют двигаться вперед» [4]. 

Выбор методов обучения зависит прежде всего от содержания 
учебного материала и целей обучения, применяемых к различным 
предметам. 

Почему мы следуем необходимости использования 
инновационных методов обучения в учебном процессе? 

Во-первых, потому что современность – это время новаторство 
и инновационных изменений. Каждый день мы сталкиваемся с новым 
продуктом, новыми знаниями, новыми идеями. И процесс обучения, и 
методы обучения должны соответствовать этому. 

Во-вторых, привыкание к инновационным методам обучения, 
их постоянное использование позволяет открыть мышление учащихся 
к инновациям, научить активно работать, так как эти качества 
являются особенностью инновационного обучения.  

В-третьих, инновационные методы обучения – это методы 
активного обучения, а педагогические экспериментальные данные Х. 
Е. Мейхнера подтверждают их превосходство в учебном процессе [5]. 
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Инновационные методы обучения позволяют формировать 
опыт творческой и инновационной деятельности педагогов, что в 
конечном итоге влияет на компетентность специалиста и его 
мастерство. 

Особенности инновационного обучения: 
 работать вперед, прогнозировать развитие; 
 открытость к будущему; 
 внимание к личности, ее развитию; 
 обязательное наличие элементов творчества; 
 вид партнерских отношений: сотрудничество, совместное 

создание, взаимопомощь и др. [6]. 
В практической педагогической деятельности на уроке могут быть 

использованы следующие инновационные методы: метод «мозгового 
штурма», фундаменталистский метод, метод «кейс-стади», метод 
«кластера», метод «куба» и т.д. Это если раскрыть содержание и дать 
краткое описание каждого из методов. 

«Мозговой штурм» или «Брейнс торминг» – это особый 
метод групповой работы, направленный на создание новой идеи, 
мотивирующей каждого слушателя к творческому мышлению. Время 
проведения – от 5 до 20 минут. 

Алгоритм: 
1. Дать задание 
2. Первый этап – создание идеи. Собрать как можно больше 

идей и предложений по теме. При этом не допускается обсуждение, 
критика и опровержение предложений. 

3. Второй этап – анализ идей. Классифицировать высказанные 
идеи и предложения, исключить заведомо нереализованные решения, 
проработать пути реализации отобранных решений, определить 
инструменты, необходимые для реализации этих решений. 

4. Третий этап – подготовка к презентации. Необходимо 
подготовиться к выступлению с использованием ватмана, маркера и 
других наглядных пособий. 

5. Четвертый этап – презентация. Донести идеи таким 
образом, чтобы все слушатели понимали и воспринимали их. 

6. Отвечать на возникшие вопросы. 
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7. Влияние на темп группы – интригует, в конце работы сила 
падает. Формирует умение анализировать, высказывать, выдвигать 
идеи, сотрудничать. 

Метод «цепочка» – учащимся дается задание на решение 
задачи по следующим вопросам «Кто?», «Что?», «Где?», «Когда?», 
«Как?», «Для чего?», «Почему?». В зависимости от темы учитель в 
своей последовательности преобразует вопросы. 

Методика «дерево знаний» Н. Анарбек – цель: отработка 
знаний, полученных на прошлом уроке. Материал изготовления: 
наклейки разной формы, можно использовать цветной мел. 

Учитель рисует на доске ствол дерева и несколько первичных 
веток, учащиеся записывают в цепочку ключевые понятия 
прошедшего урока. Учитель следит за правильностью «логических 
связей» понятий [7]. 

Интерактивный метод обучения – это обучение с помощью 
через действие, а такая позиция считается наиболее эффективной 
системой, обеспечивающей значительные результаты, так как в 
памяти человека в несколько мгновений остаются только собственные 
действия и поступки. Поэтому интерактивное обучение признает 
активные действия обучаемых в учебном процессе основными 
средствами и способами обучения. Поэтому интерактивное 
чтение/обучение следует принципу, согласно которому 
эффективность и результативность учебного процесса могут быть 
изучены только через действия, а не измеряться степенью 
запоминания обучаемых. 

Большое количество дидактических методов имеет место в 
использовании педагогами всего мира. Сегодня существует 
множество вариантов классификации интерактивных методов 
чтение/обучения. Эти классификации преобразуют интерактивные 
методы с разных точек зрения: содержательные, с точки зрения 
применения, по технологическим характеристикам и т.д. В основу 
деления интерактивных методов на типы мы положили 
классификацию М. Новика (табл. 1). 
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Таблица 1 – Классификация интерактивных методов обучения (по М. 
Новику) 

Род Виды 

Не имитация 

Проблемные лекции 
Проблемные семинары 

Тематические групповые 
дискуссии 

Медитация (brainstorming) 
Круглый стол 

Педагогические игровые 
упражнения 

Имитация 
а) не в игровой форме 

Анализ конкретных ситуаций 
Имитационные упражнения 

Тренинги 

б) в игровой форме 

Ролевые игры 
Деловые игры 

1) обучающие игры 
- блиц-игры 
- мини-игры 

- игра на компьютере 
уроки 

2) производственные игры 
- проблемно-деловые игры 
3) исследовательские игры 
- проблемно-деловые игры 
Проектирование в игровой 

форме 
 
Интерактивное обучение для учащихся – это упражнения на 

логическое мышление, дидактические задания. В интерактивном 
обучении расширяются знания учащихся, учатся трудиться, 
активизируются, расширяются и закрепляются представления об 
окружающем мире, приобщают ребенка к мышлению, повышают 
словарный запас, формируют умственную деятельность и 
интерактивное обучение является средством воспитания [8]. 

Заключение. 
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Применение новых инновационных методов позволяет не 
только повысить интерес учащихся к предмету, но и вызвать большой 
поиск, творческий подход. В результате ученик: 

 богатство языка созревает; 
 позволяет свободно мыслить и свободно выражать свои 

мысли; 
 оттачивает знания в процессе обучения с применением 

новых технологий; 
 формирует новый процесс обучения; 
 формируется информационная грамотность и 

Информационная культура. 
 ум, развивает игра; 
 повышается творческая активность; 
 воспитывает коллективную деятельность. 
При проведении уроков каждый учитель обучается с 

использованием новейших технологий для качественного обучения 
учащихся, а также с использованием компьютера, интерактивной 
доски, интерес учащихся возрастает. «В современном мире очень 
важно дать молодым людям новое образование, соответствующее 
мировым стандартам, связанным с новыми технологиями», – 
подчеркнул глава государства. 
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