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аккумуляторов и суперконденсаторов для применения в локальных и 

изолированных электросетях 

Hybrid energy storage device based on batteries and supercapacitors for application in local and 

isolated power networks 
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Аннотация. Авторами была предложена схема гибридного накопителя энергии на основе 
аккумуляторных батарей и суперконденсаторов для применения в качестве сетевого накопителя 
энергии. Накопитель предназначен для параллельной работы с сетью бесконечной мощности, 
параллельной работы в локальной, изолированной электросети с плавающим графиком нагрузки и 
для работы на автономную нагрузку. 

Ключевые слова: гибридный накопитель энергии, литий-ионные аккумуляторы, 
суперконденсаторы, сетевой накопитель энергии 

Abstract. The authors proposed a Hybrid Energy Storage System based on Li-ion batteries and 
supercapacitors for use as a network energy storage device. The storage system is designed for parallel 
operation with a grid, parallel operation in a local, isolated electrical network with a floating load schedule 
and for supplying an autonomous load. 

Keywords: hybrid energy storage, lithium-ion batteries, supercapacitors, energy storage system 

 

Накопители энергии на основе аккумуляторных батарей (АБ) нашли широкое 

применение в различных областях техники. Среди них автономные источники 

электроснабжения, в том числе на базе возобновляемых источников энергии (ВИЭ) [3,6], 

устройства резервного электроснабжения [2], различные виды электротранспорта и другие. 
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Накопители энергии служат фундаментом построения активно-адаптивных сетей, призванных 

решить проблемы интеграции ВИЭ и распределенной генерации.  

Наиболее современными являются литий-ионные батареи, в частности литий-железо-

фосфатные и литий-титанатные [5]. Они обладают высокой удельной энергоемкостью, 

способны обеспечивать высокий зарядный/разрядный ток, не страдают от «эффекта памяти» 

и саморазряда, почти не требуют обслуживания и безопасны при надлежащей эксплуатации. 

Однако применение литий-ионных батарей в качестве сетевых накопителей в составе 

энергетических систем с ВИЭ и неравномерной нагрузкой пагубно влияет на срок службы 

батарей в виду скачкообразного изменения токов заряда/разряда.  

Другой широко применяемой технологией накопления энергии являются конденсаторы 

с двойным электрическим слоем, или суперконденсаторы (ионисторы) [1]. Они позволяют 

обеспечить высокую кратковременную мощность и часто используются в схемах пуска мощных 

приводных и тяговых электродвигателей. Помимо быстрой скорости заряда/разряда 

суперконденсаторы также обладают высоким ресурсом и допускают большое число циклов 

заряда/разряда. В тоже время, суперконденсаторы обладают и недостатками, такими как 

малая удельная энергоемкость и подверженность саморязряду.  

Развитие полупроводниковой и суперконденсаторной техники дало возможность 

использовать аккумуляторные батареи и суперконденсаторы в одном устройстве, называемом 

гибридным накопителем энергии (ГНЭ), позволяющем объединить положительные качества 

обеих технологий и компенсировать их недостатки [4]. В ГНЭ часть нагрузки, 

характеризующаяся частыми и короткими пиками генерации или потребления, 

воспринимается суперконденсаторами, позволяя обеспечить оптимальную траекторию 

заряда/разряда аккумуляторных батарей. При этом достигается такие положительные эффекты 

как увеличение ресурса АБ, улучшение времени отклика системы в динамических режимах, 

снимается необходимость использования «переразмеренных» АБ для обеспечения пиковых 

мощностей, снижаются затраты на замену батарей и эксплуатационные расходы. На рисунке 1 

представлен вариант схемы ГНЭ [7,8]. 

Модуль аккумуляторных батарей (АБ) состоит из последовательно соединенных литий-

ионных ячеек, обеспечивающих номинальную мощность и требуемую энергоемкость 

накопителя, системы контроля и управления и двунаправленного силового преобразователя 

постоянного тока, обеспечивающего согласование уровней напряжения на АБ и общей шине 

постоянного тока, а также управления потоком мощности АБ. Функционирование литий-ионных 

батарей требует применения системы контроля и управления, обеспечивающего безопасность 

эксплуатации АБ путём мониторинга температуры и балансировки напряжения на каждом 

элементе. В пассивных схемах балансировки происходит ограничение напряжение на элементе 
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за счет шунтирования ячейки резистором. Особенно перспективно применение активных схем 

балансировки, которые позволяют снизить потери энергии на балансировку. 

 

 

АБ – аккумуляторные батареи, СКУ – система контроля и управления аккумуляторными 

батареями, СК – суперконденсаторы, DC/DC – преобразователь постоянного тока,  

ШПТ – шина постоянного тока, DC/АС – преобразователь постоянного тока в переменный 

(инвертор) 

Рисунок 1. Схема гибридного накопителя энергии и схема его включения 

 

Модуль суперконденсаторов (СК) состоит из непосредственно суперконденсаторных 

сборок, обеспечивающих также балансировку между элементами, и двунаправленного 

силового преобразователя постоянного тока, аналогичного применяемому в модуле АБ. 

Модули АБ и СК подключены к общей шине постоянного тока двунаправленного 

инвертора, обеспечивающего сопряжение с трехфазной сетью переменного тока и 

формирующего требуемую мощность. 

Преобразователи постоянного тока модуля АБ и модуля СК, а также двунаправленный 

инвертор осуществляют сбор и передачу информации по общей шине данных в реальном 

времени. Управление ГНЭ производится с терминала блока управления. Терминал позволяет 

провести настройку и выбрать режим работы ГНЭ. 

ГНЭ предназначен для работы в следующих режимах: 
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1. Параллельная работа с сетью бесконечной мощности. В этом режиме ГНЭ настроен 

на обеспечение заданной мощности заряда/разряда и не участвует в поддержании 

частоты и напряжения сети. 

2. Параллельная работа в локальной, изолированной электросети с плавающим 

графиком нагрузки. В этом режиме ГНЭ должен обеспечивать согласованную 

работу с другими источниками энергии в сети, поддерживать частоту и напряжение 

на нагрузке.  

3. Работа на автономную нагрузку. В этом режиме ГНЭ формирует напряжение сети, 

задает его частоту и обеспечивает питание локальной нагрузки. 

Таким образом, применения ГНЭ в системах электроэнергетики особенно актуально. 

Они позволяют использовать их для поддержания баланса генерируемой и потребляемой 

мощностей, осуществляя регулирование частоты, производить коррекцию коэффициента 

мощности за счет обеспечения реактивной мощности, могут использоваться для улучшения 

качества электропитания и в качестве резервного источника электропитания для ответственных 

потребителей. Установка ГНЭ в сильно нагруженных узлах сети позволяет разгрузить 

нагруженные линии электропередач и, тем самым, отсрочить необходимость модернизации 

системы. Применение ГНЭ в локальных изолированных сетях способствует внедрению ВИЭ и 

может обеспечить электрификацию удаленных регионов.  

Настоящая работа подготовлена в рамках соглашения № 14.574.21.0153 от "26" 

сентября 2017 года о предоставлении субсидии при финансовой поддержке Министерства 

образования и науки Российской Федерации. Уникальный идентификатор прикладных научных 

исследований RFMEFI57417X0153. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается основные экономические показатели 
эффективности производства молочной продукции. Актуальность работы обусловлена тем, что 
молочная продукция – это основной продукт потребления среди населения. На основе проведенного 
анализа выявлены основные направления повышения эффективности производства. 
 Ключевые слова: эффективность, прибыль, рентабельность, производительность, 
себестоимость. 

Abstract. This article examines the main economic indicators of the efficiency of dairy production. 
The urgency of the work is due to the fact that dairy products are the main product of consumption among 
the population. On the basis of the analysis, the main directions of increasing the efficiency of production 
have been identified. 

Keywords: efficiency, profit, profitability, productivity, cost price. 

 
 

 Проблема оценки эффективности любого осуществляемого человеком процесса и, в 

первую очередь, процесса производства, являлась и остается одной из острейших и 

актуальнейших экономических проблем.. В самом общем смысле эффективность любого 

процесса, любого вида деятельности характеризует степень достижения поставленной цели. 
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 В наиболее общем виде эффективность - это соотношение между результатами и 

затратами, произведенными для достижения этих результатов [37, с. 172]. В современном 

экономическом словаре дается следующее определение категории эффективность: 

«Эффективность - относительный эффект, результативность процесса, операции, проекта, 

определяемый как отношение эффекта, результата к затратам, расходам, обусловившим, 

обеспечившим его получение». 

Актуальность темы исследования связана с развитием сельского хозяйства, а именно 

повышением экономической эффективности производства молочной продукции на 

предприятии, так как молочная продукция это один из основных продуктов питания для 

населения. 

 Объектом исследования послужил рынок сельхозпроизводителей молочной продукции 

Большесосновского района, в частности СХК «Ярский» д. Красный Яр Большесосновский район 

Пермского края, которое               специализируется на производстве молочной продукции.  

 Повышение экономической эффективности предприятия довольно востребованная 

тема, которую изучали многие ученые, например, такой как В.П. Грузинов, который считает, что 

понятие «экономическая эффективность» тесно связано с понятием «экономический эффект»: 

«Экономический эффект предполагает какой-либо полезный результат, выраженный в 

стоимостной оценке. Экономическая эффективность - это соотношение между результатами 

хозяйственной деятельности и затратами живого и овеществленного труда, ресурсами. 

Экономическая эффективность зависит от экономического эффекта, а также от затрат и 

ресурсов, которые вызвали данный эффект. Таким образом, экономическая эффективность - 

величина относительная, получаемая в результате сопоставления эффекта с затратами и 

ресурсами» [37, с. 179]. 

 Критерий эффективности в экономической литературе формулируется по-разному:  

- максимум результата при оптимальной величине затрат;  

- максимум результата при минимуме затрат;  

- максимум результата на единицу затрат;  

- минимум затрат на единицу результата [19, с.25]. 

 Показатели экономической эффективности дают представление о том, ценой каких 

затрат ресурсов достигается экономический эффект. [19, c.74]. Наиболее распространенной 

является следующая система показателей эффективности хозяйственной деятельности 

предприятия:  

1) обобщающие показатели: прибыль, рентабельность,  

2)показатели эффективности использования труда (персонала): производительность труда, 

выработка, трудоемкость,  
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3) показатели эффективности использования основных фондов: фондоотдача, фондоемкость, 

фондовооруженность., 

4)показатели эффективности использования оборотных средств: оборачиваемость оборотных 

средств, длительность одного оборота, материалоемкость, материалоотдача. 

  Важнейшими показателями конечных результатов и совокупной эффективности 

производства в условиях рыночной экономики являются прибыль и рентабельность. 

 Прибыль – является важнейшим показателем финансовых результатов хозяйственной 

деятельности предприятия. В наиболее общем виде прибыль представляет собой разницу 

между доходами (выручкой от реализации товаров и услуг) и затратами на производство или 

приобретение и сбыт этих товаров и услуг. 

 Рентабельность - относительный показатель, определяющий уровень доходности 

бизнеса. Показатели рентабельности характеризуют эффективность работы предприятия в 

целом, доходность различных направлений деятельности [24, c.174]. 

 Производительность труда - важнейший экономический показатель, характеризующий 

эффективность затрат труда в материальном производстве как отдельного работника, так и 

коллектива предприятия в целом.  

 Рассмотрим основные экономические составляющие, от которых зависит 

экономическая эффективность производства продукции                СХК «Ярский».  

 Финансовое состояние тесно взаимосвязано с результатами производственной 

деятельности предприятия. Основа формирования прибыльности предприятия является 

изучение затрат на производство продукции. 

 Предприятие регулярно отслеживает уровень цен, ведет поиски надежных партнеров, 

руководствуясь интересами наивысшего качества и наименьших затрат на приобретение, а 

также принимает меры к снижению затрат на приобретение основных видов сырья и 

материалов, используемых в производстве. 

 Одной из основных проблем для предприятия является недостаточная работа на рынке 

с поставщиками. Исходя из этого, для эффективной работы предприятия в перспективе 

целесообразно совершенствовать формы работы с поставщиками, расширять методы поиска 

новых партнеров. 
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Таблица 1 

Основные экономические показатели СХК «Ярский» за 2015 – 2017 гг. 

Показатели    

2015г. 

   

2016г. 

   

2017г. 

Абсолютное 

отклонение (+,-) 

Темп роста, % 

2016 к 

2015 гг. 

2017 к 

2016 гг. 

2016 к 

2015 гг. 

2017 к 

2016 гг. 

Выручка от продаж, тыс. 

руб. 

23533 20062 23625 -3471 3563 -14,75 17,76 

Себестоимость продаж, 

тыс. руб. 

27077 19940 21462 -7137 1522 -26,36 7,63 

Чистая прибыль, тыс. 

руб. 

2687 104 3797 -2583 3693 -96,13 3550,96 

 

Выручка за период 3 лет увеличилась и в 2017 году она составила 23 625 тыс. руб., это 

говорит о том, что объем продаж увеличился. Себестоимость продаж снизилась  и составила в 

2017 году 21 462 тыс. руб. снижение себестоимости означает,  экономию живого труда и 

является важнейшим фактором повышения эффективности производства. Так же можно 

увидеть увеличение чистой прибыли, так в 2017 году она составила 3 797 тыс. руб., это говорит 

о росте производства продукции и продаж. 

 Таким образом, изучив информацию в различных источниках, мы пришли к выводу, что 

повышение экономической эффективности является важной составляющей в деятельности 

предприятия. Повышение экономической эффективности может быть достигнуто путем 

модернизации оборудования, повышения квалификации кадров, рационального 

использования отходов и совершенствования технологий производства. 
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Аннотация. В данной статье приведено теоретическое исследование понятия финансовой 
устойчивости, факторы, оказывающие влияние, и представлены пути ее укрепления. Для этого 
исследованы методики анализа финансовой устойчивости, созданными учеными - финансистами.  

Ключевые слова: финансовая устойчивость; финансовая надежность; финансовая 
стабильность.  

Abstract. In this article, a theoretical study of the concept of financial stability, the factors that 
influence, and the ways to strengthen it are presented. For this purpose, the financial stability analysis 
methods developed by the financial scientists have been studied. 

Keywords: financial stability; financial reliability; financial stability. 

 

Проблемы и пути финансового оздоровления предприятий и повышения их финансовой 

устойчивости в настоящее время являются наиболее актуальными в финансовой деятельности 

любого экономического субъекта. Удачным решением данных проблем занимаются 

многочисленные ученые – финансисты, что подтверждает спорный вид предмета 

исследования. Вклад в эффективное решение подобных трудностей привнесли: 

1) Г.Ф. Юлбарисова – представила финансовую устойчивость как экономическую 

категорию. [4, с. 103] 

2) Э.С. Прошунина – описала факторы, влияющие на финансовую устойчивость и её 

типы. [3, с. 37] 

3) М.В. Друцкая – обнаружила аналитические возможности консолидированной 

отчетности для характеристики финансовой устойчивости. [2, с. 16] 
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4) О.Р. Гараева – рассмотрела пути укрепления финансовой устойчивости предприятий. 

[1, с. 23] 

Научные изучения определений и характеристик финансовой устойчивости, 

финансовой надежности и финансовой стабильности представлены предметом дискуссий 

многочисленных ученых. Глубину 

подобных аналитических исследований в виде относительной характеристики 

продемонстрировала Г.Ф. Юлбарисова. Основным посылом изучения «финансовой 

устойчивости» послужило то, что понятие имеет многообразное толкование. 

Автор отмечает сходство определений финансовой устойчивости, финансовой 

надежности и финансовой стабильности, при этом указывая: «С одной стороны, финансовая 

устойчивость – это динамическая категория …, с другой – это интегральный показатель». 

В конце автор отмечает, что показатель финансовой устойчивости отражает положение 

ресурсов, за счет которых предприятие может гарантировать высокую эффективность и 

бесперебойность деятельности. [4, с. 103] 

На финансовую устойчивость компании, влияют различные факторы, Э.С. Прошунина 

выделила следующие: 

- наличие неплатежеспособных дебиторов; 

- степень зависимости от внешних кредиторов и инвесторов; 

- положение предприятия на товарном рынке; 

- эффективность хозяйственных и финансовых операций [3, с.37]. 

Далее автор подводит итог, что воздействие абсолютно всех данных условий во многом 

находится в зависимости от компетенции и профессионализма менеджеров компании, их 

мастерства принимать во внимание изменения внутренней и внешней среды. 

Так же на сегодняйший день один из многообещающих направлений формирования 

бизнеса является создание консолидированных групп, сопряженных между собою 

экономически, но одновременно остающихся независимыми юридическими лицами, поэтому 

вопросы, сопряженные с анализом финансовой устойчивости консолидированной группы, 

приобретают большую актуальность. Результаты проведенной исследовательской работы М.В. 

Друцкой показали, что для многочисленных показателей финансовой устойчивости компании 

не существует единых 

нормативных критериев, для консолидированных групп они вообще не установлены. 

Далее автором сделано заключение, что «аналитические возможности 

консолидированной отчетности способствуют выработке стратегий и обоснованию планов», 

согласно по которым принимаются управленческие решения и обнаруживаются резервы 

усовершенствования финансового состояния группы». [2, с. 16]  
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На сегодняйший день в отечественной литературе начали встречаться взгляды на 

финансовую устойчивость, которые отражают разные подходы к оценке финансовой 

устойчивости. Большая часть учёных имеют схожесть в суждениях, что необходимо 

использовать не один обобщающий (интегральный) показатель, а систему показателей. 

Система основных показателей, которые можно разделить на 5 групп: 

1) показатели платежеспособности; 

2) показатели оборачиваемости и рентабельности; 

3) показатели состояния основных и оборотных средств; 

4) показатели структуры денежных средств; 

5) абсолютные показатели. 

Финансовая устойчивость говорит о возможности компании удачно работать и 

развиваться, поддерживать свою постоянную платежеспособность, сохранять 

сбалансированное состояние собственных активов и пассивов в нестабильной эндогенной и 

экзогенной предпринимательской среде. 

Рассмотрим основные коэффициенты финансовой устойчивости, от которых зависит 

экономическая эффективность производства СХК «Ярский». 

Таблица 1 

Коэффициенты финансовой устойчивости СХК «Ярский» 

Показатели Норм

. 

ограни

ч. 

На 

31.12.2015г. 

На 

31.12.2016г. 

На  

31.12.2017 

г. 

Абсолютное отклонение 

(+/-) 

2016 к 

2015 

2017 к 

2016 

1. Коэффициент автономии >0,8 0,72 0,73 0,75 0,01 0,02 

2. Коэффициент финансирования >0,7 2,54 2,67 3,02 0,13 0,35 

3. Коэффициент финансовой  

устойчивости 

>0,8 0,75 0,75 0,76 0 0,01 

4. Коэффициент обеспеченности 

оборотных средств собственными 

источниками 

>0,5 0,17 0,25 0,37 0,08 0,12 

5. Коэффициент капитализации >1,5 0,39 0,37 0,33 -0,02 -0,04 

Анализируя коэффициенты финансовой устойчивости, можно сделать вывод, что 

коэффициент автономии находится немного ниже нормы в 2017 году и составляет 0,75, что 

выше, чем в 2016 году на 0,02, рост коэффициента автономии свидетельствует о том, что 

организация все больше полагается на собственные источники финансирования.  

Коэффициент финансирования вырос на 0,48 по сравнению с 2015 годом и в 2017 

году составляет 3,02, что входит в норматив. Чем выше числовое значение такого 

коэффициента, тем устойчивее финансовое состояние предприятия. 
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Коэффициент финансовой устойчивости находится немного ниже нормы в 2017 году и 

составляет 0,76, что выше, чем в 2016 году на 0,01, это говорит о том, что предприятие зависит 

от внешних источников финансирования 

Коэффициент обеспечения оборотных средств собственными  источниками ниже нормы 

и в 2017 году и составляет 0,37, что выше, чем в 2016 году на 0,12. 

Коэффициент капитализации стал ниже на 0,06 по сравнению с 2015 году и в 2017 году 

составляет 0,33, что меньше норматива, значит, у предприятия остается больше чистой 

прибыли. 

По мнению О.Р. Гараевой, финансовая устойчивость компании сможет восстановиться 

путем: 

1) Ускорения оборачиваемости капитала в оборотных активах; 

2) Пополнения собственного оборотного капитала за счет внутренних и внешних 

источников; 

3) Снижения суммы запасов и затрат. 

В заключении автор подчеркивает, что «констатация понижения всех финансовых 

результатов компании в текущем периоде по соотношению с данными прошедшего года, 

является, непременно, неблагоприятным явлением, свидетельствующим о недостаточной 

успешности финансово-хозяйственной деятельности данной компании в отчетном году [1, с. 

23]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что финансовая устойчивость отражает 

положение ресурсов, за счет которых предприятие может гарантировать высокую 

эффективность и бесперебойность деятельности и для повышения финансовой устойчивости и 

оздоровления финансового состояния предприятия во многом зависит от компетенции и 

профессионализма менеджеров компании, их мастерства принимать во внимание изменение 

внутренней и внешней среды предприятия. 
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