
 

 

 

 
 
 
 

CXVIII МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ  
(Б.Б. ГОЛИЦЫНА) 

 
 
 

Сборник статей 
Международной научно-практической конференции 

28 июля 2021 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Г. МОСКВА 
НАУЧНАЯ АРТЕЛЬ 

2021 



 

 

 АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНАЯ АРТЕЛЬ» 

2 

 

УДК 001.1 
ББК 60 
 

Редакционная коллегия 
Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук, доцент, (отв. редактор); 
Алиев Закир Гусейн оглы, доктор философии аграрных наук; 
Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук, доцент; 
Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор; 
Вельчинская Елена Васильевна, доктор фармацевтических наук, профессор; 
Габрусь Андрей Александрович, кандидат экономических наук; 
Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук, профессор; 
Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, профессор; 
Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук, профессор; 
Колесников Александр Сергеевич, кандидат технических наук; 
Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук, профессор; 
Равшанов Махмуд, доктор филологических наук, профессор; 
Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент; 
Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук, профессор; 
Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук, профессор; 
Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук, профессор. 

 

 
CXVIII Международные научные чтения (памяти Б.Б. Голицына): Сборник статей 
Международной научно-практической конференции (28 июля 2021 г., г. Москва)/ 

 

 

рассмотрены актуальные вопросы науки, образования и практики применения результатов научных 
исследований в России и мире. 

Материалы конференции охватывают широкий спектр научных направлений. Опубликованные работы 
представляют огромную ценность для научных и педагогических работников, преподавателей, аспирантов, 
магистрантов и студентов, молодых ученых, занимающихся научно-исследовательской деятельностью, а также 
для иных специалистов с целью использования в научной работе, педагогической и учебной деятельности 

Все статьи проходят рецензирование (экспертную оценку), стилистическую и редакционную правку.  
Точка зрения редакции не всегда совпадает с точкой зрения авторов публикуемых статей. Статьи 

представлены в авторской редакции. Ответственность за точность цитат, имен, названий и иных сведений, а так 
же за соблюдение законов об интеллектуальной собственности несут авторы публикуемых материалов. 

При перепечатке материалов сборника статей Международной научно-практической конференции 
ссылка на сборник статей обязательна. 

 
Сборник статей постатейно размещён в научной электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 439-

02/2015K от 9 февраля 2015г. 

 

УДК 001.1 

ББК 60 
 

© Научная артель, 2021 
©Коллектив авторов, 2021 

  

ISBN  978-5-6046589-6-3

С 10   

отв. ред. А.А. Сукиасян. - Москва: Научная артель, 2021. – 28с. 

Настоящий сборник статей составлен по итогам CXVIII Международных научных чтений (памяти Б.Б. 
Голицына), состоявшихся 28 июля 2021 г. в г. Москва. В публикуемых материалах конференции представлены и 



 

 

 СБОРНИК СТАТЕЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

3 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

ФИЗИКА 
 

Крючкова Д.С. 
ОБРАЗОВАНИЕ И РАЗРУШЕНИЕ КОЛЬЦЕВЫХ ДОМЕННЫХ СТРУКТУР В ПЕРЕМЕННОМ 
МАГНИТНОМ ПОЛЕ 
 

5 

БИОЛОГИЯ 
 
Панькова И.Г., Тилева Е.А. 
БИОМОНИТОРИНГ И МИКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ДОКУМЕНТОВ В НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКЕ   
 

10 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ 
 
Михайлов Н.С. 
КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СТАБИЛИЗАЦИИ НАПРЯЖЕНИЯ НА НАГРУЗКЕ С 
ПОМОЩЬЮ ИНДУКТИВНОГО НАКОПИТЕЛЯ ЭНЕРГИИ 
 

15 

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 
 
Зайцева А.О., Зеленин А.С. 
ТРЕБОВАНИЯ К ВНУТРЕННИМ АУДИТОРАМ 
 

20 

Кремповая Н. Л., Киселева А.А. 
ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК КАК СТРУКТУРНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ЭКОНОМИКИ 
 

22 

Шафеева Э.И. 
АНАЛИЗ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 
 

25 

 

 

  



 

 

 АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНАЯ АРТЕЛЬ» 

4 

 

 

 



 

 

 СБОРНИК СТАТЕЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

5 

УДК 3937 

Крючкова Дарья Сергеевна 

Научный руководитель: Русинова Елена Анатольевна 

Г. Екатеринбург, РФ 

 

ОБРАЗОВАНИЕ И РАЗРУШЕНИЕ КОЛЬЦЕВЫХ ДОМЕННЫХ СТРУКТУР 

 В ПЕРЕМЕННОМ МАГНИТНОМ ПОЛЕ 

 

Аннотация 

В работе детально изучается зависимость зарождения и разрушения доменных структур типа 

«ведущий центр» (ВЦ), от поля смещения в пленках ферритов-гранатов с перпендикулярной 

анизотропией. Обнаружено изменение характера образования и разрушения ВЦ при изменении поля 

смещения. Ранее в работах [1-11] сообщалось об обнаружении динамических доменных структур 

(ДДС), которые были названы «ведущими центрами» и о некоторых особенностях поведения таких 

ДДС. Большой объем экспериментальных данных получен методом микровидеосъемки. 

Экспериментальные зависимости оказались немонотонными и чрезвычайно чувствительными к 

изменениям параметров внешнего переменного магнитного поля. 

Ключевые слова:  

Ведущий центр, жизнь, кольцевые домены 
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FORMATION AND DESTRUCTION OF RING DOMAIN STRUCTURES IN A VARIABLE MAGNETIC FIELD 

 

Annotation: 

The work studies in detail the dependence of the origin and destruction of domain structures of the 

type "leading center" (AEC), on the field of displacement in films of garnet ferrites with perpendicular 

anisotropy. A change in the nature of aerial target formation and destruction was detected when the 

displacement field changes. Earlier, works [1-11] reported the discovery of dynamic domain structures (DDS), 

which were called "leading centers" and some features of the behavior of such DDS. A large amount of 

experimental data was obtained by microvideo-survey. The experimental dependencies turned out to be 

non-monotonic and extremely sensitive to changes in the parameters of the external alternating magnetic 

field. 

Keywords: 

leading center, life, ring domains 

 

Результаты эксперимента: 

В ЦМД-пленках ферритов-гранатов ФГ в [1-3], были обнаружены динамические доменные 

структуры (ДДС) названные «ведущими центрами» (ВЦ). Такая упорядоченная ДДС, наблюдается в 

пленках ФГ в определенной амплитудно-частотной области переменного магнитного поля и 

представляет собой систему кольцевых доменов с общим центром. Центр таких структур обычно 

связан с каким-то локальным дефектом, на котором периодически возникают и расширятся кольцевые 

домены чередующейся полярности. На рис.1 показан процесс формирования таких концентрических 

кольцевых структур на искусственных дефектах. 
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Рисунок 1 – Процесс образования кольцевых доменов в переменном  

магнитном поле частотой f и амплитудой Н. 

 

При заданных значениях f и H число колец у ВЦ в среднем остается постоянным. Каждому 

появлению кольца внутри соответствует разрушение его снаружи. Можно сказать, что ВЦ находится в 

состоянии динамического равновесия. При неизменных f, H и t это продолжается сколь угодно долго. 

Построены зависимости числа колец N у ВЦ от поля смещения H для искусственных дефектов в 

образце. Поведение числа КД у ВЦ со временем, для частоты f = 110 кГц и фиксированных значениях 

амплитуд Н, показано на рис.2. При неизменной частоте и амплитуде переменного поля число колец 

N у ВЦ со временем меняется скачками и иногда становится равным нулю (рис.2). Таким образом, 

можно ввести такие термины как, «время жизни» Tg ВЦ (время от появления первого кольца до 

исчезновения последнего) и «время ожидания» Tw (время от исчезновения последнего кольца 

предыдущего «мигания» до появления нового кольца следующего «мигания»). При изменении 

амплитуды поля накачки Н вид зависимости не меняется, а характер «мигания» меняется (т.е. 
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изменяются времена Tg и Tw ), меняется он и при изменении частоты f. 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Изменение числа колец у ВЦ с течением временем  

в различных амплитудно-частотных областях. 

 

По графикам представленным на рисунке 2, определен период зарождения колец ВЦ при 

различных амплитудах переменного магнитного поля и фиксированной частоте. Для каждой 

амплитуды рассчитан средний период и частота рождения кольцевых доменов. Полученные 
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зависимость можно видеть на рис.3. С увеличением амплитуды Н средний период монотонно 

уменьшается, а частота образования новых колец увеличивается с ростом амплитуды Н. 

 
Рисунок 3 – Зависимость периода и частоты рождения кольцевых доменов от амплитуды 

переменного магнитного поля. 

 

Выводы: 

В работе изучались кольцевые структуры названные «Ведущими центрами». С помощью 

микровидеосъемки получены экспериментальные данные, на основе которых установлена, 

зависимость числа колец ВЦ от частоты f и амплитуды H переменного магнитного поля. Построены 

графики зависимости N от Н для фиксированной частоты. Эксперименты проводились для 

искусственных дефектов образца. Хорошо видно, что число кольцевых доменов меняется скачками а 

иногда становится равным нулю. Используя полученные графики, был рассчитан средний период 

образования КД и частота работы fs ВЦ. Построена зависимость частоты образования колец от 

амплитуды переменного магнитного поля, можно сделать вывод, что с увеличением амплитуды 

частота «мигания» ВЦ увеличивается. 
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БИОМОНИТОРИНГ И МИКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ДОКУМЕНТОВ В НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКЕ   

 

Аннотация 

Обеспечение сохранности   фондов одна из основных задач, стоящих перед современными 

библиотеками и архивами. Профилактика и защита документов от биоповреждений -  важнейший 

аспект обеспечения их сохранности. Наиболее часто повреждения документов на бумажной основе 

вызывает микроскопические грибы. Биомониторинг и микологический контроль документов и 

воздушной среды книгохранилищ позволяет вовремя обнаруживать поврежденные документы и 

своевременно проводить их обработку, сохранять фонды и информационный потенциал документов 

для будущих поколений. 

Ключевые слова 

Биомониторинг, библиотечные фонды, бумажный документ, микологический контроль, 

биоповреждение, микроскопические грибы  

 

Pankova Inna, 

Tileva Ekaterina  

St. Petersburg, Russia 

 

BIOMONITORING AND MYCOLOGICAL CONTROL OF DOCUMENTS IN THE SCIENTIFIC LIBRARY 

 

Abstract 

The preservation of collections and funds is one of the most important  problem which modern 

libraries and archives  solve. The prevention of biodeterioration and protection of documents from 

biodeterioration is the most important aspect of the preservation of funds. The most common damage to 

paper-based documents is caused by microscopic fungi. The biomonitoring and mycological control of 

documents and control of the air environment of book storages  allow  to detect  books and  documents are 

damaged in time and carry necessary disinfection and  preserve the funds and information potential of 

documents for future generations. 

Keywords 

biomonitoring, library collections, preservation of library  collections,  paper document,  

mycological control, biodeterioration, microscopic fungi 

 

В спектре задач обеспечения сохранности библиотечных фондов особое место занимают 

вопросы профилактики и защиты фондов от биоповреждений.  

Перед специалистами, занимающимися обеспечением сохранности фондов библиотек, архивов 

и музеев стоят задачи предупреждения биоповреждений, своевременного выявления поврежденных 

документов и книг, а так же борьбы с биоповреждениями, причиной которых чаще всего бывают 

микроскопические грибы плесневой группы. 

К решению проблемы биоповреждений в настоящее время специалисты подходят комплексно, 

поскольку риск возникновения и развития биоповреждений документов зависит от целого ряда 

факторов и условий.  

В структуре Библиотеки Российской академии наук БАН с 1953г работает научно-
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исследовательский отдел консервации и реставрации библиотечных фондов (НИОКиРФ), одном из 

направлений работы отдела является профилактика и защита библиотечных фондов от повреждений 

[1,c.9]. Специалисты-микологи НИОКиРФ в течение 25 лет осуществляют регулярные обследования 

микробиоты воздушной среды и книжных фондов библиотеки.   

В НИОКИРФ БАН с целью обеспечения сохранности и защиты документов от биоповреждений 

особое внимание уделяют условиям хранения и комплексу профилактических мероприятий: 

 регулярному контролю режима хранения документов 

 организации своевременных и регулярных процедур мониторинга физического состояния 

документов и процедурам микологического надзора 

 выявлению биоповрежденных документов, проведению их дезинфекции д с последующим 

контролем ее эффективности 

 мониторингу внутренней среды книгохранилищ с оценкой грибной обсемененности воздуха 

 подбору эффективных антифунгальных средств и способов профилактики биоповреждений, 

особое внимание уделяется экологически безопасным средствам и методам 

 изучению морфобиологических свойств грибов-контаминантов библиотечных фондов, 

исследованию биохимических факторов, способствующих их расселению и размножению на бумаге и 

переплётных материалах, повреждению материальной основы документов 

 переводу документов в форму фазового хранения с целью стабилизации физического 

состояния и защиты от повреждающих факторов, в том числе биологических 

 своевременному выявлению и устранению условий, которые могут привести к аварийным 

ситуациям и повреждению документов, которые вызывают микроскопические грибы 

  разработке комплекса мер по ликвидации последствий аварийных ситуаций, при которых 

страдают фонды,  и разработке алгоритма действий по спасению фондов в случае их возникновения. 

Микроскопические грибы, способные расти и размножаться на документах, используя в 

качестве субстрата целлюлозу, кожу и органические вещества и материалы, образующие 

материальную основу документа, встречаются практически во всех книгохранилищах, независимо от 

расположения и географических особенностей. С потоками воздуха споры и фрагменты мицелия 

грибов разносятся по помещению, и оседают вместе с частицами образующими пылевой налет. В 

случае благоприятных условий – наличия доступной свободной влаги и подходящей температуры 

споры грибов прорастают, используя библиотечные материалы как опорную и питательную среду [2, 

с.88, 3, c.208 4, с.147].  

Надо отметить, что в практике хранителей фондов библиотек и архивов ситуации, когда 

возникает опасность повреждения документов, возникают достаточно часто (протечки, нарушения 

герметичности коммуникаций водо- и теплоснабжения, экстремальные погодные условия). Многие 

книгохранилища расположены в зданиях, в том числе старых, имеющих культурно-историческое 

значение, которые не предназначались специально для хранения документов и книг, и имеют старые 

коммуникации. Как правило, условия хранения в помещениях старых зданий, которые используются в 

качестве книгохранилищ, без специальных мер и оборудования не соответствуют оптимальным. 

В каждом отдельном случае комплекс мер, позволяющий оптимизировать условия хранения 

документов и снизить риск развития биоповреждений должен разрабатываться индивидуально с 

учетом рекомендаций ведущих специалистов и передового опыта в данной сфере. Библиотека 

Российской академии наук, пережившая разрушительный пожар в феврале 1988 г. и пожар в ГАО в 

1997 г., обладает уникальным опытом по спасению библиотечных фондов в аварийных и 

поставарийных ситуациях [1, с. 10-12, 3.c.205] 

Хранилища книжных фондов библиотек в настоящее время рассматривают как искусственные 

экологические ниши, в которых сформировалась и существует определенная микробиота [4, c. 211], 
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которая специфична для хранилищ документов и книг в библиотеках и архивах разных стран, с 

незначительными вариациями в зависимости от географического положения и экологических условий 

в регионе. Такое единообразие видового состава объясняется микроклиматическими условиями, 

которые создаются при хранении документов. Как и в большинстве библиотек, в БАН чаще всего 

причиной биоповреждений бумаги и книг становятся микроскопические грибы, которые встречаются 

в жилых и офисных помещениях [5, с. 209, 6, с. 247]. 

До настоящего время для библиотек нашей страны не предложены четкие критерии оценки 

микробной обсемененности воздуха в библиотечных помещениях, хотя обсуждение этой темы с 

разной интенсивностью ведется профессионалами около 20 лет. Тем не менее, условно допустимыми 

нормами в 1 м3 воздуха в книгохранилище считаются: для бактерий 500, для грибов 1000 КОЕ 

(колониеобразующих единиц).   

В БАН исследование воздуха книгохранилищ проводится седиментационным методом. 

Обследование книгохранилищ включает как изучение состава фонда, так и микологическое 

обследования воздуха и конструкций книгохранилищ. В случае выявления визуальных признаков 

биоповреждений поводится микологический контроль. В зависимости от его результатов проводятся 

мероприятия, направленные на поддержание оптимального санитарно-гигиенического режима.  

Состав микромицетов в воздухе книгохранилищ представлен, в основном, представителями 

следующих родов: Penicillium, Aspergillus, Scopulariopsis, Trichoderma, Alternaria, Acremonium, 

Ulocladium, Chaetomium, Cladosporium, Verticillium а также неспороносящими культурами – 

стерильным мицелием, и в течение последних лет оставался достаточно стабильным. По результатам, 

полученным в ходе микробиологического контроля воздуха книгохранилищ и обследования 

документов выявлено преобладание представителей рода Penicillium  и Aspergillus  - около 70%.  

Представители этих же родов обнаруживаются при обследовании биоповрежденных 

документов. Так, в 2014г было обследовано 270 документов на живую микообиоту, и в 182 случаях в 

пробах, отобранных сухим стерильным тампоном, после посева на плотную питательную среду Чапека 

с глюкозой, был выявлен обильный рост микромицетов плесневой группы с преобладанием 

представителей указанных родов. Инкубацию посевов проводили при температуре 27 °С.  

В 2019г было обследовано 356 единиц хранения с визуальными признаками биоповреждений. 

В 212 случаях в пробах был выявлен рост плесневых грибов.  После инкубации пробы 

микроскопировали, выделяли чистые культуры, проводили определение до рода по 

морфобиологическим признакам в соответствии с определителями. Среди выделенных штаммов так 

же преобладали представители Penicillium и Aspergillus – 65% всех выделенных штаммов.  Все 

документы, на которых были выявлены повреждения, были продезинфицированы, и в повторных 

пробах после проведенной дезинфекции жизнеспособных грибов не обнаружено. 

Таким образом, в 2014г в составе грибов-контаминатов, выделенных с документов, преобладали 

представители родов Penicillium и Aspergillus,  и для 2019г картина изменилась мало.  

В 2020г в связи с распространением новой коронавирусной инфекции и изменениями режима 

работы в полной объеме обследование воздуха и документов не проводилось.  

Из воздухе жилых помещений крупных мегаполисов (Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока) 

чаще других выделяют представителей родов Aspergillus и Penicillium [7, 8]. Достаточно часто в жилых 

помещениях выделяли грибы, принадлежащие к родам Alternaria, Cladosporium, Paecilomyces, 

Trichoderma, Mucor и др. [ 8, 9,10 ].    

Как мы отмечали ранее, книгохранилища БАН не являются изолированными экологическими 

нишами, на которые исключается опосредованное воздействие факторов, детерминирующих 

изменения состояния среды мегаполиса. Одним из факторов, оказывающих влияние на состав и 

изменение микробных сообществ в книгохранилищах библиотеки, может выступать применение 

биоцидов и препаратов, обладающих антифунальным действием, применяемых для профилактики и 
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ликвидации биоповреждений фондов.  

Контаминация микроорганизмами воздуха и фондов вместе с проблемой сохранности фондов 

имеет и еще один важный аспект - здоровье людей [2, c.38, 11, c.513]. Частицы пыли, включающие 

бактериальные клетки и споры (конидии) грибов, способны достигать альвеол легких.  Многие грибы, 

развивающиеся на бумаге, являются патогенными для человека, могут быть причиной заболевания 

легких, кожных покровов, вызывают   сенсибилизацию и являются продуцентами опасных для 

здоровья микотоксинов. В этой связи особую значимость приобретает биомониторинг документов и 

помещений и инструменты, повышающие его эффективность. 

По результатам биомониторинга и микологического контроля документов и книгохранилищ БАН 

можно прийти к заключению, что уровень грибной контаминации воздушной среды книгохранилищ и 

фондов БАН не вызывает опасений. Но для обеспечения сохранности фондов в будущем необходим 

постоянный биомониторинг книгохранилищ и фондов и использование эффективных антифунгальных 

средств.  
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КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СТАБИЛИЗАЦИИ НАПРЯЖЕНИЯ НА НАГРУЗКЕ С ПОМОЩЬЮ  

ИНДУКТИВНОГО НАКОПИТЕЛЯ ЭНЕРГИИ 

 

Аннотация 

В статье рассмотрен режим стабилизации напряжения на нагрузке с противо-ЭДС при помощи 

сверхпроводникового индуктивного накопителя энергии (СПИН) и специального полупроводникового 

преобразователя постоянного напряжения, сопрягающего СПИН с электросетью и 

электроприемниками. Приведена схема компьютерной модели и результаты моделирования токов и 

напряжений устройства. Сделан вывод об успешной реализации стабилизации напряжения на 

нагрузке. 
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Сверхпроводниковый индуктивный накопитель энергии, компьютерное моделирование, 
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THE SIMULATION OF VOLTAGE STABILIZATION  

ON LOAD TERMINALS USING MAGNETIC ENERGY STORAGE 

 

Abstract 

The article discusses the voltage stabilization mode on a load with back-EMF using a superconducting 

magnetic energy storage (SMES) and a special semiconductor DC voltage converter that connects SMES with 

the power grid and electrical loads. The diagram of the simulator and the results of currents and voltages 

simulation of the device are presented. The conclusion is made about the successful implementation of 

voltage stabilization at the load terminals. 
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Superconducting magnetic energy storage, simulation, DC voltage converter, current. 

 

СПИН признан одним из перспективных накопителей электрической энергии для использования 

в различных энергосистемах [1]. Он обладает высокой удельной энергоемкостью и не содержит 

движущихся частей, что увеличивает ресурс его эксплуатации. В работе [2] описано устройство 

преобразователя постоянного напряжения [3], выполняющего функцию сопряжения СПИН с сетью и 

нагрузкой постоянного напряжения, рассмотрены режимы его работы. Одним из основных 

предназначений СПИН является стабилизация напряжения на нагрузке. На рис. 1 представлена схема 

моделирования режима стабилизации выходного напряжения преобразователя с учетом наличия 

обратной связи по напряжению на нагрузке. Пояснения к составлению схемотехнической модели 

СПИН с сопрягающим преобразователем постоянного напряжения приведены в табл. 1 

применительно к реализации в системе автоматизированного проектирования OrCAD [4]. 

Подразумевается, что напряжение на нагрузке может изменяться. Для этого в модели (рис. 1) 

последовательно активному сопротивлению R1 и индуктивности L2 включен источник импульсного 

напряжения V2, имитирующий, например, противо-ЭДС электрической машины. В нашем случае 

напряжение между клеммами V2 периодически меняется от 3000 В до 4200 В при том, что 
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подразумевается нормальное напряжение на нагрузке 4000 В, которое требуется поддерживать с 

минимальным возможным отклонением. Отметим, что отклонения противо-ЭДС от нормального 

напряжения составляют +5% … -25%. 

 
Рисунок 1 – Схема моделирования режима стабилизации выходного напряжения преобразователя  

с учетом наличия обратной связи по напряжению на нагрузке  

 

Таблица 1  

Пояснения к составлению компьютерной модели СПИН  

с преобразователем постоянного напряжения 

Элемент Наименование Назначение 

 

Источник  
постоянного  
напряжения 

Данный источник выполняет функции 
сети 

 

Источник 
импульсного 
напряжения 

Необходим для выполнения функции 
противо-ЭДС нагрузки 

 

Модели  
тиристорного  

ключа 

Необходимы для коммутаций в цепи 
при различных режимах работы 

 

Модель СПИН Накопление электрической энергии 

I

1

L1

0.5

1 2

Lv s4

5u

12

1

VS3

SD51

+ -

+ -S4

S
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V2

TD = 0

TF = 0.05

PW = 0.1

PER = 0.3

V1 = 3300

TR = 0.05

V2 = 4200

накопитель

C1

1e-2

1

Емкостной

Lv s1

5u

12

Тиристор

VS2

VS1

SD51

VD2

SD51

+ -

+ -S1

S
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VOFF = 2000

СПИН

Lv s2

5u
1 2

VS3

Нагрузка

VS2

SD51
V+

I

VS4

1

V-

VS3

Тиристор

VS1

V3

5

+

-

+

-

S3 S

VON = 4010

VOFF = 4000

1

0

VS4

SD51

Lv s3

5u

1

2

Тиристор

VS4

R1 1.5

Тиристор

VS3

I

E1
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+ -S2 S
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VOFF = 0

VS4

I
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1e-2

1
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VS1
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Элемент Наименование Назначение 

 
 

Конденсатор 
Необходим для стабилизации 
напряжения на нагрузке 

 

Модель  
нагрузки 

Нагрузка 

 

Диод 

Необходим для создания контура 
питания нагрузки от СПИН, и 
предотвращения короткого 
замыкания сети  

 

Диод 
Необходим для предотвращения 
протекания тока от нагрузки через 
СПИН 

 

В модели разность потенциалов на нагрузке отслеживается датчиками и в качестве сигнала 

обратной связи подается на управление тиристорами VS3 и VS4, которые должны отпираться 

(переходить в проводящее состояние) при напряжении на нагрузке 4010 В и выше и запираться 

(переходить в непроводящее состояние) при напряжении на нагрузке 4000 В и ниже.  

Тиристоры VS3 и VS4 обеспечивают протекание тока через СПИН при рекуперации энергии от 

нагрузки, позволяя избежать чрезмерного повышения напряжения на последней. В данной работе для 

простоты не рассматривается использование каких-либо корректирующих звеньев и регуляторов в 

системе управления.  

Рис. 2 демонстрирует графики токов и напряжений (результаты компьютерного моделирования) 

в схеме модели согласно рис. 1. Дадим расшифровку цветов графиков на рис. 2: красный – напряжение 

на нагрузке (уменьшено в 10 раз); синий – ток через СПИН L1; желтый – ток через тиристор VS4; 

розовый – ток через тиристор VS3; охра – ток через диод VD1 (в данном случае не протекает, равен 

нулю на рис. 2). 

 
Рисунок 2 – Результаты моделирования режима стабилизации выходного напряжения 

преобразователя с учетом обратной связи по напряжению на нагрузке при наличии входного 

постоянного напряжения преобразователя 3300 В 
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Режим работы, смоделированный на рис. 3, аналогичен показанному рис. 2 с той разницей, что  

отсутствует входное напряжение преобразователя. Из рис. 2 нетрудно усмотреть, что колебания 

напряжения на нагрузке не выходят за рамки диапазона 3700 – 4050 В. Приняв за базис значение 4000 

В, получим, что отклонения напряжения не превысили +1,3% … -7,5%. Несколько больше отклонения 

напряжения на рис. 3: +3,0% … -17,5%. Таким образом, компьютерным моделированием 

подтверждено, что запасая или расходуя ранее запасенный ток, СПИН стабилизирует напряжение на 

нагрузке. С использованием регуляторов в системе управления устройством диапазон отклонений 

напряжения на нагрузке может быть сужен. 

 
Рисунок 3 – Результаты моделирования режима стабилизации выходного напряжения 

преобразователя с учетом обратной связи по напряжению на нагрузке при отсутствии входного 

постоянного напряжения преобразователя 
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ТРЕБОВАНИЯ К ВНУТРЕННИМ АУДИТОРАМ 

 

Аннотация 

В статье исследованы функции и требования к внутренним аудиторам. Указано, что внутренним 

аудитором может быть лицо, которое, среди прочего, обладает полной правоспособностью и 

полными публичными правами, имеет высшее образование и квалификацию для проведения 

внутреннего аудита. Цель статьи - представить результаты сравнительного исследования требований 

к компетенции для внутренних аудиторов. Выявление необходимых на рынке труда ключевых 

компетенций внутреннего аудитора и оценка степени их универсальности могут стать основой для 

создания программ развития и обучение для внутренних аудиторов через них самих, работодателей, 

а также через учебные и профессиональные организации, связанные с внутренним аудитом. 
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REQUIREMENTS FOR INTERNAL AUDITORS 

 

Annotation 

The article examines the functions and requirements for internal auditors. It is indicated that an 

internal auditor can be a person who, among other things, has full legal capacity and full public rights, has a 

higher education and qualifications for conducting internal audit. The purpose of the article is to present the 

results of a comparative study of the competence requirements for internal auditors. Identifying the key 

competencies of an internal auditor that are necessary in the labor market and assessing the degree of their 

universality can become the basis for creating development programs and training for internal auditors 

through themselves, employers, as well as through educational and professional organizations related to 

internal audit. 
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Внедрение профессии внутреннего аудитора, как и аудитора, в экономике рассматривается как 

профессия социального доверия. Качество и результаты работы, оказываемой лицами, 

выполняющими эти профессии, напрямую влияют на безопасность, эффективность работы и развитие 

испытуемых подразделений. Аудиторы предоставляют конкретную информацию о 

функционировании подразделений надзорным органам и другим пользователям. Поэтому специфика 

профессии аудитора требует высоких знаний и ряда навыков.  

Целью статьи является исследование профессии внутреннего аудитора, ее значение в 

деятельности современных организаций. В процессе исследования применялись методы анализа, 

синтеза, индукции, дедукции. Исследование направлено на изучение профессиональных требований 
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к внутренним аудиторам. 

Надлежащим образом проведенный внутренний аудит чрезвычайно важен для любого 

предприятия. Именно поэтому при выборе лиц, выполняющих функции аудиторов, следует быть 

осторожными и вдумчивыми.  

Общие принципы этического поведения внутренних аудиторов звучат так:  

1. Аудитора должна характеризовать объективность действий. Все представленные аудитором 

выводы и рекомендации должны основываться на реальных расчетах и фактах. Оценка, которую 

создают внутренние аудиторы, не может быть адаптирована к ожиданиям третьих лиц. В значительной 

степени объективность работы аудитора зависит и от управленческого персонала. Менеджеры не 

могут ставить аудиторов в ситуации, когда они могут чувствовать себя неспособными выносить 

объективные суждения. Как правило, аудиторы не должны выполнять, кроме аудита, другие функции.  

2. Аудитор должен иметь правомерное поведение. Внутренние аудиторы должны выполнять 

свою работу честно, ответственно и тщательно. Они должны соблюдать закон. Аудиторы не могут 

совершать незаконные действия и дискредитировать занимаемую должность. Они могут 

поддерживать только те цели организаций, которые соответствуют принципам этики и действующему 

законодательству [1, c. 73].  

3. Аудиторы должны быть беспристрастными.  

4. Аудиторы должны хранить профессиональную тайну. Информация, обрабатываемая 

аудиторами, в основном конфиденциальна. Аудиторы не должны выдавать то, что они узнали в ходе 

проводимого исследования. Аудиторам также запрещено пользоваться личными преимуществами 

использования данных, на которых они работают.  

Рассмотрим следующий пример: аудитор узнает о планируемом сокращении рабочих мест в 

организации, в которой он работает. Такую информацию он затем передает самим аудиторам.  

5. Аудитор должен избегать конфликта интересов. Это особенно актуально в связи с тем, что 

конфликт интересов в значительной степени может исключить объективность в проводимой 

аудитором деятельности. Конфликт интересов может затронуть не только самих аудиторов, но и 

субъектов аудита. О существовании потенциального конфликта интересов следует незамедлительно 

сообщить руководителю группы внутренних аудиторов. Также обязанностью директора является 

проведение такого отбора аудиторов, чтобы между ними не возникал кадровый конфликт, а тем более 

конфликт интересов [2, c. 82].  

6. Аудитор должен действовать с должной профессиональной тщательностью. Он должен 

выполнять все рекомендуемые и возможные действия, которые помогут установить реальность 

прошедшего события (то есть, какая ситуация произошла на самом деле). Для выполнения своей 

работы с должной осмотрительностью аудитор должен помнить, что непроверенная информация 

может быть использована только для определения первоначального способа и метода проведения 

исследования в конкретной компании. По мнению некоторых ученых, миссия современного аудита 

заключается в проверке различных областей деятельности компании для выявления и понимания 

рисков, а также благоприятных обстоятельств [3, c. 82].  

Руководители бизнеса ожидают определенных гарантий от внутренних аудиторов. Это 

возможно на основе соблюдения описанных выше принципов, что позволит объективно оценить 

установленные факты и установить степень эффективности и надежности систем управления, бизнес-

процессов. Более того, если менеджеры ожидают от аудиторов заверений, основанных на результатах 

внутреннего аудита, аудиторы сами решают, какие доказательства они получат, какой объем работы 

[4]. 

Если совет необходим, менеджеры уже определяют сроки и объем анализируемой 

информации. Таким образом, внутренние аудиторы взаимодействуют с руководством, выполняют 

поставленные задачи и помогают осуществлять деятельность по внутреннему контролю [5]. Еще 
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одним аспектом взаимодействия менеджмента организаций и внутреннего аудита является то, что 

менеджеры и собственники организаций имеют возможность получать объективную информацию о 

способах управления на различных уровнях управления, возможности принятия кадровых решений 

без нарушения процесса управления. 

В наши дни, использование регулярного внутреннего аудита имеет очень большое значение. 

Благодаря регулярным результатам аудита управленческий персонал имеет актуальную и целостную 

картину того, как в данный момент функционирует компания. Внутренний аудит позволяет быстро 

выявлять возможные нарушения и, таким образом, позволяет сократить потери, связанные с ними.  

Проведение регулярных проверок также помогает в принятии более точных стратегических 

решений и позволяет повысить эффективность и эффективность работы управленческого персонала. 

Внутренний аудит также может способствовать лучшему пониманию и положению отношений между 

сотрудниками и менеджерами. Но для того, чтобы аудит принес желаемый результат, он должен быть 

проведен достаточно подробно и достоверно. Здесь очень многое зависит от внутреннего аудитора и 

управленческого персонала.  

Аудитор, зная значимость своей роли, должен действовать в соответствии с кодексом этики. 

Также важно сотрудничество между руководством и командой внутренних аудиторов, проводящих 

аудит в своей компании. При планировании аудита необходимо определить достижимую цель, а 

также детально определить объем проводимого исследования (с учетом продолжительности 

отдельных этапов процесса). Конечный элемент, то есть подготовка отчета, так же важен, как и сам 

процесс действий. Только если отчет будет четким и убедительным, он может заставить 

руководителей реализовать предложения аудиторов на практике.  
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ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК КАК СТРУКТУРНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ЭКОНОМИКИ 

 

Аннотация 

Обзор отдельных сторон финансового рынка является, несомненно, актуальным в настоящее 

время.  Важной особенностью организации и функционирования экономики в современных условиях 

является высокий уровень развития рынка и рыночных отношений. Экономические и социальные 
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исследования требуют уточнения трактовок «рынок», «финансовый рынок», так как именно 

правильное понимание соответствующих понятий позволяет говорить о формировании целостного 

представления о теоретических и правовых основах в данной сфере. На основе изучения 

теоретических основ и имеющегося опыта определено место финансового рынка в системе 

экономических отношений современной экономики. 

Ключевые слова 

Рынок, финансовый рынок, финансовая система, экономические отношения,  

экономические процессы. 
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FINANCIAL MARKET AS A STRUCTURAL ELEMENT OF THE ECONOMY 

 

Abstract 

An overview of individual aspects of the financial market is undoubtedly relevant at the present time. 

An important feature of the organization and functioning of the economy in modern conditions is a high level 

of market development and market relations. Economic and social research requires clarification of the 

interpretation of “market”, “financial market”, since it is the correct understanding of the relevant concepts 

that allows us to speak about the formation of a holistic view of the theoretical and legal foundations in this 

area. Based on the study of theoretical foundations and available experience, the place of the financial 

market in the system of economic relations of the modern economy is determined. 

Keywords 

Market, financial market, financial system, economic relations, economic processes. 

 

На современном этапе развития экономики России все большее значение приобретает наличие 

эффективно организованного финансового рынка, способного обеспечить потребности экономики в 

инвестиционном процессе.  

В условиях функционирования рыночной экономики вопросы хозяйственной жизни решаются 

через взаимодействие спроса и предложения на различных сегментах национального рынка. При этом 

картина финансового рынка, который непосредственно отражает эффективность функционирования 

всех других рынков, в наибольшей степени обусловливает и отражает уровень развития 

экономической системы государства. Все больше наблюдается зависимость национальной экономики 

от действий внешних факторов, особенно в условиях уменьшении торговых барьеров и рост 

доступности к мировым рынкам капитала. Эти факторы способствуют формированию глобального 

подхода к ведению бизнеса и определению места финансового рынка в системе экономических 

отношений.   

Важным и неотъемлемым компонентом рыночного хозяйства является финансовый рынок. 

Характеристику его сущности необходимо рассматривать с институциональных и функционально-

экономических позиций.  

Финансовый рынок представляет собой организованную институциональную среду для 

реализации финансовых активов. Финансовый рынок является одной из важнейших и неотъемлемых 

частей экономики страны. Исследованием теоретических и практических вопросов формирования и 

развития и совершенствование финансового рынка занимаются отечественные ученые: А. Алексеенко, 

А. Барановский, В. Корнеев, В. Лагутин, О. Мозковий и др. Существует много определений категории 
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«рынок»,  

в которых отражаются различные стороны этой многогранной категории  

[1, c. 28]. Еще А. Маршалл писал о рынке, как о механизме отношений продавца и покупателя друг с 

другом, где цены регулируются без внешнего вмешательства. А выдающийся менеджер Ф. Котлер 

определяет рынок как «сферу потенциальных обменов» [3, с. 18]. 

В институциональной теории принято рассматривать рынок как организованный обмен. В 

работах для В. Корнеева, принято рассматривать финансовый рынок как систему интегрированных 

институтов, где реализуются контрактные отношения по перемещению капитала с использованием 

финансовых инструментов и услуг [2, с. 17]. 

В отечественной экономической теории, как правило, на первый план при определении 

сущности рынка выдвигается система или определенная совокупность экономических отношений. Эти 

экономические отношения определяются объективными экономическими процессами и явлениями, 

которые и формируют общий смысл категории «рынок». 

В национальной же экономике действует система рынков, которые классифицируются по видам 

на основе определенных критериев. По объектам национальный рынок страны делится на: рынки благ 

(товаров, услуг, работ), рынок рабочей силы, финансовый (денег, капитала, ценных бумаг) рынок. Эти 

три рынка постоянно взаимодействуют и выполняют определенные функции единой рыночной 

системы хозяйствования. 

Финансовый рынок целесообразно рассматривать институциональных позиций, так как при этом 

появляется возможность выделения системообразующих связей между элементами – составляющими 

рынка, учета инвестиционных намерений и предпочтений рыночных субъектов. 

В последнее время финансовый рынок играет уникальную и растущую роль в экономических 

преобразованиях, происходящих в мире и в стране. Как центр аккумуляции и перераспределения 

финансовых ресурсов он обеспечивает функционирование мощного механизма стимулирования 

развития инвестиционной и производственной сфер экономики, а также всей системы общественно-

экономических отношений. В условиях трансформационных преобразований экономики финансовый 

рынок практически приобретает роль мощного источника инвестиционных ресурсов, обеспечивая 

эффективное аккумулирование средств и инвестиционного спроса на ресурсы как кратко-, так и 

долгосрочного характера. Рынок занимает важное место в структуре рыночной экономики, поскольку 

именно он обеспечивает перераспределение финансовых ресурсов и капитала между субъектами 

хозяйствования, которые испытывают дефицит средств и потребность в дополнительных инвестициях, 

а так же владельцами сбережений [5]. Следовательно, развитие экономики не представляется 

возможным без развитого, стабильного, надежного и эффективного финансового рынка нашей 

страны. 

Из всего вышесказанного следует, что финансовый рынок является важнейшим компонентом в 

развитии рыночных экономик современных государств и проблема рассмотрения его развития 

является актуальной.  

Таким образом, термин «финансовый рынок» на сегодняшний день очень широко используется 

в экономической литературе, но однозначного определения нет. Прежде всего, финансовый рынок 

трактуют как сферу концентрации и перераспределения финансовых ресурсов на основе торговли 

ими. При всей важности финансового рынка следует отметить противоречивый характер его развития. 

Он становится все более автономным, зачастую оторванным от реальной экономики. Благодаря 

определенным институтам рынка его субъекты имеют возможность как разместить на нем свои 

временно свободные средства, так и мобилизовать необходимые денежные ресурсы. Как 

экономическая категория финансовый рынок – это подсистема экономических отношений купли-

продажи финансовых ресурсов, в которой формируются спрос и предложение, а также цены на них в 

целях финансового обеспечения национального производства. Финансовый рынок функционирует с 
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целью накопления и эффективного размещения сбережений в экономике. 
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АНАЛИЗ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 

 

Аннотация 

В данной статье рассмотрены теоретические аспекты проблемы кредитоспособности, 

проанализированы различные походы и тенденции развития системы кредитования. 

Актуальность. Проблема кредитоспособности юридических лиц актуальна в связи с 

нестабильностью экономической системы и требует совершенствования механизмов оценки 

кредитоспособности юридических лиц  

Цель. Цель данной работы заключается в том, что необходимо проанализировать теоретические 

аспекты анализа кредитоспособности юридических лиц 

Методы. В данной работе применены такие методы, как анализ, синтез, индукция, дедукция 

Результат. Исследовав теоретические аспекты, были выделены ключевые проблемы и 

предложены решения 

Выводы. Необходимо внесение изменений в систему оценки кредитоспособности граждан с 

учетом влияния пандемии на специфику деятельности бизнеса и банковских структур 

Ключевые слова 

Кредитоспособность, банк, кредитование, пандемия, экономическая нестабильность. 

 

Elina Ildarovna Shafeyeva, Master's student 

Bashkir State Pedagogical University named after M. Akmulla 

 

ANALYSIS OF THE CREDITWORTHINESS OF A LEGAL ENTITY 

 

Abstract 

This article discusses the theoretical aspects of the problem of creditworthiness, analyzes various 

approaches and trends in the development of the lending system. 

Relevance. The problem of the creditworthiness of legal entities is relevant due to the instability of the 

economic system and requires improving the mechanisms for assessing the creditworthiness of legal entities 

Goal. The purpose of this work is that it is necessary to analyze the theoretical aspects of the analysis 



 

 

 АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНАЯ АРТЕЛЬ» 

26 

 

of the creditworthiness of legal entities 

Methods. In this work, such methods as analysis, synthesis, induction, deduction are used 

Result. studying the theoretical aspects, key problems were identified and solutions were proposed 

Conclusions. It is necessary to make changes to the system of assessing the creditworthiness of 

citizens, taking into account the impact of the pandemic on the specifics of business and banking structures 

Keywords 

Creditworthiness, bank, lending, pandemic, economic instability 

 

Актуальность данной темы и в теоретическом, и в практико-прикладном значении обусловлена 

тем, что в условиях непрерывного развития трансформационных процессов в обществе, существует и 

постоянно требуется изменения в разработке и внедрении эффективных методик кредитования. 

Требуется созидающее отношение для современных банковских технологий.  

Сегодня, в условиях экономической нестабильности существующие стратегии экономической 

безопасности перестают давать четкую прогнозную оценку проблемам кредитоспобности физических 

и юридических лиц. В условиях распространения коронавирусной инфекции изменяется видение 

стратегии, поэтому цель предприятия - стремление к повышению конкурентоспособности на рынке. 

Вышеуказанные параметры не могут воплотиться без масштабных преобразований. Многие эксперты 

утверждают, что специфика нынешнего состояния выражается в неопределенности, что приводит к 

сложности оценки кредитоспособности.  

Кредит как некая форма общественных отношений, неразрывно связанна с изменением 

стоимости в условиях возвратности. Кредит в современном представление становится неким 

«двигателем» прогресса, потому что не все компании в состоянии сиюминутно вложить в дело 

собственные средства, поэтому станет справедливым утверждение о том, что большая доля 

современной мировой финансовой системы значительно зависима от кредитов. 

Особенность кредитования юридических лиц заключается в том, что выдаваемые суммы на 

нужды заемщика не требуют залога и строгого порядка сдачи отчетности. В условиях пандемии данная 

проблема становится злободневной и за счет того, что изменения в области законодательства влияют 

на деятельность коммерческих банков в отношение юридических лиц [4, c.168].  

К финансово- юридическим аспектам регулирования можно отнести такие группы законов, как: 

регулирующие банковскую сферу, регулирующие финансовую деятельность, нормативно-правовые 

акты, противодействующие легализации доходов, получаемых незаконным путем [1,c.83]. 

Процесс кредитования с точки зрения процедуры можно разделить на несколько этапов, среди 

которых стоит выделять такие, как: подготовительный, рассмотрение проекта кредитования, 

оформления документации, применение кредита и регулярного мониторинга для последующих 

действий.  

На подготовительном этапе, как правило, происходит оценка возможности предоставления 

кредита, затем представители банка и клиент вступают в активный диалог, в результате переговоров 

определяются условия предоставления и подписывают договоры.  

На этапе рассмотрения порядка кредитования на основе оценки имеющейся документации 

анализируется устойчивость организации и принимают обоснованное решение. Сегодняшние 

экономические проблемы, влекущие за собой неустойчивость на рынке, прогнозируют осторожность 

действий банков из-за ненадежности клиентов и их объекта кредитования в последующем, 

обеспечения гарантий в качестве залога. Данный этап чрезвычайно ответственен как для банковских 

структур, так и для самого клиента [2, c.260].  

На сегодняшний день востребованными являются несколько основных видов финансирования, 

которые неразрывно связаны с кредитными линиями, инвестиционными кредитами, лизингом, 

факторингом, банковскими гарантиями. Популярность каждого из видов привлечения финансов 
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возрастает в условиях развития бизнеса и способствует уверенности развития компаний за счет 

создания стратегий инвестирования [3, c.376]. 

Все вышеизложенные факторы объединяются по методам анализа на финансовые и 

нефинансовые, которые опираются на количественные и качественные показатели и влияют на 

объективность интерпретации данных по результатам проведения исследования.  

Таким образом, развитие финансовой системы зависит от уровня благосостояния страны, 

финансового состояния компаний. Иными словами, основной смысл кредитоспособности 

определяется как способность юридического или физического лица отвечать по обязательствам, 

вносить платежи и быть гарантом исполнения приведенных в договоре условий.  
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