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TRICHOPTERA AND HYDROCHEMICAL CHARACTERISTICS OF SOME RESERVOIRS AND 

RIVERS OF THE AKTYUBINSK REGION  

 

Аннотация 

Статья содержит некоторые результаты изучения таксономического состава фауны ручейников 

и гидрохимических условий их обитания в водоемах и реках на территории Актюбинской области Респуб-

лики Казахстан в 2015-2017 гг. 

Abstract 

Article contains some results of studying of taxonomical structure of fauna of caddis flies and hydrochemical 

conditions of their dwelling in reservoirs and the rivers in the territory of the Aktyubinsk region of the Republic of 

Kazakhstan in 2015-2017. 
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Сохранение биологического разнообразия в 

настоящее время является одной из острейших гло-

бальных проблем. Реализация Конвенции о биоло-

гическом разнообразии, отражающей готовность 

большинства стран мира следовать ей, осуществля-

ется в направлениях оценки, мониторинга, сохране-

ния и устойчивого использования биоразнообра-

зия. В данном аспекте, регулярные наблюдения за 

состоянием макрозообентоса и условиями его раз-

вития в водоемах и водотоках на территории Актю-

бинской области являются целесообразными и 

представляют интерес и ценность, как источник до-

полнительных сведений к комплексным экологиче-

ским мониторинговым исследованиям в Респуб-

лике Казахстан.  

Территория Актюбинской области характери-

зуется равнинным и холмисто-увалисто-равнин-

ным рельефом. Резко континентальный климат 

обусловливает среднюю температуру воздуха зи-

мой 15-16 Со мороза, летом – 22-25 Со. Среднегодо-

вое количество осадков составляет 125-350 мм. 

Актюбинское водохранилище – водоем много-

летнего наполнения с сезонными сработками 

уровня воды. Благоприятные условия для развития 

гидробионтов обусловлены различными факто-

рами, в том числе и антропогенных (уровенного ре-

жима, загрязнения среды и др.), внутренними про-

цессами взаимодействия компонентов экосистемы. 

Актюбинское водохранилище питается р. Илек. По 

проектным данным площадь водоема составляет 

3570 га. Гидрологической особенностью водохра-

нилища является многолетнее наполнение с сезон-

ными сработками уровня воды. 

Река Каргала питает своими водами Каргалин-

ское водохранилище, территориально расположен-

ное в 60 км к югу от г. Актобе. Водами р. Сазда 

наполняется Саздинское водохранилище, располо-

женное в городской черте. 

 В весенне-летний и осенний периоды 2015-

2017 гг. проводилось изучение состава макрозо-

обентоса Актюбинского и Саздинского водохрани-

лищах, а также на рек Илек, Каргалы и Сазды, 

направленное на выявление видовой представлен-

ности Ttichoptera в различных биотопах. 

Для сбора гидробиологического материала ис-

пользовалось следующее оборудование: скребок, 

сачок из газового сита № 24, пластиковые контей-
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неры объемом 300 и 500 мл. Пробы этикетирова-

лись и фиксировались 10 % водным раствором фор-

мальдегида 70 % раствором этилового спирта для 

дальнейшей обработки. 

Координаты точек отбора проб определялись с 

помощью GPS навигатора GARMIN 64s. Всего 

было отобрано 17 проб макрозообентоса и 13 проб 

имаго насекомых с 13 станций (таблица 1). 

Дальнейшая обработка и определение таксоно-

мического состава гидробиологического материала 

осуществлялась в лаборатории посредством микро-

скопов МБС-10 и МС-300 с использованием обще-

принятых методик и определителей. 

Также в мае 2017 г. было отобрано 12 проб 

воды с целью определения химического состава. 

Пробы воды отбирались в поверхностных слоях 

Актюбинского водохранилища, также рек Сазда, 

Каргала и Илек в пластиковые бутылки объемом 

0,5 и 1,0 л. Состав воды определялся с помощью 

оборудования биохимической лаборатории КРМУ, 

в том числе колориметра HACH серии DR/800 и pH 

метра PH-80.  

 

Таблица 1  

Объем собранного гидробиологического материала, 2015-2017 гг. 

Водный объект Станция Координаты/условные ориентиры 

Актюбинское водо-

хранилище 

Актюбинское 

вдхр-1.1 

50º11'58,5" N - 057º20'54,7" E (по периметру с противополож-

ной от пляжа стороны) 

Актюбинское 

вдхр-1.2 

50º13'59,1" N - 057º20'32,4" E (по периметру с противополож-

ной от пляжа стороны) 

Актюбинское 

вдхр-1.3 

50º14'56,8" N - 057º21'44,4" E (по периметру с противополож-

ной от пляжа стороны) 

Актюбинское 

вдхр-2 
50º22'37,1" N - 057º29'54,5" E (пляж, район насоса) 

Актюбинское 

вдхр-3 
50º07'45,8" N - 057º35'58,7" E (близ пос. Бештамак) 

р. Сазда  
Сазда-1 со стороны шоссе, на расстоянии 800 м  

Сазда-2 на расстоянии 800 м от ст. 1 

р. Илек 

Илек-1 
50º18'45,3" N - 057º13'23,3" E (земляной яр, район авторынка, 

Нокина) 

Илек-2 
50º16'52,9" N - 057º15'46,1" E (песчаный пляж по дороге на 

ГМЗ) 

Илек-3 
50º15'16,7" N - 057º19'38,2" E (платный пляж, от моста на Кир-

пичный 500 м вверх по течению) 

Илек-4 
50º17'40,4" N - 057º15'35,3" E (под мостом на въезде в Зареч-

ный) 

г. Актобе  Актобе-1 50º17'71,5" N - 057º13'75,8" E (Курмыш, насосная станция) 

р. Каргала р. Каргала 50º20'06,6" N - 057º21'11,8" E (под мостом на въезде в Жилянку) 

 

Химический состав вод исследованных водое-

мов характеризовался повышенными значениями 

жесткости и содержания железа (таблица 2).  

Таблица 2  

Химический состав воды водоемов и водотоков Актюбинской области, май 2017 г. 

Параметр состава воды р. Илек р. Сазда Актюбинское во-

дохранилище 

р. Каргала 

Водородный показатель 8,2 8,4 7,9 7,45 

Жесткость воды (Са), мг-экв/л 4,8  4,9  7,2  5,3  

Fe, мг/ дм3 0,13  0,12  0,397  0,22 

NO3, мг/ дм3
 2,5  2,2  1,2  1,6 

NO2, мг/ дм3
 0,09  0,11  0,04  0,08 

Al, мг/ дм3 0, 01  0, 01  0,028  0,009 

Cl2, мг/ дм3
 112  98  310  120 

PO4, мг/ дм3
 0,08  0,110 0,160  0,40 

 

По результатам исследований, проведенных в 

мае 2017 г. Значения определяемых показателей 

гидрохимического режима Актюбинского водохра-

нилища, а также рек Илек, Сазда и Каргала соответ-

ствовали допустимым значениям показателей для 

жизни гидробионтов. 

По литературным сведениям [1, с. 43; 2, с. 54; 

3, с. 45; 4, с. 54], в водоемах, на серых илах и за-

иленном песке, на территории области встречались 

представители семейств Lepidostomatidae, 

Ecnomidae, Leptoceridae и Odontoceridae. В период 

наблюдений 2009-2012 [5, с. 283; 6, с.159; 7] и 2015-

2017 гг. [8] состав группы Trichoptera включал 
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представителей немногочисленных таксонов – 

Ecnomus tenellus Rambur, 1842; Limnephilus stigma 

Curtis, 1834; Limnephilus sp.; Athripsoides sp.; 

Phryganea sp.; Odontoceridae sp.; Lepidostomatidae 

sp.  

Недостаточная изученность фауны ручейни-

ков, а также значительная роль фауны вторично-

водных насекомых как одного из основных компо-

нентов водных экосистем, обусловливают целесо-

образность проведения дальнейших исследований 

современного состава Trichoptera водоемов и водо-

токов Актюбинской области.  
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Аннотация  

Изменение уровня стабильных метаболитов монооксида азота в гомогенате тканей головного мозга 

связано с изменением активности и количества нейрональной NO-синтазы в нейронах головного мозга. 

Внешние факторы, такие как КВЧ-излучение и малые дозы ионизирующего излучения могут влиять на 

активность данного фермента, тем самым изменяя уровень стабильных метаболитов монооксида 

азота.  

В работе было установлено, что КВЧ-излучение с частотой 53,56 ГГЦ, и ионизирующее излучение 

дозой 0,048 Гр, а так же гипотермии, приводят к значительному увеличению количества стабильных 

метаболитов монооксида азота. 
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Abstract 

Changes in nitrogen monoxide stable metabolite level in brain tissue homogenates is associated with changes 

of activity and quantity of neuronal NO-synthase in brain cells. The activity of this enzyme can be regulated by an 

external factors such as EHF irradiation and low-dose ionizing radiation altering the level of nitrogen monoxide 

stable metabolites. 

Research shows that EHF irradiation with a frequency of 53.56 GHz as well as ionizing radiation with a dose 

of 0.048 Gy and hypothermia lead to a significant increase in quantity of nitrogen monoxide stable metabolites. 
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ВВЕДЕНИЕ. 

Оксид азота выполняет функции одного из 

универсальных регуляторов биохимических и фи-

зиологических процессов. Монооксид азота (NO) 

рассматривается как универсальный нейротранс-

миттер, регулятор функций сердечно-сосудистой, 

пищеварительной, мочеполовой, иммунной, репро-

дуктивной систем организма. Антиоксидантные 

свойства оксида азота проявляются главным обра-

зом из-за его способности действовать как донор 

электронов в восстановительных реакциях 1. Ок-

сид азота обладает незначительным периодом по-

лураспада in vivo – несколько миллисекунд, и он 

диффундирует в биологических системах со скоро-

стью 50мсек-1. Эта характеристика свидетель-

ствует о том, что NO• может проявлять свое дей-

ствие в пределах нескольких микронов от места об-

разования [2].  

Оксид азота (NO) синтезируется в организме 

человека путем отщепления от L-аргинина. Эта ре-

акция катализируется ферментами NO-синтазами. 

Известно три типа NO-синтаз (NOS): две из них 

объединяются под названием конститутивных 

NOS, к ним относятся нейрональная (nNOS) и эндо-

телиальная (eNOS), которые являются кальций за-

висимыми, и индуцибельная (iNOS), активируется 

цитокинами [3]. 

В настоящее время хорошо изучены:  

а) макрофагальная NO-синтаза, которая имеет 

микробицидное или цитотоксическое действие;  

б) эндотелиальная NO-синтаза, основная роль 

которой связана с тем, что NO является мощным со-

судорасширяющим агентом и участвует в регуля-

ции мозгового кровообращения; 

в) нейрональной NO-синтазы – на сегодняшнее 

время, её функции и роль, до конца не выяснены, 

однако значение NO в ЦНС в нормальных условиях 

принято связывать с тремя процессами:  

1) участие NO в межнейронной связи в каче-

стве нейромедиатора; 

2) регуляция церебрального кровотока; 

3) установление межнейронных синаптиче-

ских взаимосвязей во время развития нервной си-

стемы. 

Нейроны, содержащие NO-синтазу, показаны 

еще в эмбриональном периоде, и, как полагают, NO 

может инициировать развитие растущих аксонных 

и дендритных веточек, а так же стимулировать об-

разование синапсов. Эта область нейробиологии 

остается еще малоисследованной. 

Традиционная формулировка положения об 

участии NO в межнейронной коммуникации огра-

ничивается обычно возможностью синтеза и выде-

ления NO из локальной области нейрона – постси-

наптического окончания. Однако, как показывают 

результаты научных исследований, NO-синтаза 

определяется во всем объеме тела нейронов – в пе-

рикарионе, аксоне и дендритах. Поскольку при воз-

буждении нейрона по всей длине его отростков и в 

теле уровень кальция циклически колеблется – 

наблюдается образование своеобразных кальцие-

вых волн, можно считать, что синтез и выделение 

NO могут инициироваться в любом участке тела и 

отростков нейронов. Таким образом, нейроны, со-

держащие NO-синтазу, способны создавать вокруг 

себя поле воздействия, то есть могут считаться 

своеобразными полевыми нейронами в отличие от 

традиционных нейронов, связанных друг с другом 

в локальных участках – синапсах [4]. 

Цель работы – определить влияние КВЧ-

излучения, ионизирующего излучения и темпера-

турной стимуляции на изменение уровня стабиль-

ных метаболитов монооксида азота в гомогенате 

тканей головного мозга. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для определения влияния КВЧ-излучения на 

изменение активности NO-синтазы нейронов го-

ловного мозга была проведена закладка 60 куриных 

яиц (30 яиц – экспериментальная группа, оставши-

еся 30 яиц являлись контролем, без воздействия об-

лучения). 

Перед закладкой яиц на инкубацию опытную 

группу подвергали воздействию ЭМИ КВЧ: мощ-

ность на выходе 30 мВт, частота 53,56 ГГЦ. Режим 

облучения инкубационных яиц в течение 5-ти ми-

нут при расстоянии от рупорной насадки излуча-

теля до поверхности яйца 500 мм [5, 6]. 

Для определения влияния ионизирующего из-

лучения была проведена закладка 90 куриных яиц 

(60 яиц – экспериментальная группа, оставшиеся 30 

яиц являлись контролем, без воздействия ионизи-

рующего облучения). 

30 яиц экспериментальной группы подверг-

лись радиационной обработке до инкубации дозой 

0,048 Гр при мощности дозы 0,0048 Гр/мин. Эта 

доза является оптимальной для получения макси-

мального стимулирующего эффекта. Другие 30 яиц 
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экспериментальной группы, облучили дозой 0,192 

Гр при мощности дозы 0,0048 Гр/мин[7].  

Для определения влияния гипотермии на изме-

нение уровня метаболитов монооксида азота, на 14-

е сутки инкубации, температуру в инкубаторе, сни-

жали на 20С, в течение 2 часов.  

Для определения влияния гипертермии, на 14-

е сутки инкубации, температуру в инкубаторе, по-

вышали на 20С, в течение 2-х часов. Контрольная 

группа инкубировалась в стандартных условиях.  

На 18 сутки эмбрионального развития у эмбри-

онов контрольной и опытных групп был извлечён 

головной мозг. Далее, исследуемые образцы под-

верглись биохимическому методу определения ста-

бильных метаболитов оксида азота, основанному 

на определении нитрата с помощью реактива 

Грисса [8]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

При проведении биохимического исследова-

ния, были получены следующие результаты:  

1. при воздействии КВЧ-излучения, наблюда-

ется повышение уровня стабильных метаболитов 

оксида азота головного мозга (19,34 ± 1,93 

МкМ/мл), по сравнению с контрольной группой 

(13,79 ± 0,94 МкМ/мл) что свидетельствует о сти-

мулирующей роли КВЧ-излучения на развитие NO-

ергической системы нейронов головного мозга (Ри-

сунок 1).  

2. Было установлено повышение уровня ста-

бильных метаболитов оксида азота головного мозга 

эмбрионов кур, облученных дозой 0,048 Гр (16,02 ± 

0,81 МкМ/мл), по сравнению с контрольной груп-

пой (13,79 ± 0,94 МкМ/мл). Различия показателей в 

контрольной и исследуемой группах статистически 

значимы, так как t = 3,21, при p  0,05, а рассчитан-

ное t > t табличного (t = 2,176). Полученные резуль-

таты могут указывать на стимулирующее действие 

ионизирующего излучения при дозе 0,048 Гр, на 

развитие NO-ергической системы нейронов голов-

ного мозга в период эмбриогенеза (Рисунок 1). 

3. Облучение эмбрионов кур, дозой 0,192 Гр 

приводит к незначительному снижению уровня ста-

бильных метаболитов монооксида азота головного 

мозга. Статистически значимых различий не обна-

ружено (Рисунок 1). 

4. Было установлено повышение уровня ста-

бильных метаболитов оксида азота головного мозга 

эмбрионов кур, подвергшихся действию гипотер-

мии (17,31 ± 0,72 МкМ/мл), по сравнению с кон-

трольной группой (13,79 ± 0,94 МкМ/мл). Различия 

показателей в контрольной и исследуемой группах 

статистически значимы, так как t = 3,21, а рассчи-

танное t > t табличного (t = 2,176). Полученные ре-

зультаты могут указывать на стимулирующее дей-

ствие гипотермии, на развитие NO-ергической си-

стемы нейронов головного мозга в период 

эмбриогенеза (Рисунок 1). 

5. Гипертермия приводит к незначительному 

снижению уровня стабильных метаболитов моно-

оксида азота головного мозга, но статистически 

значимых различий установлено не было  

 
Опытная группа №1 – эмбрионы кур, подвергшиеся гипертермии. 

Опытная группа №2 – эмбрионы кур, подвергшиеся гипотермии. 

Опытная группа №3 – эмбрионы кур, облученные дозой 0,192 Гр. 

Опытная группа №4 – эмбрионы кур, облученные дозой 0,048 Гр. 

Опытная группа №5 – эмбрионы кур, подвергшиеся воздействию КВЧ-излучения. 

Контроль – эмбрионы кур, инкубированные в стандартных условиях  

Примечание: * – различия достоверны по отношению к контролю: p  0,05 

Рисунок 1 – Изменение уровня метаболитов монооксида азота у 18-дневных эмбрионов кур, 

подвергшихся воздействию КВЧ-излучения, ионизирующего излучения и температурной стимуляции. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, было показано, что NO-

ергическая система достаточно чувствительна к 

действию физических факторов и с помощью этих 

факторов может происходить регуляция данной 

ферментативной системы. Исходя из полученных 

данных, можно сделать вывод о том, что ионизиру-

ющее излучение в дозе 0,048 Гр и КВЧ-излучение и 

гипотермия оказывают стимулирующее действие 

на развитие NO-ергической системы нейронов го-

ловного мозга в период эмбриогенеза птиц.  
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Аннотация 

В статье изучена проблемы изменения в лучщую сторону признаков гибридов генетических линии 
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Имеются разные сорта хлопчатника и на всей 

територии нашей Республики его высевают в каче-

стве основной культуры сельского хозяйства. Из 

хлопчатника, в основном получают природное во-

локно и хлопковое масло. Из его семян, листьев и 

стеблей получают ценные лекарства, строительные 

материалы. В настояшее время из разных сортов 

хлопчатника в среднем получают волокно в коли-

честве 36-37%. В научной литературе отмечено, что 

есть возможность увеличить количество и качество 

получаемого волокна. В мировом рынке качество 

хлопка-сырца имеет важное значение при установ-

лении цены на него. Поэтому выход волокна, кото-

рый является основным компонентом урожайности 

хлопчатника и качества волокна, а также длина во-

локна являются результатом ценных генетических 

источников. Поэтому при скрещивании получают 

разные сорта хлопчатника и изучение его наслед-

ственности является актуальной проблемой. Скре-

щенные линии хлопчатника и наследственность 

длины волокна и выход волокна на втором поколе-

нии являются основной целью наших исследова-

ний, полученные результаты приведены в 1-таб-

лице. В нашем исследовании, в комбинациях линий 

Л-608 и Л-620 по длине волокна показатели в 

начальном в отцовском-материнском (родитель-

ском) сорте, то есть, на линии Л-608 длина волокна 

33,9 мм, и на линии Л-620 длина волокна равна 34,3 

мм , стандартное отклонение 2.12 , 2.21 и коэффи-

циент изменчивости соответственно составил 6,25 

% и 6,44 %. 

В первом поколении F1 Л -608 х Л-620 средняя 

длина волокна составила 34,2 мм, а hp показатель 

доминантности – 0,1. Стандартное отклонение -

1,33, а коэффициент вариации составил 3,89 %. А в 

скрещенном втором поколении F2 Л-608 х Л-620 
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средняя длина волокна составила 37,1 мм, стан-

дартное отклонение -1,36, коэффициент вариации 

соответственно – 3,67 %. Значит, комбинация ли-

ний Л-608 и Л -620 в скрещенном F1 поколении 

длина волокна промежутучно унаследовав, во вто-

ром скрещенном F2 поколении проявила средний 

показатель, который был выше средней начальной 

формы. А это свидительствует о том, что по при-

знаку длине волокна происходила трансгрессивная 

изменчивость. 

В комбинации линий Л-608 и Л-620 по выходу 

волокна (в 1- таблице ) в начальном материнском 

сорте, т.е на линии Л-608 выход волокна состаявил 

36,6 % и на линии Л-620 – равна 35,4 % , стандарт-

ное отклонение соответственно 3,54, 2,48, коэффи-

циент изменчивости был равен соответственно 9,67 

% и 7, 01 % . В первом поколении F1 средний выход 

волокна составил 37,3 % показатель доминантности 

hp – 2,12, стандартное отклонение - 2,41 коэффици-

ент изменчивости - 6,46 %. А во втором скрещен-

ном F2 Л-608 х Л -620 поколении средний выход во-

локна составил 39,7 % , стандартное отклонение – 

2,51, коэффициент вариации – 6,43 %. 

Значит, в комбинации линий Л-608 и Л-620 в 

поколении F1 признак выхода волокна положитель-

ный, наследственность в типе большей доминант-

ности, т.е. в скрещенном первом поколении произо-

шел позитивный гетерозис. Во втором скрещенном 

F2 поколение выход волокна проявил средний пока-

затель, который был выше начальной формы. А это 

свидетельствует о том, что по признаку выхода во-

локна проявилась трансгрессивная изменчивость (в 

1-таблице). 

Таблица 1. 

Материнская форма по выходу волокна и длине волокна, 

 показатели первого и второго скрещенного поколений 

Линии 
Выход во-

локна 
S V% hp 

Длина во-

локна 
S V hp 

Л-608   36.6 3,54 9,67   33,9 2,12 6,25  

Л-620  35.4 2,48 7,01   34,3 2,21 6,44  

F1 Л-608 х 620  37.3 2,41 6,46 2,12  34,2 1,33 3,89 0,1 

F2 Л-608 х 620  39.7 2,51 6,34   37,1 1,36 3,67  

 

По выходу волокна комбинации в поколении 

F1 позитивные или негативные, наследственность в 

типе большей доминантности, то есть в первом 

скрещенном поколении произошел позитивный 

или негативный гетерозис. Во втором скрещенном 

поколении F2 выход волокна проявил средний по-

казатель, который выше начальной формы. А это 

свидетельствует о том, что по признаку выхода во-

локна произошла позитивная трансгрессия. 

В заключении можно отметить, что в скрещен-

ных поколениях F1 и F2, которые получены путем 

скрещевания линий генетической коллекции хлоп-

чатника, наследственность длины волокна, также в 

скрещенных поколениях F1 согласно с анализом их 

уровня доминантности по длине волокна в зависи-

мости от комбинации в поколении F1 промежуточ-

ная и позитивная, наследственность в типе большей 

доминантности.  
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Аннотация 

Внедрение и развитие стратегических коммуникаций в практику публичного управления – актуаль-

ная задача для государства. Ее решение требует кадрового обеспечения, однако обучение специалистов 

в этом направлении отмечается фрагментарностью, отсутствием единых подходов в образовательной 

системе, а также трактовкой стратегических коммуникаций как технологии для решения корпоратив-

ных задач. Проанализировано три уровня обучения в области стратегических коммуникаций: академиче-

ский, институциональный, общественный. Предлагаются основные характеристики каждого уровня. 

Доказывается важность разработки стандартов оценки профессиональной подготовки в соответствии 

с задачами Дорожной карты партнерства в сфере стратегических коммуникаций Украина-НАТО. 

Abstract 
The introduction and development of strategic communications in the practice of public administration is an 

urgent task for the government. To solve it requires human resources. However, the training of specialists in this 

direction is marked by the absence of unified approaches in the educational system. The article analyzes three 

levels of training in the field of strategic communications: academic, institutional, NGO. The basic characteristics 

of each level are offered. 
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Постановка проблемы в общем виде и ее 

связь с важными научными и практическими 

задачами. 

Перед органами власти часто стоят задачи, ха-

рактеризующиеся как стратегические, результат 

выполнения которых можно наблюдать лишь в пер-

спективе. Значительной частью общества эта ре-

зультативность не актуализируется. Соответ-

ственно, власть оказывается перед необходимо-

стью осуществлять коммуникативное воздействие 

с целью формирования понимания и поддержки та-

ких задач. Этого можно достичь с помощью страте-

гических коммуникаций (СК), история становления 

которых в Украине только начинается. 

В Украине первыми о важности СК в практи-

ческой плоскости заговорили представители обо-

ронных структур. Военные опирались на понима-

ние этого явления Северо-Атлантическим блоком. 

Но важно понять, что стратегические коммуника-

ции могут применяться и в публичном управлении. 

Проблему нехватки кадровых ресурсов в сфере 

СК можно решить, основав в высших учебных за-

ведениях соответствующие специальности. Однако 

система образования в этом направлении отлича-

ется фрагментарностью и отсутствием согласован-

ности. 

Анализ последних публикаций по пробле-

матике и выделение нерешенных ранее частей 

общей проблемы. 

Исследуя академический подход обучения СК, 

С. Даниленко характеризует соответствующие про-

граммы украинских и зарубежных высших учеб-

ных заведений. По его заключению, среди научных, 

образовательных и экспертных кругов пока не 

сформирован единый подход к стандартам обуче-

ния. Ученый указывает на практику изучения стра-

тегических коммуникаций в разрезе государствен-

ного управления и безопасности, маркетинга, жур-

налистики [1]. 
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Исследований на подобные темы остро не хва-

тает по тем причинам, что внедрение СК находится 

на начальном этапе. Научные работники пока не 

сфокусировались на рассмотрении этого вопроса с 

достаточным вниманием.  

Цель статьи – выявить основные характери-

стики подготовки специалистов в области стратеги-

ческих коммуникаций на академическом, институ-

циональном и общественном уровнях. 

Изложение основных результатов и их обос-

нование. 

В Украине обучение СК предусмотрено До-

рожной картой партнерства в сфере стратегических 

коммуникаций между Советом национальной без-

опасности и обороны Украины и Международным 

секретариатом НАТО. В этом документе, в частно-

сти, обуславливается необходимость подготовки 

инструкторов: 

- создание он-лайн электронной базы данных 

учебных материалов с открытым доступом и прове-

дение курсов в области стратегических коммуника-

ций для правительственных коммуникаторов; 

- разработка стандартов анализа и оценки про-

фессиональной подготовки, нормативной докумен-

тации и процедур; 

- внедрение учебных программ/курсов по стра-

тегическим коммуникациям в учебный план соот-

ветствующих образовательных учреждений [2]. 

Речь идет, по крайней мере, о двух видах подго-

товки специалистов – на уровне госслужащих и на 

уровне системы образования.  

В то же время невыясненным остается вопрос 

о круге включенных в этот процесс образователь-

ных учреждений, ведь говорится о “соответствую-

щих” учреждениях. Важным считаем декларируе-

мую открытость доступа к учебным материалам. 

Это означает возможность их применения в обуче-

нии других аудиторий. 

Академический подход обучения СК предлага-

ется в Национальной академии государственного 

управления при Президенте Украины. Кафедрой 

информационной политики и цифровых техноло-

гий разработан модуль “Стратегические коммуни-

кации” в составе дисциплины “Коммуникации в 

публичном управлении”. Тематика модуля постро-

ена на определении СК, засвидетельствованном в 

уже упомянутой Дорожной карте партнерства и Во-

енной доктрине Украины. 

Структурное подразделение академии – Одес-

ский региональный институт государственного 

управления также осуществляет подготовку специ-

алистов по профессиональному направлению 

“Стратегические коммуникации”. Это осуществля-

ется кафедрой управления проектами факультета 

менеджмента. 

Наполненность программы характеризуется 

направленностью на подготовку специалистов в 

сфере разработки и реализации проектов “в сфере 

масс-медиа, PR, GR, маркетинга и рекламы, поли-

тической аналитики и консультирования” [3]. 

Прогностическое видение необходимости обу-

чения СК демонстрируют и другие вузы страны. В 

магистерской программе “Международные комму-

никации” Института международных отношений 

Киевского национального университета им. Т. 

Шевченко предлагается учебная дисциплина 

“Стратегические коммуникации”.  

Харьковский национальный университет им. 

В. Каразина (кафедра медиакоммуникаций социо-

логического факультета), предлагает курс “Концеп-

туальные стратегии информационного общества”, 

одной из составляющих которого указываются и 

стратегические коммуникации. Исходя из того, что 

курс читается в составе магистерской программы 

“Медиакомуникации”, можно предположить, что в 

данном случае обучение фокусируется на соб-

ственно медийном воплощении СК. А это не 

вполне отражает суть стратегических коммуника-

ций – их составляющие не исчерпываются работой 

с медиа, хотя это из самых задействованных ин-

струментов. 

Один из первых примеров выполнения задач 

Партнерства – проведение курса по стратегическим 

коммуникациям для сотрудников Службы безопас-

ности Украины в ноябре 2016 г. в Национальной 

академии СБУ. Этот курс характеризуется как но-

вое направление подготовки кадров данной струк-

туры [4],что могло бы означать постоянную основу. 

Тематическая близость учебных мероприятий 

в следующих примерах обусловлена сходством 

аудитории. Речь идет о Весенней академии НАТО 

“Стратегические коммуникации в условиях ги-

бридной войны” в Военном институте КНУ им. Т. 

Шевченко (апрель 2016 г.); семинар по вопросам 

стратегических коммуникаций на базе Националь-

ного университета обороны Украины им. И. Черня-

ховского (июль 2017 г.). при участии специалистов 

Европейского центра по изучению вопросов без-

опасности им. Дж. Маршалла. Программа семинара 

строилась с учетом осуществления антитеррори-

стической операции; недельный курс обучения по 

СК, к проведению которого присоединился Центр 

передового опыта стратегических коммуникаций 

НАТО, размещенный в Латвии.  

Модули обучения были направлены на рас-

смотрение СК в разрезе осуществления государ-

ственной информационной политики, мер по обо-

роне страны, поисков ответов на информационные 

атаки и путей преодоления конфликта. Целевую 

аудиторию занятий составляли, в частности, работ-

ники СМИ, которые, по убеждению заместителя 

Министра обороны И. Долгова, “должны иметь 

специальную подготовку, широкий кругозор, вла-

деть ситуацией” [5].  

По мнению эксперта по стратегическим ком-

муникациям ОО “Информационная безопасность” 

Т.Поповой, наиболее оптимальный шаг по подго-

товке специалистов по СК – это создание в составе 

Национального университета обороны Учебно-

научного центра стратегических коммуникаций [6]. 

При условии внедрения программы обучения, учи-

тывающей не только компонент безопасности, но и 

вопросы публичного управления, это стало бы се-

рьезным шагом институционального внедрения 

СК. 
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И хотя технологии СК возникли как результат 
изучения коммуникативных возможностей и вызо-
вов в оборонной сфере [7], современное понимание 
явления шире. В частности, важна их роль в сопро-
вождении реформ, как национальных целей, повы-
шении доверия к власти, борьбе с коррупцией. 
Стратегические коммуникации дают новый толчок 
собственно публичному управлению, а это пересе-
кается с интересами ряда общественных организа-
ций. 

Участие общественных институтов в обучении 
СК можно наблюдать на нескольких примерах. 
Школа геополитики и стратегических коммуника-
ций. предлагает “Программу подготовки управлен-
цев высшего уровня для государственного и част-
ного сектора: аналитиков, политических консуль-
тантов, специалистов по стратегическим 
коммуникациям, специалистов оборонных и разве-
дывательных ведомств”. 

В модуле “Стратегические коммуникации” 
рассматриваются: сфера применения и задачи СК; 
планирование информационной политики; инфор-
мационные и информационно-психологические 
операции; публичная и военная дипломатия; PR, 
GR; политическая война; белая, серая, черная про-
паганда в стратегических коммуникациях. 

Свой курс по СК предлагает Институт лидер-
ства и управления – структура Украинского католи-
ческого университета. Цель курса – “дать понима-
ние, как функционируют коммуникации, усилить 
понимание стратегического подхода, получить ба-
зовое понимание ценностей, интересов, научиться 
дифференцировать одни от других и использовать 
их для создания стратегий, научить понимать кон-
тексты и их влияние на коммуникации” [8]. Опре-
деляется целевая аудитория, на которую рассчитан 
курс – менеджеры в области СМИ. Исходя из этого, 
следует ожидать и специфический ракурс обучения 
СК, сосредоточенный на проблемах медиапро-
странства.  

Выводы и перспективы дальнейших иссле-
дований. 

В Украине обучение стратегическим коммуни-
кациям реализуется на разных уровнях: академиче-
ском, институциональном, общественном. 

Академический уровень: 
- реализуется на базе вузов; 
- участники – соискатели бакалаврской или ма-

гистерской степени; 
- программы обучения воплощают два подхода 

к пониманию СК: в соответствии с Дорожной карты 
партнерства и как одной из дисциплин менедж-
мента, PR, медиа-технологий. 

Под институциональным уровнем имеем в 
виду обучение, осуществляемое по следующим 
принципам: 

- организовано на базе органов государствен-
ной власти или ведомственных образовательных 
учреждений; 

- участники обучения – действующие государ-
ственные служащие, работники государственных 
управленческих структур; 

- программа обучения происходит в соответ-
ствии с задачами Дорожной карты партнерства. 

Общественный уровень демонстрируют обра-
зовательные фонды на общественных платформах. 
Принципы в этом случае следующие: 

- инициатор (организатор) – общественная ор-
ганизация; 

- участники – широкая аудитория; 
- программа обучения в значительной мере 

лишь номинально отражает проблемы СК и направ-
лена на широкий круг вопросов в сфере медиа, обо-
роны, публичного управления, политики. 

В общем можно выявить тенденцию учебных 
программ всех трех названных уровней трактовать 
СК в соответствии с профилем деятельности своей 
структуры, или исходя из видения разработчиков, 
преподавателей. Соответственно, состояние подго-
товки специалистов в области стратегических ком-
муникаций характеризуется как требующее коор-
динационных усилий со стороны СНБО. Это выте-
кает из задачи Дорожной карты Партнерства. 
Исследование состояния решения этой задачи мо-
жет быть перспективным направлением дальней-
ших научных исследований. 

Список литературы 
1. Даниленко C. Перспективи розвитку 

освітньої складової підготовки фахівців у сфері 
стратегічних комунікацій // Стратегічні пріоритети, 
№ 4 (41), 2016. – С.83. 

2. Дорожня карта Партнерства у сфері стра-
тегічних комунікацій між Радою національної без-
пеки і оборони України та Міжнародним секре-
таріатом НАТО. [Електронний ресурс]. – Режим до-
ступу: 
http://mfa.gov.ua/mediafiles/sites/nato/files/Roadmap
_Ukr.pdf. 

3. Магiстерська програма за спеціальністю 073 
«Менеджмент» [Електронний ресурс]. – Режим до-
ступу: http://www.oridu.odessa.ua/3/doc/komyn.pdf. 

4. В Академії СБУ започатковано курси зі стра-
тегічних комунікацій [Електронний ресурс]. – Ре-
жим доступу: 
https://ssu.gov.ua/ua/news/1/category/2/view/2367#.
M13qPJrT.dpbs. 

5. Ігор Долгов на відкритті курсу з питань стра-
тегічних комунікацій: “Правду потрібно вміти до-
носити” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://nuou.org.ua/informatsiia/novyny/ihor-
dolhov-na-vidkrytti-kursu-z-pytan-stratehichnykh-
komunikatsii-pravdu-potribno-vmity-donosyty/943-
ihor-dolhov-na-vidkrytti-kursu-z-pytan-
stratehichnykh-komunikatsii-pravdu-potribno-vmity-
donosyty.html 

6. Попова Т. До питання підготовки фахівців зі 
стратегічних комунікацій [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: 
https://www.radiosvoboda.org/a/28538557.html. 

7. Report of the Defense Science Board Task 
Force on Managed Information Dissemination 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.acq.osd.mil/dsb/reports/ADA396312.pdf. 

8. MyMedia – Навчальні курси [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: 
http://management.lviv.ua/prohramy/mymedia/navcha
lni-kursy 

 

  

http://mfa.gov.ua/mediafiles/sites/nato/files/Roadmap_Ukr.pdf
http://mfa.gov.ua/mediafiles/sites/nato/files/Roadmap_Ukr.pdf
http://www.oridu.odessa.ua/3/doc/komyn.pdf
https://ssu.gov.ua/ua/news/1/category/2/view/2367#.M13qPJrT.dpbs
https://ssu.gov.ua/ua/news/1/category/2/view/2367#.M13qPJrT.dpbs
http://nuou.org.ua/informatsiia/novyny/ihor-dolhov-na-vidkrytti-kursu-z-pytan-stratehichnykh-komunikatsii-pravdu-potribno-vmity-donosyty/943-ihor-dolhov-na-vidkrytti-kursu-z-pytan-stratehichnykh-komunikatsii-pravdu-potribno-vmity-donosyty.html
http://nuou.org.ua/informatsiia/novyny/ihor-dolhov-na-vidkrytti-kursu-z-pytan-stratehichnykh-komunikatsii-pravdu-potribno-vmity-donosyty/943-ihor-dolhov-na-vidkrytti-kursu-z-pytan-stratehichnykh-komunikatsii-pravdu-potribno-vmity-donosyty.html
http://nuou.org.ua/informatsiia/novyny/ihor-dolhov-na-vidkrytti-kursu-z-pytan-stratehichnykh-komunikatsii-pravdu-potribno-vmity-donosyty/943-ihor-dolhov-na-vidkrytti-kursu-z-pytan-stratehichnykh-komunikatsii-pravdu-potribno-vmity-donosyty.html
http://nuou.org.ua/informatsiia/novyny/ihor-dolhov-na-vidkrytti-kursu-z-pytan-stratehichnykh-komunikatsii-pravdu-potribno-vmity-donosyty/943-ihor-dolhov-na-vidkrytti-kursu-z-pytan-stratehichnykh-komunikatsii-pravdu-potribno-vmity-donosyty.html
http://nuou.org.ua/informatsiia/novyny/ihor-dolhov-na-vidkrytti-kursu-z-pytan-stratehichnykh-komunikatsii-pravdu-potribno-vmity-donosyty/943-ihor-dolhov-na-vidkrytti-kursu-z-pytan-stratehichnykh-komunikatsii-pravdu-potribno-vmity-donosyty.html
http://nuou.org.ua/informatsiia/novyny/ihor-dolhov-na-vidkrytti-kursu-z-pytan-stratehichnykh-komunikatsii-pravdu-potribno-vmity-donosyty/943-ihor-dolhov-na-vidkrytti-kursu-z-pytan-stratehichnykh-komunikatsii-pravdu-potribno-vmity-donosyty.html
https://www.radiosvoboda.org/a/28538557.html


14 STATE GOVERNANCE/ «Сolloquium-journal»#9,2017  

УДК 351.25 

Кононенко О. Б. 

Національна академія державного управління при Президентові України 

 

ДЕРЖАВНО-ГРОМАДСЬКІ ЗАСАДИ НОВОГО ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ОСВІТУ» 

 

Кононенко О. Б. 

Национальная академия государственного управления при Президенте Украины 

 

ГОСУДАРСТВЕННО-ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОСНОВЫ НОВОГО ЗАКОНА УКРАИНЫ «ОБ 

ОБРАЗОВАНИИ» 

 

Kononenko О. B.  

National academy for public administration under the President of Ukraine 

 

GOVERNMENT-COMMUNITY FOUNDATIONS OF THE NEW LAW OF UKRAINE «ABOUT 

EDUCATION» 

 

Анотація 

У статті розкрито суть понять «державно-громадські засади», розглянуто становлення законо-

давчої основи освітньої політики в Україні, проаналізовано державно-громадські засади нового Закону 

України «Про освіту» в контексті процесів реформування національної освіти. 

Аннотация 

В статье раскрыта суть понятия «государственно-общественные основы», рассмотрено станов-

ление законодательной базы образовательной политики в Украине, проанализированы государственно-

общественные основы нового Закона Украины «Об образовании» в контексте процессов реформирования 

национального образования. 

Abstract 

The article reveals the essence of the concepts of "government-community principles", examines the for-

mation of the legislative basis of educational policy in Ukraine, analyzes the government and community principles 

of the new Law of Ukraine "On Education" in the context of reforming processes in national education. 

 

Ключові слова: державно-громадські засади, державна освітня політика, законодавство, рамковий 

закон, освіта, реформування. 

Ключевые слова: государственно-общественные основы, государственная образовательная поли-

тика, законодательство, рамочный закон, образование, реформирование. 

Key words: state-public principles, state educational policy, legislation, framework law, education, reform. 

 

Постановка проблеми.  

В Україні відбуваються масштабні перетво-

рення, необхідні для становлення правової дер-

жави. Актуальною проблемою демократизації сус-

пільства є взаємодія громадянського суспільства і 

правової держави. Ці перетворення стосуються не 

лише політичних та економічних, а й соціальних і 

культурних змін.  

Формування демократичного світогляду і ку-

льтури молоді - одне з найбільш відповідальних і 

складних завдань сучасної гуманітарної політики, 

освіти і виховання. Тому модернізація змісту освіти 

на сьогодні є одним з основних завдань перебудови 

освітньої системи в Україні. Стрімкі зміни держав-

ної освітньої політики передбачають зміни підхо-

дів, методів, стилів суспільних відносин і поступо-

вого перетворення жорсткого підпорядкованого уп-

равління на демократичне. Все це вимагає 

перебудови системи управління освітою, яка по-

винна базуватися на державно-громадських прин-

ципах і забезпечувати прискорений випереджаль-

ний інноваційний розвиток освіти.  

Актуальність теми. Проведення системних 

реформ в Україні таких, як відкриття доступу до 

державних реєстрів даних, підвищення прозорості 

використання бюджетних коштів, формування на-

ціональної поліції, реформа держзакупівель [15, с. 

1], децентралізація, дерегуляція, реформа держав-

ного управління, бюджетна, пенсійна реформи по-

казали необхідність прискорення реформи освіти.  

З іншого боку глобалізація освітнього прос-

тору спричинює зростання впливу глобальної кон-

куренції на Україну. 

Реформування освітньої галузі є одним із осно-

вних факторів забезпечення конкурентоспромож-

ності України у світовому просторі.  

Метою статті є дослідження становлення зако-

нодавчої основи освітньої політики в Україні та 

аналіз державно-громадських засад нового Закону 

України «Про освіту» в контексті процесів рефор-

мування національної освіти та формування грома-

дянського суспільства. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій з 

цієї проблеми показує, що питанню вивчення та за-

провадження державно-громадських засад в управ-

ління освітою приділено достатньо уваги, однак 

аналіз державно-громадських засад нового Закону 

України «Про освіту» не проводився. 

Вітчизняна теорія державного управління міс-
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тить основні методологічні засади розвитку держа-

вно-громадського управління освітою і висвітлю-

ється у працях В. Аверʼянова, В. Андрущенка, 

Л. Гаєвської, В. Грабовського, Л. Гриневич, 

Д. Дзвінчука, В. Клепка, М. Князєва, В. Кременя, 

В. Лугового, В. Майбороди, Н. Нижника В. Ог-

нев’юка, Л. Паращенко, Л. Прокопенка, Н. Прота-

сової, Ж. Таланової, Н. Шульги та ін.  

Ґрунтовний аналіз питань реформування сис-

теми освіти в Україні викладений у навчально-нау-

ковому виданні «Реформування освіти в Україні: 

державно-управлінський аспект», підготовленому 

кафедрою управління освітою Національної акаде-

мії державного управління при Президентові Укра-

їни за результатами науково-дослідної роботи. [16, 

с. 9-77] 

Більшість учених створюють наукове підґру-

нтя державній освітній політиці, спрямовують ор-

ганізацію діяльності органів публічної влади та за-

кладів освіти на наукові засади, в тому числі на ос-

нові втілення принципів державно-громадського 

управління освітою.  

Аналіз наукових праць зарубіжних дослідни-

ків щодо запровадження принципів гуманізації та 

демократизації управлінських процесів у галузі 

освіти свідчить, що їх зусилля спрямовані на по-

шуки оптимального співвідношення централізації й 

децентралізації управління освітою.  

Як показують спільні комплексні дослідження 

польських, словацьких та чеських науковців 

(J.Nemec, D.Spacek, P.Suwaj), у цих країнах наміти-

вся прогрес із впровадженням державно-громадсь-

кого типу управління освітою. «Науковці навіть ве-

дуть мову про громадське регулювання освіти в чи-

стому вигляді, яке, щоправда, дещо обмежує і 

гальмує національна основна програма – держав-

ний стандарт («national «core curricula»), зокрема у 

Чехії та Словаччині громадського управління осві-

тою у чистому вигляді не існує – встановлений змі-

шаний громадсько-державний тип управління». 

[17, с. 3] 

У Польщі доволі плідно працюють окремі ор-

ганізації, діяльність яких спрямована на впрова-

дження громадського управління у навчальних за-

кладах, зокрема громадська Адміністрація, Соціа-

льна поліція, Національна охорона. Найбільш 

активною є Асоціація лідерів локальних груп 

(Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup 

Obywatelskich, Warszawa), що прагне до зміни яко-

сті суспільних сфер життя, передовсім – освіти, та 

активної участі громадян у перетворенні усіх її га-

лузей (вільний доступ до інформації, запобігання 

корупції та ін.) [9, с. 3] 

Невирішені раніше частини загальної про-

блеми. Відзначаючи значний вклад у досліджувану 

проблему вітчизняних і зарубіжних учених, вважа-

ємо за доцільне продовжити її аналіз, зосередивши 

увагу на питаннях формування державної освітньої 

політики України на основі державно-громадських 

засад, висвітлених у новому Законі України «Про 

освіту» в контексті процесів реформування націо-

нальної освіти та формування громадянського сус-

пільства. 

Виклад основного матеріалу. 

Початок становлення законодавчої бази освіт-

ньої політики в Україні припадає на травень 1991 

року, коли було прийнято Закон «Про освіту» ще в 

Українській Радянській Соціалістичній Республіці 

(УРСР), яка входила до складу Союзу Радянських 

Соціалістичних Республік (СРСР) незадовго до мо-

менту прийняття Верховною Радою України 24 сер-

пня 1991 року Акту проголошення незалежності 

України, коли на геополітичній карті світу постала 

нова самостійна держава. 

Серед основних принципів освіти вже тоді 

були задекларовані: пріоритетність загальнолюдсь-

ких духовних цінностей над політичними і класо-

вими інтересами; незалежність державної системи 

освіти від політичних партій, інших громадських і 

релігійних організацій; поєднання державного уп-

равління і громадського самоврядування в системі 

освіти. «Для управління освітою створюється сис-

тема органів державного управління і система орга-

нів громадського самоврядування». [12] 

Стаття 14 закону визначала органи громадсь-

кого самоврядування в системі освіти: загальні 

збори (конференція) колективу, рада навчально-ви-

ховного закладу; районна, міська, обласна конфере-

нції працівників освіти; районна, міська ради з пи-

тань народної освіти; республіканський з’їзд праці-

вників освіти. А також надавалося право органам 

громадського самоврядування вирішувати в межах 

своїх повноважень питання навчально-виховної, 

науково-дослідної, методичної, фінансово-госпо-

дарської, комерційно-економічної діяльності на-

вчально-виховних закладів. [12, с. 3] 

Хоч усі ці новели мали революційний і прогре-

сивний характер, але реалізація їх здебільшого за-

лишалася вкрай низькою і носила переважно декла-

ративний характер. 

Окрім того, закон обумовив велику кількість 

внутрішніх суперечностей і невідповідність вимо-

гам тодішніх реалій. Тому до нього неодноразово 

вносили різноманітні правки. Однак нерідко ці пра-

вки не покращували закон, а лише створювали до-

даткові колізії та суперечності. Більш того, відно-

сно ліберальні норми початкового варіанту закону 

поступово замінювалися поверненням до радянсь-

кої моделі жорстко централізованого управління 

освітою. [1, с. 3] Наприклад, водночас із наданням 

автономії навчальним закладам, залишає централі-

зованою систему управління освітою, не запрова-

джує нових ефективних механізмів зовнішнього 

впливу на систему освіти, які б змушували її зміню-

вати цілі відповідно до потреб та вимог громадян і 

суспільства. Такі питання, як оцінювання стану 

освіти, механізми визначення і врахування суспіль-

них потреб та вимог до освіти, залишилися поза 

увагою закону. [1, с. 3]  

25 квітня 1996 року була ухвалена нова редак-

ція Закону України «Про освіту», яка поглибила 

процеси централізації управління освітою, оскільки 

на базі двох центральних органів виконавчої влади 

(Міністерства народної освіти і Міністерства вищої 

освіти) утворилося одне Міністерство освіти Укра-
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їни. [10] «Процеси ізоляції системи освіти від сус-

пільства, яка сама ставить собі цілі і сама себе оці-

нює, поглибились. Протягом останніх 20 років ці 

цілі все далі і далі відривалися від потреб суспільс-

тва. Поряд з економічною кризою це значною мі-

рою зумовило проблеми, які ми маємо сьогодні в 

українській освіті». [1, с. 3] 

Бурхливі процеси, що відбувалися в освітній 

сфері та і в усьому суспільстві, не могли задоволь-

нити точкові зміни до Закону України «Про освіту» 

редакції 1996 року. Прийняття нових законів «Про 

вищу освіту» (2014 року), «Про наукову і науково-

технічну діяльність» (2015 року) стали поштовхом 

до прийняття кардинальних рішень на законодав-

чому рівні. Виникла нагальна потреба прийняття 

нового рамкового закону. 

Більше двох років тривала робота над створен-

ням нового законопроекту, у процесі створення 

якого взяли участь сотні провідних фахівців навча-

льних закладів усіх типів та рівнів освіти, в тому 

числі спеціалізованих (мистецьких, спортивних, 

військових), науковці, роботодавці, органи управ-

ління освітою, батьки, інші зацікавлені сторони. 

Важливим є те, що серед стейкхолдерів значну час-

тину представила громадськість.  

У першому читанні проект закону «Про 

освіту» був прийнятий у жовтні 2016 року. Майже 

рік тривало його доопрацювання. В результаті ко-

піткої роботи було вирішено більшість складних 

дискусійних питань, чіткіше виписано норми за-

кону, усунено колізії між окремими статтями. 

У висновку профільного Комітету Верховної 

Ради України з питань науки і освіти зазначено, що 

доопрацювання законопроекту здійснювалося з 

урахуванням важливих принципів: забезпечення 

права вибору в освіті, зокрема права вибору закладу 

освіти, форми здобуття освіти, забезпечення авто-

номії закладів освіти і академічних свобод для пе-

дагогічних працівників, удосконалення системи уп-

равління освітою, визначення вимог до формування 

змісту освіти, регулювання питань економічної дія-

льності закладів освіти, забезпечення державно-

громадського управління системою освіти, націо-

нальної системи кваліфікацій, атестації та сертифі-

кації вчителів, структури професійної освіти, ви-

значені гарантії доступу до позашкільної освіти 

тощо. [5, с. 3] 

5 вересня 2017 року Верховна Рада України 

прийняла новий рамковий Закон України «Про 

освіту» (у другому читанні). У преамбулі закону ви-

значено мету освіти як «всебічний розвиток лю-

дини як особистості та найвищої цінності суспільс-

тва, її талантів, інтелектуальних, творчих і фізич-

них здібностей, формування цінностей і необхідних 

для успішної самореалізації компетентностей, ви-

ховання відповідальних громадян, які здатні до сві-

домого суспільного вибору та спрямування своєї ді-

яльності на користь іншим людям і суспільству, 

збагачення на цій основі інтелектуального, еконо-

мічного, творчого, культурного потенціалу Україн-

ського народу, підвищення освітнього рівня грома-

дян задля забезпечення сталого розвитку України 

та її європейського вибору». [9, с. 1] 

Цей рамковий закон є базовим, його прийняття 

розблоковує можливості для подальшого реформу-

вання сфери освіти, прийняття законів про загальну 

середню освіту, про національну систему кваліфі-

кацій, про професійну (професійно-технічну) 

освіту, про фахову передвищу освіту, про освіту до-

рослих; про внесення змін до Податкового та Мит-

ного кодексів України, про внесення змін до зако-

нів «Про вищу освіту», «Про дошкільну освіту», 

«Про позашкільну освіту». [8] 

Стаття 6 нового закону визначає засади держа-

вної політики у сфері освіти та принципами освіт-

ньої діяльності. Виокремимо серед них ті, що най-

більшою мірою відносяться до державно-громадсь-

ких: 

- державно-громадське управління освітою; 

- державно-громадське партнерство; 

- прозорість і публічність прийняття та реа-

лізації управлінських рішень; 

- відповідальність і підзвітність органів уп-

равління освітою та закладів освіти, інших 

суб’єктів освітньої діяльності перед суспільством; 

- інституційне відокремлення функцій конт-

ролю (нагляду) та функцій забезпечення діяльності 

закладів освіти; 

- фінансова, академічна, кадрова та організа-

ційна автономія закладів освіти у межах, визначе-

них законами України; 

- нетерпимість до проявів корупції та хабар-

ництва;  

- доступність для кожного громадянина всіх 

форм і типів освітніх послуг, що надаються держа-

вою. [10] 

Деякі принципи не є новими, але раніше вони 

носили швидше декларативний характер і не підк-

ріплювалися іншими нормами, які наскрізно прохо-

дять через увесь закон, конкретизують та містять 

статті, що забезпечують реалізацію цих принципів. 

У сутності поняття «державно-громадського уп-

равління в освіті» на сьогодні доцільно розділяти 

явища нових, більш демократичних відношень, пого-

джених взаємодій між державою та громадянським су-

спільством. Участь цих сторін у розв'язанні різних пи-

тань освіти, а саме управлінські аспекти цих взаємодій, 

які пов'язані з можливістю відповідально та результа-

тивно впливати на освітню політику, визначальним 

пріоритетом якої є забезпечення якості освіти на основі 

збереження його фундаментальності та відповідності 

актуальним і перспективним потребам особистості, су-

спільства й держави.  

Зміст державно-громадського управління 

складає діяльність його суб'єктів з інтеграції трьох 

напрямів роботи: 

1) демократизації діяльності органів держав-

ної влади й управління освітою; 

2) розвитку самоврядних асоціацій учасників 

освітньої діяльності (професійних асоціацій педа-

гогів, органів учнівського й батьківського самовря-

дування всіх рівнів); 

створення та організації діяльності громадсь-

ких органів управління освітою, де представлено 

всі верстви населення. [14, с. 2] 
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Згідно з визначенням нового закону, держа-

вно-громадське управління у сфері освіти - це взає-

модія органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування з громадськими об’єднаннями, ін-

шими інститутами громадянського суспільства з 

метою прийняття ефективних управлінських рі-

шень та задоволення суспільних інтересів у сфері 

освіти. 

Громадське самоврядування у сфері освіти ре-

алізується на трьох рівнях: у закладі освіти, на міс-

цевому (територіальному) рівні, на національному 

(всеукраїнському) рівні. 

Органи громадського самоврядування у сфері 

освіти створюються на цих же рівнях за ініціативою 

учасників освітнього процесу (у навчальному за-

кладі), за ініціативою фізичних осіб та/або громад-

ських об’єднань, інших інститутів громадянського 

суспільства, установчими документами яких перед-

бачена діяльність у сфері освіти та/або соціального 

захисту осіб з особливими освітніми потребами від-

повідно до законодавства (на місцевому або націо-

нальному рівнях). 

Органами громадського самоврядування у 

сфері освіти є: органи громадського самовряду-

вання закладу освіти; конференції (форуми, з’їзди) 

учасників освітнього процесу, закладів освіти, їх 

об’єднань, що скликаються на території відповід-

ного рівня. На найвищому рівні скликається Всеук-

раїнський з’їзд учасників освітнього процесу та їх 

об’єднань, на якому схвалюється стратегія розви-

тку освіти України на відповідний період та вирі-

шуються інші питання, передбачені спеціальними 

законами. 

Органи державно-громадського управління у 

сфері освіти утворюються за рішенням централь-

ного органу виконавчої влади у сфері освіти і на-

уки, інших органів державної влади, органів місце-

вого самоврядування у формі робочих груп, дорад-

чих, громадських, експертних та інших органів. 

Для забезпечення державно-громадського уп-

равління у сфері освіти можуть утворюватися ре-

презентативні громадські об’єднання та інші інсти-

тути громадянського суспільства, що представля-

ють, у тому числі: педагогічних, науково-

педагогічних, наукових працівників; здобувачів 

освіти; батьків; заклади освіти; роботодавців; 

об’єднання зазначених категорій осіб.  

Громадське самоврядування та державно-гро-

мадське управління у сфері освіти здійснюються на 

принципах: пріоритету прав і свобод людини і гро-

мадянина; верховенства права; взаємної поваги та 

партнерства; репрезентативності органів громадсь-

кого самоврядування, громадських об’єднань та ін-

ших інститутів громадянського суспільства і право-

можності їх представників; обов’язковості розг-

ляду пропозицій сторін; пріоритету 

узгоджувальних процедур; прозорості, відкритості 

та гласності; обов’язковості дотримання досягну-

тих домовленостей; взаємної відповідальності сто-

рін. [14, стаття 70] 

Отже, очевидним є той факт, що новий закон 

значно розширює право громадськості на участь в 

управлінні та контролі за діяльністю закладів 

освіти і органів влади. 

Підґрунтям державно-громадського партнерс-

тва є взаємодія інститутів громадянського суспіль-

ства з органами виконавчої влади та органами міс-

цевого самоврядування на засадах партнерства і 

взаємної відповідальності.  

Сутністю державно-громадянського партнерс-

тва, з врахуванням норм правових актів, є актив-

ність й ініціатива суб’єктів державного управління, 

яка полягає у такому: створення належних умов для 

розвитку громадянського суспільства; запрова-

дження громадського контролю за діяльністю 

влади, забезпечення незалежної діяльності інститу-

тів громадянського суспільства, посилення їх 

впливу на прийняття суспільно важливих рішень, 

створення умов для забезпечення широкого пред-

ставництва інтересів громадян в органах державної 

влади та органах місцевого самоврядування, прове-

дення регулярних консультацій із громадськістю з 

важливих питань життя суспільства і держави. 

До ознак державно-громадського партнерства 

відносять спільну діяльність державних і недержа-

вних структур, узгодження рішень органами влади 

з представниками громадськості та делегування їм 

частини повноважень. [3, с. 5] 

Про прозорість і публічність діяльності МОН 

свідчать факти, наприклад зростання кількості нор-

мативно-правових актів, які виносилися для обго-

ворення громадськістю та під час проведення кон-

сультацій з громадськістю. Так, протягом п’яти ро-

ків ця кількість зросла у 2,6 разів. На сьогодні 

жодне важливе рішення у сфері освіти і науки не 

приймається без участі громадськості. 

Таблиця.  

Кількість нормативно-правових актів (НПА), розроблених МОН і представлених для громад-

ського обговорення у 2011-2016 рр. 

Рік 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Кількість НПА 43 36 56 52 87 113 

 

До громадського контролю відносять контроль 

з боку різних громадських формувань (або угрупо-

вань) – профспілок, трудових колективів, партій, 

рухів, фондів та інших утворень. [6, с. 169] Дехто 

до нього відносить і контроль з боку громадян. Він 

передбачає прозорість управлінських процесів, де-

мократичні процедури прийняття рішень, доступ 

громадян до інформації, що створюється органами 

державної влади у процесі їх діяльності.  

Громадський нагляд (контроль) у системі 

освіти здійснюється суб’єктами громадського на-

гляду - громадськими об’єднаннями та іншими ін-

ститутами громадянського суспільства, установ-

чими документами яких передбачено діяльність у 

сфері освіти та соціального захисту осіб з інвалід-

ністю, професійними об’єднаннями педагогічних і 
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науково-педагогічних працівників, об’єднаннями 

здобувачів освіти, об’єднаннями батьківських комі-

тетів та органами, до яких вони делегують своїх 

представників. [10, стаття 71] 

Зацентралізоване та субординаційне управ-

ління освітою, яке Україна отримала у спадок від 

радянської системи, передбачало звітність знизу 

догори. Запровадження принципу відповідальності 

і підзвітності органів управління освітою та закла-

дів освіти, інших суб’єктів освітньої діяльності пе-

ред суспільством докорінно має змінити уявлення, 

форми і методи управління освітою. 

На зміну старій парадигмі, коли за пострадян-

ською традицією зміст освіти визначався Міністер-

ством, пропонується сучасна європейська модель, 

за якої МОН розроблятиме стандарти освіти, Уряд 

затверджуватиме, а заклади освіти розроблятимуть 

освітні програми, що мають гарантувати виконання 

освітніх стандартів. У випадках, коли документ про 

освіту має видаватися державою, освітні програми 

проходитимуть акредитацію. [4] 

Реалізація принципу фінансової, академічної, 

кадрової та організаційної автономії закладів освіти 

вже розпочалася і успішно провадиться вищими на-

вчальними закладами після прийняття згаданого 

Закону України «Про вищу освіту» (2014).  

Новий закон значно підвищує академічну, ор-

ганізаційну, фінансову і кадрову автономію всіх за-

кладів освіти. Зокрема, як суб’єкти господарю-

вання, вони за погодженням із засновниками мо-

жуть набувати не тільки статусу бюджетної 

установи, але і статусу неприбуткового або прибу-

ткового закладу освіти. 

Останні два варіанти суттєво підвищують їх 

фінансову автономію і надають право самостійно 

розпоряджатися позабюджетними надходженнями. 

Також заклади освіти мають право об’єднува-

тися з іншими закладами та здійснювати освітню 

діяльність одночасно на різних рівнях освіти та за 

різними видами освіти, створювати для цього стру-

ктурні підрозділи. 

Керівник закладу освіти має всі можливості за-

безпечувати реалізацію принципу автономії закла-

дів освіти відповідно до наданих повноважень, 

оскільки він організовує діяльність закладу освіти; 

вирішує питання фінансово-господарської діяльно-

сті закладу освіти; призначає на посаду та звільняє 

з посади працівників, визначає їх функціональні 

обов’язки; забезпечує організацію освітнього про-

цесу та здійснення контролю за виконанням освіт-

ніх програм; забезпечує функціонування внутріш-

ньої системи забезпечення якості освіти. [10, стаття 

26) 

Надання автономії має підвищити ефектив-

ність роботи школи, але водночас створює ризики 

надмірної концентрації повноважень в керівника. 

Для запобігання цьому закон передбачає створення 

інших колегіальних органів управління, а також ор-

ганів громадського самоврядування, які мають врі-

вноважити владу керівника. [2, с. 9] 

З одного боку новий закон унеможливлює 

втручання засновника або уповноваженої ним 

особи в діяльність закладу освіти, що здійснюється 

ним у межах його автономних прав, визначених за-

коном та установчими документами, а з іншого 

боку підсилює роль громадськості у прийнятті 

управлінських рішень на всіх рівнях. 

Закон розподіляє компетенцію органів влади і 

сфери відповідальності в освіті. Тим самим він по-

збавляє місцеві органи влади можливості посила-

тися на вказівки чи відсутність вказівок МОН з пи-

тань, які вони мають вирішувати самостійно. Ана-

логічно і заклади освіти в межах своєї 

відповідальності не зможуть посилатися на вказі-

вки чи відсутність вказівок місцевих органів управ-

ління освітою. 

Із закону виключено згадку про створювані мі-

сцевими державними адміністраціями та органами 

місцевого самоврядування структурні підрозділи з 

питань освіти (обласні, міські та районні відділи 

освіти). Закон не передбачає, але й не унеможлив-

лює існування таких органів, залишаючи це на роз-

суд відповідних місцевих рад. Це не означає, що 

такі органи обов’язково мають зникнути. Але якщо 

вони залишаться, то мають кардинально змінити 

стереотипи своїх взаємовідносин із закладами 

освіти. [2, с. 11] 

Місцеві органи виконавчої влади та органи мі-

сцевого самоврядування у галузі загальної серед-

ньої освіти з одного боку стають більш незалеж-

ними від МОН в питаннях управління освітою на 

регіональному та місцевому рівнях, а з іншого поз-

бавляються права контролювати освітній процес. 

У їхніх повноваженнях залишиться лише ство-

рення відповідного освітнього середовища, вони 

мають відповідати за реалізацію державної полі-

тики у сфері освіти і забезпечення якості освіти на 

відповідній території, забезпечення доступності 

освіти, планувати та забезпечувати розвиток ме-

режі закладів освіти. Для здійснення цих функцій 

вони матимуть також певні контрольні повнова-

ження. 

Закон закріплює право громадян здобувати не 

тільки традиційні види формальної освіти (дошкі-

льну, загальну середню, професійну, вищу), позаш-

кільну та післядипломну освіту, а й неформальну та 

інформальну освіту. Формалізовано форми здо-

буття освіти: очна, заочна, дистанційна, мережева, 

сімейна (домашня), екстернатна, педагогічний пат-

ронаж, на робочому місці (на виробництві), дуальна 

освіта.  

Статтею 75 нового закону визначено, що Міні-

стерство освіти і науки забезпечує створення та фу-

нкціонування спеціального інформаційного ресу-

рсу в мережі Інтернет, на якому у вільному доступі 

в повному обсязі розміщуються безкоштовні елект-

ронні версії підручників або електронні підручники 

для здобуття повної загальної середньої освіти. [10, 

стаття 75] 

Ці новели мають спонукати громадян до само-

розвитку, зацікавленості кожного до процесів, які 

відбуваються в країні. Це неминуче приведе до су-

спільного розвитку, становлення та утвердження 

громадянського суспільства. 

Новим законом, передбачено виконання клю-

чових вимог до ефективного управління, зокрема, 
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стратегічне планування, постановка цілей, зби-

рання освітньої статистики та моніторинг показни-

ків поточного стану, розподіл відповідальності, 

створення зворотних зв’язків, урахування зовніш-

ніх вимог з боку суспільства тощо. 

Сучасна парадигма освіти виходить з того, що 

для її розвитку дуже важливою є роль суспільства, 

яке створює для свого впливу визнані державою не-

державні органи. 

Прикладами є існуючі в багатьох країнах Єв-

ропи та Північної Америки недержавні інституції з 

акредитації закладів вищої освіти, сертифікації 

вчителів, допуску випускників до окремих видів 

професійної діяльності тощо. Чинний закон не міс-

тить норм, які б забезпечували реальні можливості 

такого впливу. [1, с. 7] 

Управління освітою на всіх рівнях має бути 

здійснене висококваліфікованим персоналом. Су-

часний управлінець освіти мусить добре розумітися 

на соціальних детермінантах освітніх змін і загаль-

них тенденціях розвитку як суспільства, так і нав-

чального освітнього закладу. Він повинен ґрунто-

вно оволодіти методами наукового аналізу діяльно-

сті, чітко усвідомлювати основні завдання 

внутрішнього та зовнішнього, формального та не-

формального управління. Управлінець повинен від-

чувати інноваційні процеси, знаходити джерела са-

морозвитку. Особливо важливим є налагодження 

комунікаційних процесів, організація способів і ме-

ханізмів зворотного зв’язку, делегування повнова-

жень та використання механізмів самоорганізації. 

Новий закон має забезпечити належні умови 

для вирішення ключової проблеми системи освіти 

в України – зростання ступеня невідповідності змі-

сту та форм освіти вимогам ХХІ століття. 

Усі реформаторські дії мають спиратися на чі-

тке й конкретне розуміння їхньої мети, засобів до-

сягнення та усіх можливих наслідків. Для забезпе-

чення такого розуміння необхідний аудит освітньої 

системи та залучення до напрацювання ключових 

рішень представників спільноти освітян, профіль-

них громадських організацій, науковців Національ-

ної академії педагогічних наук України, Національ-

ної академії наук України, широкої громадськості, 

органів державної влади та місцевого самовряду-

вання.  

Висновки і перспективи подальших дослі-

джень 

Підбиваючи підсумки, зазначимо, що новий 

Закону України «Про освіту» це результат спіль-

ного творення, в якому знайшли відображення ба-

гато позицій різних груп громадськості – освітян, 

батьків, експертів. Новий закон містить важливі по-

ложення, які в разі належної імплементації здатні 

вивести вітчизняну освіту на якісно новий рівень, 

відповідний вимогам часу. Серед таких прогресив-

них поступок слід зазначити:  

1) впровадження інклюзивної освіти; 

2) законодавче визнання формальної, нефор-

мальної та інформальної освіти. Законом передба-

чено механізми визнання результатів неформальної 

освіти та інформального навчання у системі форма-

льної освіти. Це розширює можливості громадян 

щодо здобуття освіти. Законопроектом вперше в 

Україні гарантується право вибору для здобувачів 

освіти, перш за все – середньої, що відповідає ви-

могам Європейської прав людини та основополож-

них свобод; [11] 

3) профілізація старшої школи як крок до кра-

щої підготовки молоді до самостійного життя, успі-

шної трудової діяльності; 

4) запровадження громадського контролю на 

всіх освітніх рівнях; 

5) оновлення системи забезпечення якості від-

повідно до європейських вимог; 

6) запровадження державно-громадського уп-

равління закладами освіти, зокрема, у сфері повно-

важень батьківських об’єднань для роботи шкіл. 

[13, с. 9] 

Безумовно, закон не вирішує всіх проблем на-

ціональної освіти, що накопичувалися десятиріч-

чями. Але він створює для цього міцне законодавче 

підґрунтя. Результат буде залежати від усіх. Насам-

перед, від роботи працівників закладів освіти, яким 

надається набагато більша свобода у виборі змісту 

освіти і форм навчання, а також від спроможності 

держави забезпечити освіту необхідними для роз-

витку ресурсами. 

Головне, що дає новий закон, це нові можливо-

сті для розвитку і підвищення своєї конкуренто-

спроможності здобувачам освіти, освітянам та за-

кладам освіти. Це надзвичайно важливо сьогодні, 

коли необхідно швидко реагувати на численні ви-

клики, пов’язані з паралельними реформами в бага-

тьох інших сферах, економічними проблемами, но-

вими технологіями, глобалізацією освітнього прос-

тору.  

Впровадження нових принципів освітньої по-

літики потребує вирішення низки питань, зокрема, 

упорядкування законодавства в освітній і науковій 

сферах (кодифікація), що передбачає об’єднання 

нормативно-правових актів, подолання суперечно-

стей та неузгодженостей, а також формування осві-

тньої політики з урахуванням зобов’язань, взятих 

Україною перед міжнародною спільнотою. 

Розвиток освітньої політики в Україні варто 

здійснювати з урахування тенденцій, що існують у 

країнах Євросоюзу (ЄС). Європейська комісія з пи-

тань освіти, вищий орган виконавчої влади Євро-

пейського Союзу, виокремлює такі основні тенден-

ції: 

демографічні процеси, що призводять до змен-

шення кількості дітей, які здобувають загальну се-

редню освіту, та збільшення кількості вчителів, які 

досягли пенсійного віку; 

продовження тривалості загальної середньої 

освіти та зростання кількості студентів вищих нав-

чальних закладів; 

тенденція до автономізації загальноосвітніх 

навчальних закладів. 
Закон лише частково враховує зміни, що відбу-

лися протягом останнього часу у світі, зокрема, гло-
балізацію освітнього простору, створення нових 
освітніх технологій, масовість вищої освіти, приш-
видшення змін у суспільстві та технологіях тощо. 
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Тому останнім часом українським вищим навчаль-
ним закладам стає все важче конкурувати інозем-
ними провайдерами освіти. Все більше випускників 
шкіл та бакалаврів вищих навчальних закладів про-
довжують навчання за кордоном. Тому підвищення 
рівня надання освітніх послуг – чи не одне з найва-
жливіших завдань. 

Для виживання української освіти терміново 
потрібно вирішувати проблеми її фінансування. 
Оскільки держава сьогодні нездатна суттєво збіль-
шити обсяги фінансування, головним завданням на 
сьогодні є підвищення ефективності використання 
бюджетних коштів шляхом створення нових моде-
лей і механізмів їх розподілу, зокрема й тих, що га-
рантуватимуть викорінення корупції.  

У новому законі є суперечливі моменти. На-
приклад, керівник закладу освіти, в межах наданих 
йому повноважень, забезпечує умови для здійс-
нення дієвого та відкритого громадського конт-
ролю за діяльністю закладу освіти, сприяє та ство-
рює умови для діяльності органів самоврядування 
закладу освіти. [10, стаття 26] Однак, безпосеред-
ньо в закладі освіти громадський нагляд (контроль) 
може проводитися виключно з дозволу керівника 
закладу освіти [10, стаття 71]. Це потребує уточ-
нення і деталізації підзаконними актами. 

Новий закон надає право колегіальному органу 
громадського самоврядування брати участь в уп-
равлінні закладом освіти, але формування таких ор-
ганів, визначення повноваження залежать від ство-
рення підзаконних актів, що регламентуватимуть їх 
діяльність. 

Освітяни чекають від рамкового Закону Укра-
їни «Про освіту» кардинальних і конкретних змін, 
які можна забезпечити якісними підзаконними ак-
тами, що будуть упроваджувати норми закону. Ва-
жливим є залучення широкого кола громадськості 
до їх розроблення.  

Розвиток освітньої системи в Україні у значній 
мірі залежить від системи управління освітою, від 
прийняття правильних управлінських рішень та ви-
бору вірної стратегії розвитку освіти з огляду на со-
ціально-економічний стан всередині країни й зага-
льні світові тенденції.  

Закон лише закладає інструменти для вирі-
шення частини з найбільш болючих проблем. Інше, 
значною мірою, буде залежати від стану економіки, 
політичної стабільності, нових технологічних ви-
кликів і багатьох інших обставин. Але у першу 
чергу – від наполегливої праці всіх освітян та акти-
вної громадянської позиції всіх учасників на-
вчально-виховного процесу. 
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Анотація: 

Стаття присвячена вивченню клініко-патогенетичні особливості неалкогольного стеатогепатит, 

стан компонентів сполучної тканини, метаболічної інтоксикації, гемостазу та фібринолізу. Було вста-

новлено, що в ході неалкогольним стеатогепатитом з супутньої артеріальної гіпертензії та ожиріння є 

більш високої інтенсивності гемостазиологических розладів. 

Summary:  
The article is devoted to the study of clinical and pathogenetic peculiarities of nonalcoholic steatohepatitis, 

a condition of components of connective tissue, metabolic intoxication, hemostasis and fibrinolysis. It was found 

that in the course of comorbid nonalcoholic steatohepatitis with hypertension and obesity is a higher intensity of 

hemostasiological disorders. 
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Актуальність діагностики та ведення пацієнтів 

з неалкогольною жировою хворобою печінки 

(НАЖХП) на фоні метаболічного синдрому (МС) 

визначається істотним збільшенням у останній час 

захворюваності на МС [1, 2], високого рівня інвалі-

дизації внаслідок розвитку широкого спектру 

ускладнень [8]. Проблема коморбідного перебігу 

неалкогольного стеатогепатиту (НАСГ) у хворих на 

ожиріння полягає у каскаді реакцій взаємообтя-

ження, які призводять до прогресування усіх супро-

відних захворювань [1,4, 8]. Водночас, дослідження 

впливу ожиріння на перебіг НАСГ, зокрема на про-

цеси печінкового кровообігу, гемостазу, фібрино-

лізу у взаємозв’язку із метаболічними розладами та 

станом компонентів сполучної тканини досі не про-

водились, що і лежить в основі робочої гіпотези на-

шого дослідження. 

 Мета дослідження: дослідити патогенетич-

них особливості перебігу НАСГ на тлі ожиріння та 

ГХ,а саме стан компонентів сполучної тканини, ме-

таболічної інтоксикації  

Матеріал та методи дослідження. Обстежено 

120 хворих на НАСГ: з яких 60 хворих на НАСГ 

м’якої та помірної активності із ожирінням І сту-

пеня (1 група), 60 хворих на НАСГ м’якої та помір-

ної активності із ожирінням ІІ ступеня (2 група). 

Для визначення залежності перебігу НАСГ від ак-

тивності цитолітичного синдрому кожна група була 

поділена на 2 підгрупи пацієнтів: 1а – НАСГ м’якої 

активності, 1в – НАСГ помірної активності, 2а – 

НАСГ із ГХ м’якої активності, 2в – НАСГ із ГХ по-

мірної активності, які були рандомізованіза віком, 

статтю, ступенем ожиріння та активністю цитолі-

тичного синдрому.  

Загальний коагуляційний потенціал крові ви-

значали за показником протромбінового часу 

(ПТЧ) та індексу (ПТІ), сумарну фібринолітичну 

активність плазми (СФА), потенційну активність 

плазміногену (ПАП), вміст фібриногену в плазмі 

крові, активність антитромбіну ІІІ, активність ХІІІ 

фактора вивчали за допомогою наборів реактивів 

фірми „DanushLtd” (м.Львів) за методиками Н. 

Тіца. З використанням реактивів цієї ж фірми ви-

вчали стан ферментативного (ФФА) та нефермен-

тативного фібринолізу (НФА). Кількість та агрега-

ційну здатність тромбоцитів вивчали аналізаторі 

агрегації тромбоцитів АР 2110 (ЗАО СОЛАР, Бела-

русь) за показниками спонтанної (СпАТ) та індуко-

ваної агрегаційної здатності тромбоцитів (ІАТ) із 

використанням у якості індуктора агрегації АДФ (у 

кінцевій концентрації 0,5×10-6 М) турбідиметрич-

ним методом. Статистичну обробку матеріалу здій-

снювали за допомогою параметричних та непара-

метричних методів варіаційної статистики. 

Результати дослідження. Порівняльний ана-

ліз частоти та інтенсивності клінічних синдромів 

НАСГ у хворих 1-ї та 2-ї груп показав, що у хворих 

2-ї групи астеновегетативний, абдомінально-больо-

вий синдром, гепатомегалія, спленомегалія, здуття 

живота та збільшення його у розмірах, як початкові 

прояви синдрому портальної гіпертензії, зустріча-

лися частіше та прояви синдромів були інтенсив-

ніші, ніж у хворих 1-ї групи (р<0,05). У 30,0% хво-

рих 2-ї групи спостерігався геморагічний синдром 
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у вигляді ясневих, носових, маткових або геморої-

дальних кровотеч, наявності гематом у ділянках до-

венних ін’єкцій, поява синців при мінімальній тра-

вматизації, у той час, як у хворих 1-ї групи зазначе-

них проявів не спостерігалося.  

До початку лікування було зареєстровано 

більш значне зростання вмісту загального біліру-

біну в крові хворих 2-ї групи у середньому у 3,8 

раза проти 1,5 (р<0,05) - у хворих 1-ї групи із наяв-

ністю вірогідної міжгрупової різниці (р<0,05). 

Вміст кон’югованого білірубіну у хворих 2-ї групи 

перевищував норму у 5,8раза проти 3,4раза у 1 

групі(р<0,05), вміст некон’югованого білірубіну – у 

4,5 раза проти 2,3 раза у 1-й групі, що свідчить про 

наростаючу неспроможність печінки зв’язувати 

жовчний пігмент і транспортувати його у складі 

жовчної міцели у жовчовивідні шляхи, наявний ци-

толіз і холестаз за коморбідності з ГХ. Підтвер-

дженням вищої інтенсивності цитолітичного синд-

рому у хворих на НАСГ за коморбідності з ГХ є ві-

рогідне зростання активності АСТ та АЛТ у крові 

хворих 2-ї групи, причому у хворих 2а групи акти-

вність АСТ перевищила норму у 2,8 раза (р<0,05), у 

той час, як у хворих 1а групи – зростання склало 

2,3раза (р<0,05) у порівнянні з ПЗО; у хворих 2в 

групи активність АСТ перевищила нормативні по-

казники у 4,5 раза(р<0,05) проти 3,8 раза у групі 1в, 

з вірогідною міжгруповою різницею (р<0,05).  

Водночас, у хворих 2-ї групи слід зазначити 

вищу інтенсивність мезенхімально-запального син-

дрому НАСГ, що ми оцінювали за показником ти-

молової проби та вмістом у крові α2- та γ-глобулі-

нів (р<0,05), ніж у хворих 1-ї групи (р<0,05), а та-

кож істотніше гальмування білок синтезувальної 

функції печінки (вміст альбумінів у 2в групі був ни-

жчий від показника у ПЗО на 28,0% (р<0,05) проти 

10,7% (р>0,05) у 1в групі) та вірогідне пригнічення 

активності аргінази, як маркера дезінтоксикаційної 

функції печінки, відповідно в 4,5раза (р<0,05) у 2в 

групі та в 1,7 раза у 1в групі (р<0,05).  

Оцінюючи інтенсивність МС та ІР у групах по-

рівняння, то рівень постпрандіальної глікемії та по-

казника ІР – HOMAIR (табл. 1) у групах порівняння 

відрізнявся залежно від ступеня активності цитолі-

тичного синдрому.  

У хворих 1а групи рівень глікемії через 2 год 

після навантаження глюкозою перевищував показ-

ник ПЗО на 16,7% (р<0,05), 1в – на 25,3%, у той час 

як у хворих 2а групи вміст глюкози у крові переви-

щив показник у ПЗО на 32,7% (р<0,05), 2в групи – 

на 43,3% (р<0,05), що вказує на більш істотний рі-

вень ІР із наявністю вірогідної міжгрупової різниці 

(р<0,05). Вміст у крові HbA1c до лікування у хво-

рих 2-ї групи також був вірогідно підвищений у ме-

жах 18,0-22,7% (р<0,05), однак не досягав показни-

ків, які б свідчили за наявність цукрового діабету 

[1, 3], а у 1-й групі показник лише мав тенденцію до 

підвищення (10,0-14,3% р>0,05). Вміст у крові інсу-

ліну натще до лікування був вірогідно підвищеним 

в усіх групах спостереження, однак статистичної 

різниці показників у міжгруповому аспекті встано-

влено не було. Водночас, нами були зареєстровані 

вірогідні відмінності змін індексу ІР – НОМА IR, 

який у хворих на НАСГ2а групи перевищив показ-

ник у ПЗО у 3,2 раза, 2в групи – у 3,4 раза (р<0,05) 

(табл. 1), а у хворих 1-ї групи – відповідно переви-

щив нормативні у 2,7 та 2,8 раза (р<0,05). Таким чи-

ном, коморбідний перебіг НАСГ із ожирінням 

сприяє ранньому та більш інтенсивному розвитку 

порушення толерантності до вуглеводів, десенси-

тизації інсулінових рецепторів та розвитку синд-

рому ІР.  

Аналізуючи показники ліпідного обміну (табл. 

1) у обстежених хворих, слід вказати на деякі особ-

ливості встановленого ліпідного дисбалансу у хво-

рих на НАСГ та НАСГ із ГХ та ожирінням. Зок-

рема, вміст загального ХС у 1а та 1в групах, хоча 

перевищував показник у ПЗО у 1,4 та 1,2 

раза(р<0,05), все ж залишався нижчим від аналогі-

чних показників у групах порівняння, де зростання 

склало відповідно: у 2а групі – 1,5 раза та у 2в – у 

1,4 раза (р<0,05) (табл. 1). Загальна гіперхолестеро-

лемія мала таку ж тенденцію, як і вміст у крові 

ЛПНГ, які також максимально перевищили показ-

ник у ПЗО у 2а та 2в групах – відповідно у 1,8 та 1,7 

раза(р<0,05), проти 1,6 та 1,5 раза у 1а та 1в групах 

(р<0,05). Нами встановлено також вірогідне зни-

ження показника вмісту у крові ЛПВГ у хворих усіх 

груп порівняння із максимальним зниження у 2-й 

групі хворих (р<0,05). 

Важливим, на нашу думку, аспектом розвитку 

та прогресування НАСГ у хворих на МС є вміст ТГ 

у крові, які по суті складають патогенетичну основу 

стеатозу печінки за умов ожиріння [3, 4]. Аналіз по-

казників вмісту ТГ у крові вказував на протилежну 

тенденцію відносно вмісту ХС у крові. Так, у 1а та 

1в групах вміст ТГ був вищий від показника у ПЗО 

відповідно у 2,2 та 2,0 раза(р<0,05), а також і від по-

казника у 2а та 2в групах, де перевищення склало 

1,9 та 1,7 раза(р<0,05) у порівнянні з ПЗО. Таким 

чином, коморбідність з ГХ на НАСГ характеризу-

ється вірогідною більш високою гіперхолестероле-

мією та зростанням проатерогенних ЛПНГ, ніж при 

ізольованому перебігу НАСГ на фоні менш значної 

гіпертриацилгліцеролемії. Слід зазначити, що пока-

зники вмісту у крові ТГ та ЛПНГ у щільній взаємо-

залежності корелюють із показником інтенсивності 

стеатозу (ІС) (Стеатотест) – відповідно r=0,75 

(р<0,05), r=0,69(р<0,05). Встановлена нами залеж-

ність вмісту ТГ у крові від ступеня активності 

НАСГ спостерігалася і для показника ІС у групах 

порівняння. Так, ІС у хворих 1а та 1в груп – пере-

вищували показник у ПЗО відповідно у 2,9 та 2,5 

раза (р<0,05), у той час, як у 2а та 2в групах – інте-

нсивність стеатозу була дещо нижчою і склала 2,3 

та 1,9 раза (р<0,05) у порівнянні з ПЗО. 

Згідно з результатами наших досліджень, за 

фонового МС та ГХ перебіг НАСГ супроводжу-

ється раннім розвитком фіброзування печінкової 

тканини. Про це свідчать результати проведеного 

Фібротесту (табл.1): середній показник фіброзоут-

ворення у хворихна НАСГ м’якої активності пере-

вищує нормативні у 1,3 раза(р<0,05), за коморбід-

ності НАСГ з ГХ – у 1,7 раза(р<0,05), при НАСГ 

помірної активності показники відповідно групам 

1в та 2в – перевищують ПЗО у 1,7 та 2,0 



«Сolloquium-journal»#9,2017 / MEDICAL SCIENCE 23 

 

раза(р<0,05). Досліджуючи причини даного явища, 

ми встановили вірогідне зростання вмісту у крові 

БЗОП – маркера анаболізму колагену у межах 1,6-

1,8 раза(р<0,05) без вірогідної міжгрупової різниці, 

разом із вірогідним пригніченням КЛА: більш істо-

тної у хворих 2а та 2в групи – відповідно у 1,6 та 

1,8 раза(р<0,05), менш вираженої у 1-й групі хворих 

(у 1,4 та 1,6 раза(р<0,05)), тобто інтенсивність фіб-

розоутворення у 2-й групі хворих виникає як за ра-

хунок активації синтезу колагену присинусоїдаль-

ними зірчастими клітинами Іто [3], так і внаслідок 

гальмування деградації колагену системою мат-

риксних колагеназ. 

Аналізуючи окремі показники гемостазу було 

встановлено вірогідне зниження активності показ-

ників протизгортальної системи: АТ ІІІ (р<0,05), 

ХІІ фактора (р<0,05), фібринолізу (СФА, ФФА, 

ПАП (р<0,05)) на тлі компенсаторної активації 

НФА та агрегаційної здатності тромбоцитів 

(р<0,05) (табл. 1), які також вірогідно переважали у 

хворих 2-ї групи і є суттєвим чинником ризику ро-

звитку тяжких ускладнень (інсульт, інфаркт), які 

можуть супроводжувати перебіг ГХ на тлі МС. 

 Висновки. Для перебігу НАСГ на фоні мета-

болічного синдрому характерним є переважання ін-

тенсивності біохімічних синдромів: цитолізу, мезе-

нхімального запалення, печінково-клітинної недо-

статності, метаболічної інтоксикації, активація 

процесів фіброзування печінкової тканини (зрос-

тання показників Фібро Тестуу межахF1 (р<0,05), 

вмісту в крові білковозв’язаного оксипро-

ліну(р<0,05), гальмування колагенолітичної актив-

ності крові(р<0,05)). 
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 Таблиця 1 

Показники функціонального стану печінки, ліпідного спектру крові, сонографічні показники печі-

нкового кровообігу, тромбоцитарного гемостазу та фібринолізу у хворих на неалкогольний стеато-

гепатит м’якої активності із ожирінням (група 1а), помірної активності (група 1в),неалкогольний 

стеатогепатит м’якої активності із ожирінням (група 2а), неалкогольний стеатогепатит помірної 

активності із ожирінням (група 2в), (M±m) 

  

П
о
ка

зн
и
ки

 

ПЗО, n=30 

 

 

Група 1а, 

n=30 

Група 1в, 

n=30 
Група 2а, n=30 Група 2в, n=30 

АСТ, 

мкмоль/год×л 
0,4±0,01 0,9±0,03 * 1,5±0,04 */** 1,1±0,02 */**/*** 1,8±0,04 */**/***/# 

Заг. ХС,  

ммоль/л 
4,72±0,101 6,41±0,127 * 

5,83±0,115 

*/** 

6,98±0,108 

*/**/*** 
6,84±0,092 */**/*** 

ТГ, ммоль/л 1,47±0,033 3,18±0,019 * 
2,93±0,020 

*/** 

2,72±0,032 

*/**/*** 
2,51±0,024*/**/***/# 

ЛПНГ, ммоль/л 2,59±0,028 4,35±0,027 * 
4,23±0,029 

*/** 

4,61±0,019 

*/**/*** 
4,53±0,013 */**/***/# 

Глюкоза ч-з 2 год. 7,51±0,531 8,75±0,193 * 
9,40±0,117 

*/** 

9,95±0,153 

*/**/*** 
10,75±0,108*/**/***/# 

HOMA IR 1,30±0,296 3,50±0,047 * 
3,71±0,032 

*/** 
4,14±0,045 */** 4,38±0,028 */**/***/# 

МА ер., мкмоль/л 9,09±0,138 10,75±0,128 * 
11,95±0,139 

*/** 

13,13±0,255 

*/**/*** 

15,16±0,127 

*/**/***/# 

ГВ 0,93±0,013 0,75±0,004 * 
0,62±0,003 

*/** 

0,52±0,002 

*/**/*** 
0,41±0,002 */**/***/# 

NO крові, 

мкмоль/л 

15,32±1,225 30,33±1,321 

* 

36,49±1,352 

*/** 

39,51±1,174 

*/** 

45,14±1,142 

*/**/***/# 

СФА, 

Е440/мл/год 

1,68±0,022 1,54±0,023 * 1,39±0,018 

*/** 

1,30±0,024 

*/**/*** 

1,21±0,019 

*/**/***/# 

К-ть тромбо-

цитівх109/л 

297,3±15,34 255,2±21,19 215,9±24,54 

* 

145,2±22,39*/** 131,5±17,19 

*/**/*** 

Ступінь ІАТ, % 24,35±1,152 43,83±2,055* 50,02±1,021 

*/** 

35,34±2,127 

*/**/*** 

39,22±1,053 

*/***/# 

FibroTest, у.о. 0,18±0,01 0,23±0,02* 
0,30±0,01 

*/** 
0,31±0,01 */** 

0,36±0,01 

*/**/***/# 

SteatoTest, у.о. 0,19±0,02 0,55±0,02* 
0,48±0,01 

*/** 
0,45±0,01 */** 

0,37±0,02 

*/**/***/# 

D в.в., мм. 9,4±0,51 10,6±0,12 * 
11,5±0,20 

*/** 

12,4±0,14 

*/**/*** 

12,7±0,15 

*/**/*** 

КІ 0,023±0,0019 
0,034± 

0,0013* 

0,039± 

0,0021* 

0,041±0,0019 

*/** 

0,047±0,0018 

*/**/*** 

КЛА,мкМ/лхгод 0,84±0,016 
0,58±0,020* 0,51±0,013 

*/** 

0,52±0,009 */** 0,48±0,017 */** 

БЗОП, мкмоль/л 41,48±3,709 
64,70± 

7,236 

73,47± 

6,311* 

79,53± 

6,129 * 

87,05± 

6,138* 

Примітки: * - різниця вірогідна у порівнянні з показником у практично здоровихосіб (р<0,05); 

** - різниця вірогідна у порівнянні з показникому хворих 1а групи (р<0,05); 

*** - різниця вірогідна у порівнянні з показникому хворих 1в групи (р<0,05); 

# - різниця вірогідна у порівнянні з показником у хворих 2а групи (р<0,05). 
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 The article presents the results of the study of the peculiarities of pregnancy and delivery in young mothers 

in childbirth "perinatal Centre" of the city of Tyumen. Identified pregnancy complications, which occur much more 

often in the group of adolescent girls. The frequency of the complicated work in young women is 30 to 81%. The 
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Au cours des dernières décennies, deux tendances 

persistantes ont été observées: une diminution de l'âge 

auquel la vie sexuelle a commencé et une augmentation 

de l'âge du mariage [1]. Dans des conditions de manque 

d'éducation sexuelle, la culture contraceptive presque 

absente, l'apparition précoce de l'activité sexuelle con-

duit à une maternité précoce, souvent accidentelle, non 

désirée et, par conséquent, risquée [4]. En Russie, les 

jeunes mères sont considérées comme jeunes, dont l'âge 

passe à 18 ans [6]. Le plus favorable à la procréation est 

l'âge des femmes de 18 à 35 ans. La grossesse et 

l'accouchement à un jeune âge sont associés à une 

lourde charge sur le corps immature d'un adolescent et 

à 90% se produisent avec des complications. Le dérou-

lement de la grossesse est en grande partie déterminé 

par l'état de santé de la femme et par le degré de dé-

veloppement physique et sexuel des femmes enceintes 

mineures. La grossesse juvénile est un phénomène dys-

fonctionnel [2]. En plus des frais médicaux, l'État a be-

soin d'un soutien matériel et social pour les mères mi-

neures, alors que dans la plupart des cas, cette catégorie 

de parents ne poursuit pas ses études et son travail [3, 

5, 7]. 

Objectif: Analyse de la grossesse actuelle, la nais-

sance et les résultats périnataux chez les adolescentes. 

Matériaux et méthodes. Une analyse rétrospec-

tive de 45 cartes d'échange et d'histoires de naissance 

sur la base du «Centre périnatal» pour 2016 a été réali-

sée. 

Résultats et discussion. Au cours de la recherche, 

nous avons constaté que les soins obstétricaux a été 

fournie à une 13e année des patients (2,22%), âgé de 14 

ans - 6 (13,33%), à 16-14 (31,11%) et à l'âge de 17 ans 

- 24 ans (53,33%). La plupart des filles étaient nullipa-

res - 42 (93,33%). Un patient avait chargé les an-

técédents obstétricaux (avortement manqué). Durée de 

la circulation des soins prénatals: jusqu'à 12 semaines - 

29,2%, 13-28 semaines - 53,7% après 28 semaines - 

7,3%, n'a pas appliqué - 9,8%. 

En outre, deux soins obstétricaux multipares ont 

été fournis aux patients. Les patients polymorbidité so-

matiques les plus fréquents souffraient d'anémie par 

carence en fer - dans 53,33% des cas, y compris les pa-

thologies obstétriques pendant la grossesse, tous les 

trois patients ont trouvé un dysfonctionnement du pla-

centa, à 13,33% - gravité variable pré-éclampsie. syn-

drome - aussi un seul cas a été enregistré HELLP. pyé-

lonéphrite gestationnelle comme une complication de 

la grossesse a été détectée chez cinq patients. La mort 

fœtale prénatale est survenue dans un cas. La plupart 

des filles (36) ont accouché grâce à des taches de nais-

sance naturelles. La césarienne était chez 9 patients (in-

dications: prééclampsie légère (44,44%), de et dans 

quelques cas de détresse - fœtale et du bassin clinique 

étroit). 
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Тab.1  

Complications de l’accouchement 

Voir Pourcentage 

Anomalies de l'accouchement 4,8% 

Détachement prématuré d'un placenta normalement situé 2,4% 

Larmes du col de l'utérus 11,7% 

traumatisme périnéal 2,9% 

Ruptures de la muqueuse vaginale et des lèvres 38% 

 

Chez les jeunes femmes en couches sont les com-

plications suivantes: blessure du canal de naissance des 

tissus mous (57,78%), de la main-d'œuvre anormale et 

la livraison (4,8%), le décollement prématuré du pla-

centa normalement dans un seul cas (2,22%), les frac-

tures du col utérin chez 5 (11,11%), les discontinuités 

de la muqueuse vaginale et à lèvres - 13 (28,89%) 

(Tab.1). Chez 4 patients après l'accouchement post-par-

tum étaient des interventions chirurgicales: épisiotomie 

et périnéotomie. En outre la saisie manuelle dans la 

cavité utérine a été réalisée 3 (6,67%) jeunes sur 

l'accouchement des saignements hypotonique. 

Lors de l'analyse des nouveau-nés de poids corpo-

rel: un enfant né avec un poids extrêmement faible, 

avec une très faible poids à la naissance - 3, faible poids 

- 6, poids normal - 32, gros fruits - 4. Un diagnostic du 

syndrome de retard de croissance néonatale. Conclu-

sion. la grossesse juvénile dans la plupart des cas, les 

complications et prédisposent à l'apparition d'anoma-

lies chez le fœtus. La santé reproductive de la mère est 

un élément fondamental de la santé du nouveau-né. La 

connaissance de ce fait nécessite une évaluation plus 

poussée de l'état de santé de la jeune femme enceinte et 

le fœtus, ainsi que l'introduction de nouvelles technol-

ogies organisationnelles pour corriger les complica-

tions obstétricales et périnatales chez les jeunes 

femmes. Le point clé de la prévention des grossesses 

précoces peut être de mener l'éducation de la santé pour 

un mode de vie sain chez les jeunes et les adolescents, 

leur connaissance des méthodes de contraception, la 

promotion des valeurs de la famille et le mariage. 
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Аннотация 

В статье рассматривается проблема важности санитарно-просветительской работы с лицами мо-

лодого возраста на стоматологическом приеме. Авторы обосновывают более высокую эффективность 

демонстрационных методик, а также контролируемой чистки, путем сравнения средних значений OHI-

S и оценки динамики данного показателя в двух клинических группах на 3-й, 7-й и 14-й дни наблюдения. 

Abstract 

The article considers the problem of the importance of sanitary education work with young people at the 

dental sick call. The authors substantiate the higher effectiveness of demonstration techniques, as well as con-

trolled cleansing, by comparing the mean values of OHI-S and assessing the dynamics of this indicator in two 

clinical groups at the 3rd, 7th and 14th days of follow-up. 
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дежь. 
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Введение. Гигиена полости рта – это комплекс 

мер, направленных на очистку органов и тканей ро-

товой полости, профилактику возникновения и раз-

вития стоматологических заболеваний с использо-

ванием различных средств и методов. Несоблюде-

ние гигиены полости рта приводит к 

формированию и накоплению на поверхности зу-

бов биопленки, содержащей микроорганизмы, ко-

торые в процессе своей жизнедеятельности фер-

ментируют углеводы с образованием органических 

кислот. Они, в свою очередь, приводят к деминера-

лизации эмали, что является начальной стадией ка-

риозного процесса. Кариес – самое распространен-

ное заболевание в мире, характеризующееся разру-

шением тканей зуба, часто приводящее к 

возникновению различных осложнений, вплоть до 

его потери. Полноценная гигиена полости рта явля-

ется первичной профилактикой стоматологических 

заболеваний, поскольку предупреждает развитие 

кариеса и его осложнений путем устранения одной 

из главных причин – зубной бляшки [3, с. 113].  

В современном мире проблема неудовлетвори-

тельной гигиены полости рта особенно актуальна 

для людей молодого возраста, в частности студен-

тов. Для данной социальной группы характерны: 

нехватка времени и финансовых средств, наличие 

вредных привычек и неправильного питания (фаст-

фуд, газированные напитки и т.д.), недостаточность 

навыков правильной чистки зубов и др. Именно по-

этому следует подчеркнуть важность проведения 

санитарно-просветительской работы среди студен-

тов, которая включает в себя обучение процедуре 

чистки зубов, консультации по выбору средств и 

методов гигиены, рекомендации по рациональному 

питанию, объяснение необходимости регулярного 

посещения врача-стоматолога. Целью санпросвет 

работы является воспитание у человека правиль-

ных убеждений, направленных на сохранение и 

поддержание своего здоровья, профилактику сто-

матологических заболеваний [1, с. 36; 2, с. 17].  

Немаловажным также является наглядный ме-

тод мотивации пациентов к соблюдению гигиены 

полости рта – контролируемая чистка зубов, кото-

рую пациент осуществляет самостоятельно в при-

сутствии врача-стоматолога, с использованием де-

монстрационного окрашивания для выявления 

участков, не подвергшихся достаточному очище-

нию. Вышеперечисленные манипуляции позво-

ляют увеличить эффективность гигиены полости 
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рта пациентов, следовательно, повысить показа-

тели стоматологического здоровья населения [4, с. 

25].  

Цель исследования: оценить эффективность 

санитарно-просветительской работы с молодежью 

в условиях стоматологического приема. 

Материалы и методы. Исследование прово-

дилось на кафедре терапевтической стоматологии 

ВолгГМУ. Для реализации поставленной цели 

нами был проведен осмотр 46 студентов различных 

вузов Волгограда в возрасте 18-23 лет. Пациенты 

были разделены на 2 группы: в I – 22 человека, во 

второй – 24.  

После профилактического осмотра, в обеих 

группах проводилась санитарно-просветительская 

работа, включающая обучение правильной чистке 

зубов (демонстрация на фантоме), консультирова-

ние по предметам и средствам гигиены полости рта, 

просмотр обучающего видео. В дополнение к 

этому, во II группе осуществлялась контролируе-

мая чистка зубов (на каждом из этапов обследова-

ния) с последующим их окрашиванием и демон-

страцией тех областей, которые вычищаются недо-

статочно хорошо. 

Обследование включало в себя 4 этапа: пер-

вичный осмотр, а также осмотры через 3, 7 и 14 

дней. Для оценки уровня гигиены полости рта (зуб-

ного налета), а также эффективности проводимой 

нами санпросвет работы, был использован индекс 

гигиены полости рта по Green-Vermillion (OHI-S).  

Для определения индекса обследовали 6 зубов: 

вестибулярные поверхности 16, 11, 26, 31; язычные: 

36, 46. Критерии оценки зубного налета были сле-

дующие: 0 – нет зубного налета; 1 – налет покрывал 

до 1/3 зуба; 2 – до 2/3 зуба; 3 – налет покрывал более 

2/3 зуба. Индекс рассчитывался, как частное между 

суммой показателей каждого из обследованных зу-

бов и их числом (6). Значение показателей зубного 

налета от 0,0до 0,6 говорили о хорошем уровне ги-

гиены; 0,7 – 1,8 – о среднем; 1,9 – 3,0 – о плохом. 

Индексная оценка проводилась на каждом из эта-

пов обследования (во II группе – дополнительно, 

после каждой контролируемой чистки). 

Результаты и их обсуждение. Полученные в 

ходе обследования данные гигиенического индекса 

заносились в таблицу. 

Таблица 1 

Динамика значений OHI-S  

Группа Значение OHI-S 

Первичный осмотр Через 3 дня Через 7 дней Через 14 дней 

I группа 2,12±0,11 1,54±0,07 

* ** 

1,14±0,05 

* ** 

0,92±0,05 

* ** 

II группа 2,18±0,1 1,11±0,06 

* ** 

0,64±0,03 

* ** 

0,24±0,02 

* ** 

* - достоверность различий со значениями, полученными при первичном осмотре (p<0,05); 

** - достоверность различий между группами (p<0,05) 

 

Как видно из таблицы 1, в обеих группах, на 

момент первичного осмотра, имели место сопоста-

вимые значения OHI-S, соответствующие плохому 

уровню гигиены. Далее, на каждом этапе наблюда-

лось снижение данных значений, причем во второй 

группе (с включением этапа контролируемой 

чистки и демонстрационного окрашивания) данная 

динамика была значительно более выражена.  

Уже через 3 дня и в I и во II группах индексы 

снизились, причем, в I – на 27,4%, во II – на 49,1%. 

Средние значения показателя в указанный срок 

были в обеих когортах достоверно ниже, чем на мо-

мент первичного обследования. В то же время, во 

второй группе величина индекса оказались стати-

стически достоверно меньше, чем в первой 

(p<0,05). 

Подобная тенденция отмечалась и через 7 

дней: в I группе – снижение на 26% (по сравнению 

с предыдущим осмотром), во II – на 42,3%. И, нако-

нец, через 14 дней: в I – на 19,3%, во II – на 62,5% 

(по сравнению с предыдущим обследованием). В 

целом, снижение значений индекса гигиены (при 

сравнении данных первичного осмотра и осмотра 

через две недели) произошло на: 56,6% в I группе, 

и на 89% во II. Причем, на всех этапах наблюдения 

(3-й, 7-й и 14-й дни) значения индекса гигиены 

были достоверно ниже, чем в первый день, а во вто-

рой когорте данный показатель был статистически 

достоверно меньшим, чем в первой (рисунок 1). 
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Рис. 1. График динамики значений индекса гигиены в обследованных группах  

 

Выводы. Проведенное нами исследование де-

монстрирует важность санпросвет работы среди 

студентов. Ее оптимизация, путем включения эта-

пов контролируемой чистки с обязательным демон-

страционным окрашиванием зубов – повышает эф-

фективность данного вида работы: снижение значе-

ний гигиенического индекса происходит быстрее и 

интенсивнее, следовательно, быстрее происходит и 

нормализация гигиены полости рта, что непре-

менно скажется на уровне стоматологического здо-

ровья молодого человека. Во многом, это связано с 

тем, что в процессе контролируемой чистки паци-

ент лучше осваивает мануальные навыки индиви-

дуальной гигиены, а последующее окрашивание с 

демонстрацией плохо очищаемых областей и зон – 

максимально мотивирует молодого пациента, ил-

люстрирует справедливость слов врача о важности 

ухода за зубами.  

Очевидно: подобный вид работы с молодежью 

необходимо сделать приоритетным на стоматоло-

гическом приеме, что повысит эффективность пер-

вичной профилактики, а также качество жизни мо-

лодых людей в будущем. 
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В статье рассматривается проблема старения населения, многочисленные особенности, свойствен-

ные лицам пожилого и старческого возраста, а также те вызовы, с которыми непременно столкнется 

медицина будущего, ввиду указанных демографических тенденций. Исходя из этого, авторы дают обос-

нование процедуре плазмолифтинга, как наиболее перспективному и актуальному способу лечения в ге-

ронтостоматологии.  

Abstract 

The article deals with the problem of population aging, numerous features peculiar to elderly people, as well 

as those challenges that the future medicine will inevitably face, in view of the indicated demographic trends. 

Proceeding from this, the authors substantiate the procedure of plasmolifting as the most promising and topical 

method of treatment in gerontostomatology. 

 

Ключевые слова: плазмолифтинг, старение, геронтостоматология, стоматология. 

Key words: plasmolifting, aging, gerontostomatology, dentistry. 

 

В наши дни в мире сложилась ситуация поста-

рения населения: с каждым годом растет доля лиц, 

чей возраст превышает 60 лет. В будущем это неми-

нуемо приведет к серьезным социально-экономиче-

ским последствиям, основа которых закладывается 

уже сегодня. Медицина, в свою очередь, не может 

не реагировать на такого рода вызовы, поскольку 

подобные демографические перспективы скажутся 

на эпидемиологии всех заболеваний, в том числе и 

стоматологического профиля [1, с. 44]. Неслучайно 

геронтология все чаще позиционируется, как базис 

для системы здравоохранения будущего. Не явля-

ется исключением и геронтостоматология. 

Пожилой возраст имеет многочисленные осо-

бенности (анатомо-физиологические, клинические, 

социально-психологические), также велика роль 

«иммуностарения» и показателей общесоматиче-

ской полиморбидности, снижающих регенератор-

ные способности организма; все это вкупе диктует 

необходимость пересмотра имеющихся устоев те-

рапии с целью ее «перенацеливания» на пациентов 

старших возрастных групп. Иными словами, необ-

ходима принципиально новая стратегия развития 

медицины, которая может быть состоятельна 

только в условиях инновационного пути [3, с. 9]. 

К счастью, современные успехи иммунологии 

и молекулярной биологии открывают перед клини-

цистами широкий спектр возможностей. Не слу-

чайно, сегодня все чаще говорят о персонифициро-

ванной медицине, рассчитанной на конкретного па-

циента, и опирающейся на наукоемкие технологии 

[5, с. 281]. Стоматология в этом плане по праву счи-

тается одним из самых передовых разделов меди-

цины, постоянно рефлексирующих к новым откры-

тиям и разработкам, причем как в сфере материалов 

и лекарственных веществ, инструментов и обору-

дования, так и в сфере образования. Зачастую, сто-

матология перенимает наиболее успешные техно-

логии из других областей, адаптируя их к своей спе-

циальности [2, с. 65]. Одной из таких технологий 

является плазмолифтинг, заимствованный из кос-

метологии. 

Plasmolifting— это инъекционное введение в 

ткани человека его собственной плазмы, богатой 

тромбоцитами, с целью стимуляции регенератив-

ных процессов в тканях [1, с. 44]. 

Особую актуальность методика приобретает в 

пожилом и старческом возрасте при лечении забо-

леваний пародонта (распространенность которых в 

данной группе стремится к 100%), а также заболе-

ваний слизистой оболочки полости рта (красный 

плоский лишай, хронический рецидивирующий 

афтозный стоматит и др.) [4, с. 48].  

Задача данной процедуры – добиться не про-

сто снятия воспалительных явлений в пародонте, 

а запустить процессы естественного восстанов-

ления цвета, формы и структуры десны, предот-

вратить убыль костной ткани, стимулируя реге-

нерацию, которая существенно снижена у пожи-

лых. 

Материалом для плазмолифтинга является 

аутоплазма, содержащая тромбоциты, гормоны, 

белки и витамины в естественной концентрации. 

Во многом состоятельность процедуры обеспечи-

вается тромбоцитами и их факторами роста 

(биологически активными молекулами полипептид-

ного происхождения), выделяемыми ими при нару-

шении целостности тканей, и воспринимаемыми 

рецепторами поврежденных клеток, которые ак-

тивируются, что способствует стимуляции репа-

ративных процессов. Иными словами, применение 

плазмы, богатой тромбоцитами, ускоряет зажив-

ление в несколько раз [6, с. 34].  

Аутоплазма является полностью безопасной и 

биосовместимой, она не имеет антигенную при-

роду и не угрожает пациенту заражением, по-

скольку получается из собственной крови. Тромбо-

циты, содержащие факторы роста, не являются 

мутагенами, поэтому не способны вызвать разви-

тие опухолей и раковых клеток. Последний факт 

открывает широкие перспективы использование 

данного метода при лечении фоновых процессов [3, 

с. 9].  

Мембрана из богатой тромбоцитами плазмы 

является результатом активации факторов свер-

тывания, которые, в свою очередь, активируют 

тромбоциты. В первые 10 минут тромбоциты 

секретируют до 70% факторов роста, полное же 

их высвобождение происходит в течение часа, по-

сле чего тромбоциты продолжают синтезиро-

вать дополнительное количество факторов в те-

чение 8 дней. Затем тромбоциты погибают. 

Широки перспективы использования плазмо-

лифтинга в геронтостоматологии: лоскутные 

операции в пародонтологии; лечение патологий, 

сопровождающихся нарушением целостности 

тканей; кисты, агрессивные формы пародонтита; 



«Сolloquium-journal»#9,2017 / MEDICAL SCIENCE 31 

 

челюстно-лицевая хирургия, реконструктивные 

операции и даже имплантология [2, с. 65].  

Во всех случаях плазмолифтинг позволяет 

ускорить процесс эпителизации, остеоинтегра-

ции, сокращая сроки реабилитации пожилых паци-

ентов и улучшая прогнозы. Гистологически это 

проявляется влиянием не только на эпителиаль-

ную, но также на соединительную ткань. Проис-

ходит стимуляция роста молодой капиллярной 

сети, улучшаются гемодинамика, трофика, обмен 

веществ и оксигенация (последнее крайне важно в 

условиях инволютивных процессов, сопровождаю-

щихся накоплением свободных радикалов и трофи-

ческих нарушений).  

Показаниями для плазмолифтинга являются: 

гингивит, локализованный пародонтит, генерализо-

ванный пародонтит, альвеолит, операции имплан-

тации, удаления зуба, периимплантит и др. Проти-

вопоказания: системные заболевания крови (гемо-

филлия, тромбофилия и другие геморрагические 

заболевания), аллергические реакции на гепарин, 

злокачественные новообразования, острые инфек-

ционные заболевания, эндокринные заболевания 

(сахарный диабет в декомпенсированной форме). 

Методика: первоначально производят забор 

небольшого количества крови (в среднем от 9 до 36 

мл), а затем с помощью центрифугирования в спе-

циально разработанной для этого биотехнологиче-

ской пробирке получают кровь, разделенную на три 

фракции. Это эритроциты, плазма и фракция, кото-

рая обогащена тромбоцитами и факторами роста. 

Полученную после центрифугирования ауто-

плазму вводят локально: в поврежденные участки 

десны – накладывается на слизистую под дипленов-

скую пленку; производятся инъекции под элементы 

поражения слизистой оболочки полости рта; в об-

ласти установки имплантатов; в область синус-

лифтинга; на место лунки удаленного зуба – по 

типу остеотропного материала; в мягкие ткани при 

воспалительных процессах челюстно-лицевой об-

ласти. 

Эффект от процедуры: устранение кровоточи-

вости, уменьшение подвижности, купирование бо-

лей, устранение запаха изо рта, приобретение фи-

зиологической окраски десен, ускорение заживле-

ния области лунок удаленных зубов, остановка 

прогрессирования заболеваний пародонта, сниже-

ние риска отторжения имплантов [5, с. 281]. 

Вывод: методика плазмолифтинга крайне ак-

туальна в геронтостоматологии, поскольку в пожи-

лом возрасте имеют место многочисленные фак-

торы, снижающие регенераторные процессы тка-

ней, усугубляющие течение заболеваний и 

ухудшающие прогнозы по полной реабилитации. 

Данная технология особенно перспективна в паро-

донтологии, где важно стимулировать костную 

ткань. Представляется, что в будущем, плазмолиф-

тинг должен стать хорошим дополнением к схемам 

комплексного лечения пожилых пациентов, чему 

рано, или поздно будут способствовать и экономи-

ческие факторы.  
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Abstract:  

The results of the research prove that the "soil layer" created in the database contains information on the 

types of soils, as well as their groups in the southern slopes of the foothills of Azerbaijan. Given the availability of 

cartographic materials, an analysis was also carried out for the Akhsu district as a research facility. The results 

are given in Tables 1 and 2, which provide information on the area of specific types of soils according to altitude 

intervals and grades of terrain slopes. 
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Introduction 

In Aksuinsky district the largest area is occupied 

by bright meadow-gray soils-more than 26% of the to-

tal area. Significant area is occupied also by meadow-

gray soils-12% and gray-brown-almost 11%. 

Analyzing the distribution of soils along altitude 

intervals, it is established that at light up to 300 m above 

sea level, light meadow gray soils occupy 26% of the 

area, meadow-gray-12.3%, and gray-brown and light 

gray-meadow soils - 10 %.At an altitude of 300-600 m, 

mountain gray-brown soils occupy 4%, at an altitude of 

600-900 m - washed mountain-brown almost 7% of the 

total area (Table 1). 

Depending on the humus content of the soil and its 

mineral composition, the soil stability index for flush-

ing was calculated, which was subsequently used to de-

termine the degree of erosion threat. This indicator in-

cludes five degrees, where the 1-st stands for soils that 

are resistant to flushing, and the 5th is very weakly re-

sistant. 

Based on the analysis of the data in the Akhsu re-

gion, it was found that the largest area is occupied by 

the soils resistant to flushing (1 degree of danger) -58% 

of the area as a whole. Very unstable to wash away the 

soil in the region is only 1.6%. 
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The largest area of soils resistant to flushing (1 de-

gree) is in the altitude range from 0 to 300 m. on slopes 

with a slope of 0-6%. 

Soils are 2 degrees of stability, i.e. well resistant 

to flushing, concentrated at an altitude of 300-800 m. 

with an incline of 10-18%. A significant area of land 

belonging to this degree of stability is also at an altitude 

of 100-200 maslong, with a slope of 0-6%. Most of the 

medium-resistant soils (grade 3) are in the altitude 

range of 100-300 m. with a slope of the terrain of 0-6%. 

Weakly resistant soils to flushing (4th degree) oc-

cupy almost 71% of the area in the altitude range from 

100 to 200 m. with a slope of 0-6%. 

Most of the soils are very unstable to flushing 

(grade 5) - more than 69%, are located on slopes with a 

slight slope of 0-6% and a height of 100 to 700 m. 
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CHANGE IN YIELD AND GRAIN QUALITY DIFFERENT VARIETIES OF WINTER WHEAT, 

DEPENDING ON THE PREDECESSOR AND FERTILIZERS 

 

Аннотация.  

Изучалась реакция аннотации пяти сортов озимой пшеницы Кубанской селекции, включенных в Гос-

ударственный реестр селекционных достижений в РФ, на предшественник, срок сева и уровень минераль-

ного питания. Исследования проводились в стационарном опыте «Северокубанская сельскохозяйственная 

опытная станция», расположенного в северной зоне Краснодарского края. Объектом исследований были 
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сорта Безостая 1, (контроль), Гром, Сила, Лига1 и Юмпа. Предшественники – озимая пшеница, подсол-

нечник, горчица белая. Сроки сева – 20 сентября 1 и 10 октября. Фон минерального питания N0P0K0, 

N60P30K30 и N120P90K60.  

 Почва–чернозем обыкновенный мощный тяжело-суглинистый с содержанием гумуса в слое почвы 0 

– 30 см 3,95 – 4,00%, минерального азота – 8,3 – 10,7 мг/кг почвы, подвижных фосфатов – 22,4 – 26,6 

мг/кг почвы, обменного калия – 330 – 360 мг/кг почвы. 

 Результаты исследований показали, что для получения стабильно высоких урожаев озимой пшеницы 

следует использовать несколько сортов этой культуры, адаптированных к конкретным почвенно-клима-

тическим условиям. Правильно подобранные сорта, предшественники и сроки сева позволяют без допол-

нительных затрат на не удобряемом фоне повысить урожай до 0,79 т/га. Внесение минеральных удоб-

рений позволяет увеличивать продуктивность посевов до 3,01 т/га и увеличивается валовое накопление 

белка и клейковины.  

Abstract.  

It was studied the reaction of the annotation of five winter wheat varieties of Kuban selection included in the 

State Register of Selection Achievements in the Russian Federation on the predecessor, the sowing period and the 

level of mineral nutrition. The studies were carried out in a stationary experiment "North Kuban Agricultural 

Experimental Station", located in the northern area of Krasnodar Region. The objects of research were Bezostaya 

1, (control), Grom, Sila, Liga1 and Yumpa. Predecessors are winter wheat, sunflower, mustard white. Dates of 

sowing - September 20 1 and 10 October. Background of mineral nutrition is N0P0K0, N60P30K30 и N120P90K60.  

 The soil is the ordinary black humus, powerful, heavy loamy, with humus content of 3.95-4.00% in the soil 

layer of 0-30 cm, mineral nitrogen is 8.3-3.10.7 mg / kg soil, mobile phosphates are 22.4-26.6 mg / kg soil, ex-

changeable potassium is 330-360 mg / kg soil. 

 The results of the research showed that several varieties of this crop, adapted to specific soil and climatic 

conditions, should be used to obtain stably high yields of winter wheat. Correctly selected varieties, predecessors 

and sowing time allow to increase the yield to 0.79 t / ha on a non-fertilized background without additional costs. 

The introduction of mineral fertilizers makes it possible to increase the productivity of crops to 3.01 t / ha and the 

gross accumulation of protein and gluten.  

  

Ключевые слова: стационар, озимая пшеница, сорт, предшественник, срок сева, доза удобрений, уро-

жайность, валовое накопление белка и клейковины. 

Keywords: station, winter wheat, variety, predecessor, sowing time, fertilizer dose, yield, gross accumlation 

of protein and gluten. 

 

Эффективность сорта в формировании уро-

жайности озимой пшеницы определяется уровнем 

его генетического потенциала продуктивности. 

Технологии возделывания, несмотря на большое их 

влияние на урожайность, лишь способствуют в 

большей или меньшей степени реализации генети-

ческого потенциала сорта. [1, 2, 8, 15, 16, 18, 24, 40]. 

Целесообразность выращивания озимой пше-

ницы во многом определяется почвенно-климати-

ческими факторами, агротехническими приемами, 

направленных на уменьшение затрат [3, 6, 7, 9, 25, 

38, 11, 12, 41, 42], а также применением химических 

средств и минеральных удобрений [4, 11, 21, 22, 23, 

28, 29, 30, 43].  

Основным показателем экономически ста-

бильного развития является урожайность сельско-

хозяйственных культур, а особенно зерновых куль-

тур [17, 19, 26]. Кубань является определяющим ре-

гионом по производству зерна озимых культур [5, 

10, 13, 14]. 

Важным условием при выращивании этой 

культуры является получение зерна с высоким ка-

чеством, которое определяется как агротехниче-

скими факторами [9, 21, 31, 32, 37], так и сортовыми 

особенностями [19, 38].  

Краснодарский край отличается разнообра-

зием условий выращивания озимой пшеницы, кото-

рые наряду с многообразием почвенно-климатиче-

ских [3, 41, 42] и погодных условий, включают ши-

рокий спектр агротехнических приемов. Поэтому 

монополия одного сорта, даже с широко адаптиро-

ванным потенциалом, не способна обеспечить ста-

бильный сбор зерна и высокое его качество. Пра-

вильно подобранные сорта, соответственно клима-

тических зон, обеспечивают возможность без 

дополнительных затрат повысить урожайность на 

0,2 - 0,5 т/га [27, 39, 40].  

Изучение реакция сортов озимой пшеницы 

Краснодарской селекции, включенных в Государ-

ственный реестр селекционных достижений в РФ, 

на предшественник уровень минерального питания 

проводилось в стационарном опыте ГНУ «Северо-

кубанская сельскохозяйственная опытная стан-

ция», расположенного в северной зоне края. Объек-

том исследований были сорта Безостая 1 (кон-

троль), Гром, Сила, Лига1, Юмпа.  

Предшественники – озимая пшеница, подсол-

нечник, горчица белая. Срок сева - конец сентября 

(оптимальные по определению оригинатора сор-

тов). Фон минерального питания N0P0К0 , N60P30К30, 

N90P60К60 и N120P90К60. Из общего количества внесен-

ного азота 30кг д.в. вносилось в начале возобновле-

ния весенней вегетации озимой пшеницы. 

Почва-чернозем обыкновенный, мощный, тя-

жело-суглинистый с содержанием гумуса в слое 

почвы 0 - 30 см 3,95 - 4,00%, минерального азота - 

8,3-10,7мг/кг почвы, подвижных фосфатов - 22,4-

26,6 мг/кг почвы, обменного калия – 330 - 360 мг/кг 

почвы. 
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Высокой реализацией генетического потенци-

ала обладали сорта озимой пшеницы Гром, Сила и 

Лига1 обеспечившие урожайность на уровне 5,27 - 

6,44 т/га, на удобряемых вариантах в среднем по 

предшественникам и трем фонам питания, что 

выше эталонного сорта Безостая1 (таблица 1). 

При возделывании на не удобренном варианте 

у всех сорта озимой пшеницы получена значитель-

ная прибавка урожая по предшественнику озимая 

пшеница.  

 

Таблица 1  

Изменение урожайности различных сортов озимой пшеницы в зависимости от предшественника и 

фона минерального питания, т/га 

Фон 

питания 

Сорт 

Безостая1 

(контроль) 
Гром Сила 

Лига1 

 
Юмпа 

Предшественник озимая пшеница 

N0P0К0 3,30 3,85 3,82 3,85 3,48 

N60P30К30 4,18 5,11 4,90 4,62 4,72 

N90P60К60 4,93 6,16 5,81 5,33 5,55 

N120P90К60 4,95 6,35 5,74 5,64 5,74 

Среднее по 

сорту 
4,34 5,37 5,07 4,86 4,87 

Предшественник подсолнечник 

N0P0К0 3,67 4,30 3,84 3,98 3,73 

N60P30К30 4,88 5,9 5,36 5,11 5,28 

N90P60К60 5,44 6,23 6,03 6,42 5,84 

N120P90К60 5,83 7,17 6,44 6,42 6,44 

Среднее по 

сорту 
4,96 5,90 5,42 5,48 5,32 

Предшественник горчица белая 

N0P0К0 3,99 4,68 4,43 4,54 4,35 

N60P30К30 5,22 6,21 5,66 5,77 5,44 

N90P60К60 6,01 7,20 6,59 6,44 6,11 

N120P90К60 6,01 7,69 6,82 7,02 6,59 

Среднее по 

сорту 
5,31 6,44 5,87 5,94 5,62 

 

В формировании зерна с высоким содержа-

нием белка и клейковины основная роль также при-

надлежит сорту. Изменение условий выращивания 

приводит к различному уровню накопления белка 

(таблица 2). 

Таблица 2  

Изменение валового накопления белка и клейковины у различных сортов озимой пшеницы в за-

висимости от предшественников и фона минерального питания, ц/га 

Доза удобрений 
Предшественник 

Озимая пшеница Подсолнечник Горчица белая 

Валовое накопление белка 

N0P0K0 8,89 6,83 7,35 

N60P30K30 12,25 9,79 10,80 

N90P60K60 15,85 13,21 14,39 

N120P90K60 16,5 18,01 17,8 

Валовое накопление клейковины 

N0P0K0 5,20 4,37 4,92 

N60P30K30 6,7 6,11 6,63 

N90P60K60 8,35 7,76 8,29 

N120P90K60 8,72 9,60 9,77 

 

Валовое накопление белка и клейковины в 

урожае озимой пшеницы находился в прямой зави-

симости от предшественника и дозы удобрения, 

обеспечивших технологическое качество зерна. В 

среднем по сортам валовой сбор белка варьировал 

от 4,37 – 5,20 до 8,72 – 9,77 ц/га, клейковины от 6,83 

– 8,89 до 16,5 – 18,0 ц/га. 

Выводы. На основании проведенных исследо-

ваний, установлено, что для получения стабильно 

высоких урожаев следует использовать до пяти 

сортов озимой пшеницы различающихся по биоло-

гическим и хозяйственным признакам. Правильно 

подобранные сорта и предшественники позволяют 

без дополнительных затрат на не удобряемом фоне 
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повысить урожай на 0,20-0,79 т/га. Удобрение вне-

сенные в изучаемых дозах обеспечивают рост уро-

жайности на 1,27 - 2,47 т/га до уровня 4,86 - 5,74 и 

6,13 - 6,99 т/га. Наряду с ростом урожайности улуч-

шается и технологическое качество зерна - по бел-

ковости и по содержанию клейковины, что способ-

ствует увеличению их валового накопления. 
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Сенсорный брендинг и его организационно-

функциональное воплощение становятся популяр-

ными инструментами продвижения и повышения 

конкурентоспособности бизнеса. Сенсорный брен-

динг направлен на создание положительной эмоци-

ональной связи между потребителем и брендом. За-

рубежный и отечественный опыт создания сенсор-

ных брендов еще не достаточно формализован и 

обобщен. Вместе с тем практика сенсорного брен-

динга получает все более широкое распростране-

ние.  

Данный термин является новым, и его понима-

ние находится в стадии формирования. Согласно 

трактовке М. Линдстрома, сенсорный брендинг 

подразумевает воздействие на все сенсорные ка-

налы восприятия с целью увеличения лояльности 

потребителей [1]. Более четкое определение дает Е. 

А. Дробышева, указывая, что сенсорный брендинг 

подразумевает разработку и управление мульти-

сенсорным брендом. Мультисенсорный бренд 

определяется как бренд, имеющий элементы, кото-

рые воздействуют на все органы чувств человека – 

визуальные, звуковые, вкусовые, обонятельные и 

осязательные [2. С. 27–33].  

Таким образом, по своей сути сенсорный брен-

динг подразумевает создание бренда на основе сле-

дующей идеи: бренд должен воздействовать на ор-

ганы чувств человека так, чтобы создать полноцен-

ную картину о торговой марке и сформировать 

лояльность потребителя. Поэтому одной из сфер, 

где, по нашему мнению, сенсорный брендинг обла-

дает мощным потенциалом развития, является 

брендинг городов. 

 В соответствии с трактовкой, предложенной 

Д. Визгаловым, бренд города доносит информацию 

целевым аудиториям посредством слаженной си-

стемы ярких и позитивных символов, сигналов, 

идей, ассоциаций, которые наилучшим образом пе-

редают смысл, красоту, конкурентные преимуще-

ства и уникальность города [3]. При этом в настоя-

щее время городские бренды это уже не только ло-

готипы, имеющие яркое визуальное воплощение – 

I Amsterdam! (Я Амстердам), Paris, je t’aime! (Па-

риж, я люблю тебя!) и др. Все чаще в реализации 

концепций брендов городов используются невизу-

альные компоненты – музыка, звуки, запахи, т. е. 

применяются технологии сенсорного брендинга. 

 Необходимость комплексного подхода к мар-

кетинговым коммуникациям при продвижении 

бренда города обусловлена его сложностью по 

сравнению с брендом товара. Города и регионы об-

ладают неоднородной структурой. В процесс их 

брендинга вовлечены многочисленные группы вли-

яния, имеющие подчас разнородные интересы – 

жители, власть, инвесторы, гости города. Любая из 

этих аудиторий преследует собственные цели. Все 

это требует единого подхода к брендингу. В книге 

«Брендинг территорий. Лучшие мировые прак-

тики» под редакцией К. Динни [4], отмечается, что 

если бренд города будет развиваться для каждой за-

интересованной группы в отдельности, то он поте-

ряет значительную часть своей стоимости. Поэтому 

отказ от интегрированного подхода к коммуника-

циям бренда города может привести не только к 

ослаблению самого бренда, но и к провалу пыток 

вовлечения города в проактивный процесс брен-

динга.  

Можно предположить, что основой такой ин-

тегрированной коммуникационной платформы мо-

жет стать сенсорный брендинг. В. В. Лапин в статье 

«Запахи и звуки Санкт-Петербурга» отмечает, что у 

каждого города присутствует свой голос — преоб-

ладающий звуковой фон, шум: падающая вода мно-

гочисленных фонтанов, цоканье копыт лошадей, 
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звонки трамваев. Он также указывает, что истори-

чески в больших городах, городах многокультур-

ных и многонациональных, множество «разнонаци-

ональных» и «разнокультурных» звуков и запахов 

должны были играть роль важного фактора форми-

рования особой ауры, космополитичной и толе-

рантной по своей сути [5. С. 179–191]. 

 В наши дни в брендинге ряда городов уже ис-

пользуются музыкальные произведения, запахи, 

вкусовые ощущения. «Запах белой сирени, цвету-

щей весной» включен в качестве составляющего 

элемента в бренд японского города Саппоро. В кон-

цепциях приморских курортов в качестве звуковой 

составляющей используются крики чаек и звуки 

морского прибоя. В бренде Барселоны одно из цен-

тральных мест занимает гимн «Барселона», испол-

ненный на открытии Олимпиады Монсеррат Каба-

лье и Фредди Меркьюри. В последние годы звуко-

вой доминантой бренда Барселоны является песня 

«Барселона» из фильма Вуди Аллена «Вики Кри-

стина Барселона», снятого по заказу администра-

ции города в маркетинговых целях [6].  

Подводя итог, отметим, что мы согласны с 

Алексеевой С.Д., отмечающей, что тематика созда-

ния и продвижения брендов городов является сего-

дня одной из наиболее востребованных в маркетин-

говой деятельности организаций и стран. Особую 

значимость при этом приобретают усилия по фор-

мированию положительного имиджа территории. В 

этом контексте сенсорный брендинг может стать 

нестандартным способом решения данной задачи, 

позволяющим обогатить бренд города новыми гра-

нями, аспектами и смыслами, повышающими его 

привлекательность в пространстве территорий.  
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Abstract. 

The article is devoted to the determination of the angle of inclination of the rod elements to the support surface 

of the sole of the footwear for running. The rational design of the sole of sports shoes is proposed to preserve the 

athlete's health and enhance his sporting results. As a result of simulation of the behavior of the sole in the process 

of operation, the dependences of the deformation values of the free ends of the rod elements from the angle of their 

inclination to the action of loads are obtained. It was established that the smallest transverse deformations of the 

core elements are experienced when they are oriented in the direction of the overall effort of weight and overcom-

ing inertia. In order to reduce the harmful wastes of human energy, it is proposed to provide orientation of the rod 

elements in the direction of the resulting force of gravity and inertia. 

 

Key words: polymer products, running shoes, soles, rod elements, support surface, load, deformation. 

 

Introduction. The main task of running shoes is 

the absorption of shock loads in contact with the soil 

and the return of energy to facilitate repulsion. During 

running, the feet of a person are exposed to a load that 

exceeds the weight of their body almost 6 times. In or-

der to reduce the risk of injury to the foot and the spine 

and to increase the comfort of the athlete, the sole of 

the running shoes is made of special elastic materials 

and designed so as to maximize the shock absorption. 

Improved cushioning also helps to repel the ground, 

which adds to speed. The last property is extremely im-

portant for a sprint run. Consequently, the rational de-

sign of the sole of sports shoes can play a significant 

role both in maintaining the health of the athlete and in 

improving their sports performance. 

Overview of recent publications and problem 

statement. In [1], it is shown that the increase in per-

formance in the sprint run is possible due to changes in 

the mechanical properties of materials used for the 

manufacture of sports shoes. According to [2], an im-

portant parameter of the quality of sports footwear is its 

rigidity at bending. 

Improving the performance of sports shoes is also 

possible through the use of special designs of the sole. 

For example, the sole may contain tubular elements, 

through which the energy transfer is provided in the di-

rection of travel, which increases the sporting results, 

such as run speed [3, 4]. For the shock absorption of 

significant dynamic loads that arise during the run, are 

also intended the core elements that are part of the sole 

[5]. 

Thus, the soles of modern sports shoes may in-

clude rod or tubular elements, but the literature does not 

provide sufficient justification for the structural param-

eters of such soles. Such items are subject to complex 

loading during the process of wearing shoes at different 

stages of walking or running. Therefore, to provide the 

necessary performance indicators of modern sports 

shoes, it is important to take into account the defor-

mations of the rod elements of the sole. 

The purpose of the work is to determine the angle 

of inclination of the rod elements of the sole, at which 

their deformation will not adversely affect the perfor-

mance of sports shoes. 

Research results. To determine the deformations 

of the rod elements of the sole, consider the stresses that 

act on the sole in the process of the acceleration of the 

person at the initial stage of the run. During the accel-

eration of the runner, the weight mg  and inertia ma  

of the runner are applied to the upper outer layer of the 

sole. The resultant of these two forces is oriented at an 

angle to the support surface. Tangent angle   is deter-

mined by the ratio: 

 
ma

mg
tg  , (1) 

or 

 agarctg , (2) 

where g
 
– acceleration of free fall; a  – acceler-

ation of the runner. 

In the case when in the unloaded state the rod ele-

ments are oriented perpendicularly to the support sur-

face (Fig. 1, a), in the loaded state, under forceF , they 

bend, causing the upper and lower outer surfaces to 

contact each other and the shock absorption properties 

of the footwear are reduced. It is necessary to develop 

a sole of running shoes, in which, by changing the ori-

entation of the rod elements the shock absorption prop-

erties are increased.
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a      b 

Fig. 1. Scheme of the soles with rod elements: a - forces acting on the sole; b - deformation of the sole  

 

To increase the shock absorption properties of the 

sole it is proposed to orient the rod elements in the di-

rection of the resulting force F , namely at an angle 

  to the support surface (Fig. 2). In this case, the rod 

elements in the loaded state are not bent, but only com-

pressed, resulting in retained cavities between the upper 

and lower outer layers of the sole. 

 
Fig. 2. Scheme of loading the soles with rod elements of the improved design 

 

The developed foot of running shoes (Fig. 3) con-

sists of two outer layers: upper 1 and lower 2, which are 

interconnected by rod elements 3, forming a plurality 

of cavities. Cavities are located in the frontal and heel 

parts of the sole, the rod elements 3 are oriented at an 

angle to the support surface, which is calculated by the 

formula (2). The figure also shows the intermediate 

sole 4 of the elastic polymer material and the top of the 

footwear 5 of the textile material.  

 
Fig. 3. Footwear for running with increased shock absorption properties 

 

In the unloaded state, the rod elements 3 between 

the upper 1 and the lower 2 outer layers are oriented at 

an angle   to the support surface. The maximum load 

on the sole is at the moment when the foot is repulsed 

from the ground. At this moment, under the action of 

the weight and inertia forces of the runner, the rod ele-

ments 3 are not bent, but compressed, since their orien-

tation coincides with the direction of action of the re-

sulting of the two acting forces. As a result, the cavities 

between the upper 1 and the lower 2 outer layers of the 

sole are retained, the sole itself does not flatten, and 

therefore its shock absorption properties do not de-

crease with increasing loading.  

Let's calculate the recommended value of the ori-

entation angle of the rod elements in the sole. 

In the case of a short distance run, the maximum 

acceleration of the runner is about 6 m/s2, then:  

 

   59022,1681.9arctg . 

 

In the case of long distances, the value of acceler-

ation of the runner is 2 m/s2, then: 

 

   78370,1281.9arctg . 
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Thus, the recommended value of the orientation 

angle of the jumpers to the reference surface is: 

- 59º for soles of shoes designed to run with sig-

nificant acceleration; 

- 78º for soles of shoes designed to run at a more 

relaxed pace. 

Let's consider the deformation of the rod element 

under the action of the force from the soil, which occurs 

during the acceleration of the person. The loading 

forces that arise during acceleration of a person can be 

divided into two components that act along and perpen-

dicular to the axis of the element: 1sinF  and 

1cosF  (Fig. 4). 

 
Fig. 4. Scheme of deformation of the rod element under the action of the applied load 

 

Deformation in the direction perpendicular to the 

axis of the element in accordance with [6]: 
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where l - the length of the rod; b and h - the width 

and height of the cross-section of the rod respectively; 

E - modulus of elasticity; m - the exponent that charac-

terizes inelastic properties of a polymer material.  

Deformation in the direction of the axis of the el-

ement: 

   lEhbFx
m

 1cos . (4) 

Then, the resulting deformation: 
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Fig. 5 shows the graphs calculated by the expression (5). 

 
Fig. 5. Dependencies of the total displacement of the free end of the rod element from the angle between its 

axis and the direction of the force: 

1 – F = 10 N; 2 – F = 50 H; 3 – F = 100 H 
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From the graphs in fig. 5 it is evident that the min-

imal deformation of the rod, and hence the displace-

ment of the entire sole in the direction opposite to the 

direction of human movement, occurs when the direc-

tion of the force acting on the soil coincides with the 

direction of the rod elements. 

Conclusions. As a result of simulation of the be-

havior of the sole in the process of operation, the de-

pendences of the deformation values of the free ends of 

the rod elements from the angle of their inclination to 

the action of loads are obtained. The analysis of the de-

formations of the rod elements showed that the smallest 

transverse deformations of the rods are experienced 

when they are oriented in the direction of the resulting 

force of weight and overcoming inertia. 

Therefore, in order to reduce the harmful energy 

waists of a person, it is necessary to provide the orien-

tation of the rod elements in the direction of the result-

ing force of gravity and inertia. 
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Аннотация. 
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The article is devoted to the construction of integro-differential operators for convex domains. These opera-

tors are used to establish the generalized integral representations of holomorphic functions of several complex 

variables. 

 

Ключевые слова. Интегро-дифференциальный оператор, выпуклая область, условия Коши-Римана, 

мнимая и действительные части функции.  

Key words. Integro-differential operator, convex region, the conditions of the Cauchy-Riemann equations, 

the real and imaginary parts of the function. 

 

§ 1. Пусть В - выпуклая область в пространстве 𝐶𝑛 комплексных переменных  𝑧𝑣  = 𝑥𝑣+i 𝑦𝑣 , v = 1, 𝑛;  
(n ≥ 1), и функция 𝑓(𝑧) =𝑈(𝑥, 𝑦) + iV(𝑥, 𝑦), где 𝑈 = Ref, V = Imf, голоморфна в В .  

Пусть 𝑙- натуральное число, 𝛽1,…,𝛽𝑙 – любые положительные числа с условием 𝛽𝑗 ≥ 1 (𝑗 = 1, 𝑙) и 

 𝑧(1) =(𝑧1
(1)
,…,𝑧𝑛

(1)
),…,𝑧(𝑙)=(𝑧1

(𝑙)
,…,𝑧𝑛

(𝑙)
) - фиксированные по произволу точки из области B.  

Здесь 𝑧𝑣
(𝑗)
= 𝑥𝑣

(𝑗)
+ 𝑖𝑦𝑣

(𝑗)
 . Через 0=(0,…,0) обозначаем начало координат в пространстве 𝐶𝑛.  

Введем обозначения 𝑓𝑣
′ 

  𝐿𝛽𝑗 ; 𝑧(𝑗)
[𝑓] = 𝛽𝑗 𝑓 + ∑ (𝑧𝑣 − 𝑧𝑣

(𝑗))𝑓𝑣
′𝑛

𝑣=1  , 𝑗 = 1, 𝑗;  𝑓𝑣
′(𝑧) = 𝑓 𝑧𝑣

′ , 

 𝐿𝛼𝑏
(𝑙) [𝑓] = 𝐿(𝑙)( 𝛽1 ,…,𝛽𝑙 ) (𝑧(1),… ,𝑧(𝑙))

[𝑓] = 

 = 𝐿𝛽
𝑙 ; 𝑧(𝑙) 

[𝐿𝛽
𝑙−1; 𝑧(𝑙−1) …  

[𝐿𝛽
1 ; 𝑧(1) 

[𝑓]]  … ] ,  

 Г𝛽
𝑗 ; 𝑧(𝑗) 

[𝑈]= 𝛽𝑗 𝑈 + ∑ ((𝑥𝑣 − 𝑥𝑣
(𝑗))𝑛

𝑣=1 𝑈 𝑥𝑣
′ + (𝑦𝑣 − 𝑦𝑣

(𝑗)) 𝑈 𝑦𝑣
′ ), 𝑗 = 1, 𝑗;  

 Г𝛼𝑏
(𝑙)[𝑈] = Г𝛽

𝑙 ; 𝑧(𝑙) 
[Г𝛽

𝑙−1; 𝑧(𝑙−1) …  
[Г𝛽

1 ; 𝑧(1) 
[𝑓]] … ]  

и те же обозначения при замене 𝑈 на V и на 𝑓. 

 Из введенных обозначений следует, что при 𝑏 = (0,…,0)  

 𝐿𝛼𝑏
(𝑙)  [𝑓] = 𝐿𝛼

(𝑙)
 [𝑓] ,  Г𝛼𝑏

(𝑙)[𝑈] = Г𝛼
(𝑙)
 [𝑈] , 

и то же при замене 𝑈 на V и на 𝑓.  

Положим  𝐿𝛼𝑏
(0) [𝑓] =𝑓,  Г𝛼𝑏

(0)[𝑈] = 𝑈 и так же полагаем при замене 𝑈 на V и на 𝑓. Очевидно, что 

   Г𝛽
𝑗 ; 𝑧(𝑗) 

[𝑓] = Г𝛽
𝑗 ; 𝑧(𝑗) 

[𝑈] + i Г𝛽
𝑗 ; 𝑧(𝑗) 

[𝑉] ,  (1)  

Поэтому 

  Г𝛼𝑏
(𝑙)[𝑓] = Г𝛼𝑏

(𝑙)[𝑈] + i Г𝛼𝑏
(𝑙)[𝑉] .  (2) 

Отсюда 

  𝑅𝑒Г𝛼𝑏
(𝑙)[𝑓] =  Г𝛼𝑏

(𝑙)[𝑈] ,  𝐼𝑚Г𝛼𝑏
(𝑙)[𝑓] = Г𝛼𝑏

(𝑙)[𝑉] . 
 Справедливы следующие легко проверяемые формулы: 

   𝑅𝑒𝐿𝛽
𝑗 ; 𝑧(𝑖 ) 

[𝑓] = Г𝛽
𝑗 ; 𝑧(𝑖 ) 

[𝑈], 𝑗 = 1, 𝑗;  (3) 

   𝐼𝑚𝐿𝛽
𝑗 ; 𝑧(𝑖 ) 

[𝑓] = Г𝛽
𝑗 ; 𝑧(𝑖 ) 

[𝑈], 𝑗 = 1, 𝑗.  (4)  

Поэтому 
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   𝑅𝑒𝐿𝛼𝑏
(𝑙) [𝑓] =  Г𝛼𝑏

(𝑙)[𝑈],  (5) 

   𝐼𝑚𝐿𝛼𝑏
(𝑙) [𝑓] = Г𝛼𝑏

(𝑙)[𝑉] .  (6)  

Умножая обе части соотношения (4) на i и складывая полученное соотношение с равенством (3), а 

также учтя формулу (1), будем иметь  𝐿𝛽
𝑗 ; 𝑧(𝑖 ) 

[𝑓] = Г𝛽
𝑗; 𝑧(𝑖) 

[𝑓],𝑗 = 1, 𝑗; (7) 

 Отсюда 

   𝐿𝛼𝑏
(𝑙) [𝑓] =  Г𝛼𝑏

(𝑙)[𝑓].  (8)  

Теорема 1. Если функция 𝑓(𝑧) (𝑛 ≥ 1) голоморфна в области В, то в В имеют место формулы 

  𝑓(𝑧)=∫ 휀1
𝛽1−1

1

0
𝐿𝛽1 ; 𝑧(1)[𝑓(휀1𝑧1+(1-휀1)𝑧1

(1),…,휀1𝑧𝑛+(1-휀1) 𝑧𝑛
(1))]𝑑휀1,  (9)  

 𝑅𝑒𝑓(𝑧)=∫ 휀1
𝛽1−1

1

0
Г𝛽1 ; 𝑧(1)[𝑅𝑒𝑓(휀1𝑧1+(1- 휀1)𝑧1

(1),…,휀1𝑧𝑛+(1- 휀1) 𝑧𝑛
(1))]𝑑휀1  (10)  

и формула, имеющая вид формулы (10), но с заменой в ней 𝑅𝑒𝑓 на 𝐼𝑚𝑓.  

Формула (9) восстанавливает в каждой точке 𝑧 ∈В функцию 𝑓 по ее оператору 𝐿𝛽1 ; 𝑧(1)
[𝑓] на отрезке, 

соединяющем точку 𝑧 с точкой 𝑧(1). Подобный смысл имеют и все остальные формулы.  

Доказательство. Пусть 𝑧 – произвольная точка области В. Так как область В является выпуклой, то 

при 0 ≤ 휀1 ≤ 1 точки 

(휀1𝑧1+ (1- 휀1) 𝑧1
(1), … , 휀1𝑧𝑛+ (1- 휀1) 𝑧𝑛

(1)) ∈В. 

Далее имеем 

∫ 휀1
𝛽1−1

1

0
𝐿𝛽1 ; 𝑧(1)[𝑓(휀1𝑧1+(1-휀1)𝑧1

(1),…,휀1𝑧𝑛+(1- 휀1) 𝑧𝑛
(1))]𝑑휀1= 

= ∫ (휀1
𝛽11

0
𝑓(휀1𝑧1+ (1- 휀1)𝑧1

(1),…,휀1𝑧𝑛+ (1- 휀1) 𝑧𝑛
(1))) 휀1, 𝑑휀1 = 𝑓(𝑧). 

Из формулы (1.9) следуют формулы 

 𝑅𝑒𝑓(𝑧) = ∫ 휀1
𝛽1−1𝑅𝑒

1

0
𝐿𝛽1 ; 𝑧(1)[𝑓(휀1𝑧1+(1- 휀1)𝑧1

(1),…,휀1𝑧𝑛 + (1- 휀1) 𝑧𝑛
(1))]𝑑휀1, 

 𝐼𝑚𝑓(𝑧) = ∫ 휀1
𝛽1−1𝐼𝑚

1

0
𝐿𝛽1 ; 𝑧(1)[𝑓(휀1𝑧1+(1- 휀1)𝑧1

(1),…,휀1𝑧𝑛 + (1- 휀1) 𝑧𝑛
(1))]𝑑휀1.  

Отсюда, имея в виду равенства (3), (4), приходим к формуле (10) и к формуле, имеющей вид формулы 

(10), но с заменой в ней 𝑅𝑒𝑓 на 𝐼𝑚𝑓.  

§ 2. Взаимно-обратные операторы в выпуклых областях. 

 Введем обозначения (как и выше, 𝑓 голоморфна в В) 

  𝐿𝛽
𝑗 ; 𝑧(𝑗 ) 

(−1) [𝑓] = ∫ 휀𝑗
𝛽𝑗−11

0
𝑓(휀𝑗𝑧1+ (1-휀𝑗)𝑧1

(𝑗),…,휀𝑗𝑧𝑛+(1-휀𝑗) 𝑧𝑛
(𝑗))]𝑑휀𝑗 , 

  Г𝛽
𝑗; 𝑧(𝑗) 

(−1) [𝑅𝑒𝑓] = ∫ 휀𝑗
𝛽𝑗−11

0
𝑅𝑒𝑓(휀𝑗𝑧1+ (1-휀𝑗)𝑧1

(𝑗),…,휀𝑗𝑧𝑛+(1-휀𝑗) 𝑧𝑛
(𝑗))]𝑑휀𝑗  

и то же обозначение при замене 𝑅𝑒𝑓 на 𝐼𝑚𝑓.  

Формула (9) показывает, что  𝐿𝛽
𝑗; 𝑧(𝑗) 

(−1)
[ [𝐿𝛽

𝑗 ; 𝑧(𝑗 ) 

(−1) [𝑓] ] = 𝑓.  

С другой стороны, с использованием формулы (9) имеем  

 𝐿𝛽1 ; 𝑧(1) [[𝐿𝛽𝑗 ; 𝑧(𝑗 ) 
(−1) [𝑓] ]= = 𝐿𝛽1 ; 𝑧(1)[∫ 휀1

𝛽1−1
1

0
𝑓(휀1𝑧1(1-휀1)𝑧1

(𝑗),…,휀1𝑧𝑛+(1- 휀1) 𝑧𝑛
(1))𝑑휀1] = 

 = ∫ 휀1
𝛽1−1𝐿𝛽1 ; 𝑧(1)[

1

0
𝑓(휀1𝑧1+(1-휀1)𝑧1

(1),…,휀1𝑧𝑛+(1-휀1) 𝑧𝑛
(1))]𝑑휀1=𝑓 . Следовательно, операторы 

𝐿𝛽1 ; 𝑧(1)
[𝑓] и 𝐿𝛽

1 ; 𝑧(1) 

(−1) [𝑓] взаимно обратны. Аналогично с помощью формулы (10) устанавливается, что вза-

имно обратны операторы Г𝛽1 ; 𝑧(1) 
[𝑈] и  Г𝛽

1 ; 𝑧(1) 

(−1) [𝑈] (то же при замене 𝑈 на V).  

Тем самым взаимно обратны как операторы  𝐿𝛽𝑗 ; 𝑧(𝑗)
[𝑓], 𝐿𝛽

𝑗 ; 𝑧(𝑗) 

(−1) [𝑓] (𝑗 = 1, 𝑗),  

так и операторы  Г𝛽𝑗 ; 𝑧(𝑗)
[𝑈], Г𝛽

𝑗 ; 𝑧(𝑗) 

(−1) [𝑈] (𝑗 = 1, 𝑗) то же при замене 𝑈 на V .  

Учитывая соотношение (7) и что оператор 𝐿𝛽
𝑗 ; 𝑧(𝑗) 

(−1) [𝑓] является обратным по отношению к оператору 

𝐿𝛽𝑗 ; 𝑧(𝑗) 
[𝑓], легко видеть, что оператор Г𝛽

𝑗 ; 𝑧(𝑗) 

(−1) [𝑓] есть также обратный оператор по отношению к опера-

тору Г𝛽𝑗 ; 𝑧(𝑗)  
[𝑓]. Поэтому 𝐿𝛽

𝑗 ; 𝑧(𝑗) 

(−1) [𝑓] будем, когда это удобно, обозначать также через Г𝛽
𝑗 ; 𝑧(𝑗) 

(−1) [𝑓]. Очевидно, 

что 

   𝑅𝑒𝐿𝛽
𝑗 ; 𝑧(𝑗) 

(−1) [𝑓] = Г𝛽
𝑗 ; 𝑧(𝑗) 

(−1) [𝑈] , 𝑗 = 1, 𝑗;  (11)  

  𝐼𝑚𝐿𝛽
𝑗 ; 𝑧(𝑗) 

(−1) [𝑓] = Г𝛽
𝑗 ; 𝑧(𝑗) 

(−1) [𝑉] , 𝑗 = 1, 𝑗;  (12)  

 Введем обозначения (как и выше, 𝑓 голоморфна в В)  

 𝐿𝛼𝑏
(−𝑙)[𝑓]=𝐿(−𝑙)( 𝛽1 ,… ,𝛽𝑙 ) (𝑧(1),… ,𝑧(𝑙) )

[𝑓]=𝐿𝛽
1 ; 𝑧(1) 

(−1)
[𝐿𝛽

2 ; 𝑧(2) 

(−1)
… [𝐿𝛽

𝑙 ; 𝑧(𝑙) 

(−1) [𝑓] ] … ],  

 Г𝛼𝑏
(−𝑙)[𝑈] = Г𝛽

1 ; 𝑧(1) 

(−1)
[Г𝛽

2 ; 𝑧(2) 

(−1)
… [Г𝛽

𝑙 ; 𝑧(𝑙) 

(−1) [𝑈] ] … ]  

и то же при замене 𝑈 на 𝑉. Так как операторы 
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  𝐿𝛽𝑗 ; 𝑧(𝑗)
[𝑓], и 𝐿𝛽

𝑗 ; 𝑧(𝑗) 

(−1) [𝑓] ( 𝑗 = 1, … , 𝑙 )  

взаимно обратны, то легко видеть, что взаимно обратны и операторы 

  𝐿𝛼𝑏
(𝑙) [𝑓] и  𝐿𝛼𝑏

(−𝑙)[𝑓] .  
Аналогично и в случае другой пары операторов 

  Г 𝛼𝑏
(𝑙)[𝑈] и  Г𝛼𝑏

(−𝑙)[𝑈]  
( то же при замене 𝑈 на 𝑉) .  

Учитывая соотношение (8) и что оператор 𝐿𝛼𝑏
(−𝑙)[𝑓] является обратным по отношению к оператору 

𝐿𝛼𝑏
(𝑙) [𝑓], легко видеть, что оператор 𝐿𝛼𝑏

(−𝑙)[𝑓] есть также обратный оператор по отношению к оператору 

Г𝛼𝑏
(𝑙)[𝑓]. Поэтому  𝐿𝛼𝑏

(−𝑙)[𝑓], будем, когда это удобно, обозначать также через  Г𝛼𝑏
(−𝑙)[𝑓]. Из введенных обозна-

чений следует, при b = (0,…,0) 

  𝐿𝛼𝑏
(−𝑙)[𝑓] =  𝐿𝛼

(−𝑙)[𝑓], 

  Г𝛼𝑏
(−𝑙)[𝑈] =  Г𝛼

(−𝑙)[𝑈] 
 и те же при замене U на V и на 𝑓. 

 С учетом формул (11) и (12) имеем 

   𝑅𝑒𝐿𝛼𝑏
(−𝑙)[𝑓] =  Г𝛼𝑏

(−𝑙)[𝑈],  (13) 

   𝐼𝑚𝐿𝛼𝑏
(−𝑙)[𝑓] = Г𝛼𝑏

(−𝑙)[𝑉] .  (14) 

§ 3. Свойства операторов  𝐿
𝛼𝑏 �̃� �̃�

(𝑙,−𝑙) [𝑓] и  Г
𝛼�̃� 𝛼�̃�

(𝑙,−𝑙) [𝑈] . 

Пусть 𝑙 – натуральное число, 𝛽1, … , 𝛽𝑙 – любые положительные числа с условием 𝛽�̃� ≥ 1 (𝑗̃ = 1, … ,) 

и �̃�(1) = (�̃�1
(1)
, … , �̃�𝑛

(1)
),…, �̃�(𝑙)̃= (�̃�1

(𝑙)̃
, … , �̃�𝑛

(𝑙)̃
) – фиксированные по произволу точки из области В.  

Обозначим �̃� = (𝛽1,…,𝛽𝑙),�̃� = (�̃�(1),…,�̃�(𝑙)̃). Пусть теперь 𝑙 и 𝑙 – целые неотрицательные числа.  

Введем обозначения (как и прежде, 𝑓 голоморфна в В)  

 𝐿
𝛼𝑏 �̃� �̃�

(𝑙,−𝑙) [𝑓] = 𝐿
 �̃� �̃�

 (−𝑙)
[𝐿𝛼𝑏 
(𝑙) [𝑓]],  

  𝐿
 �̃� 𝑏 ̃𝛼𝑏

(𝑙,−̃𝑙) [𝑓] = 𝐿 𝛼𝑏
 (−𝑙)

[𝐿
�̃� �̃� 

(𝑙) [𝑓]], 

 Г
𝛼�̃� 𝛼�̃�

(𝑙,−𝑙) [𝑈] = Г
 �̃� �̃�

 (−𝑙)
 [Г𝛼𝑏 

(𝑙) [𝑈]], 

 Г
 �̃�𝑏 ̃𝛼𝑏

(𝑙,−̃𝑙) [𝑈] = Г 𝛼𝑏
 (−𝑙)

 [Г
�̃� �̃� 

(𝑙) [𝑈]]. 

Из введенных обозначений следует, что 

  𝐿
𝛼𝑏 �̃� �̃�

(0,−𝑙) [𝑓] = 𝐿
 �̃� �̃�

 (−𝑙)
 [𝑓], 

 𝐿
𝛼𝑏 �̃� �̃�

(𝑙,0) [𝑓] = 𝐿 𝛼𝑏
 (𝑙)

 [𝑓], 

 Г
 𝛼𝑏 �̃�𝑏 ̃

(0,−𝑙) [𝑈] = Г
 �̃�𝑏 ̃

 (−𝑙)[𝑈], 

 Г
𝛼𝑏 �̃� �̃�

(𝑙,0) [𝑈] = Г 𝛼𝑏
 (𝑙)

 [𝑈], 

 𝐿
 𝛼𝑏 �̃��̃�

(0,0) [𝑓] = 𝑓, 

 Г
 𝛼𝑏 �̃��̃�

(0,0) [𝑈] = 𝑈. 

Из введенных обозначений следует также, что при b = (0,…,0) и �̃� = (0,…,0)  

 𝐿
𝛼𝑏 �̃� �̃�

(𝑙,−𝑙) [𝑓] = 𝐿
 𝛼�̃�
 (𝑙,−𝑙)

 [𝑓],  

 Г
𝛼𝑏 �̃� �̃�

(𝑙,−𝑙) [𝑈] = Г
 𝛼�̃�

 (𝑙,−𝑙)
 [𝑈] 

и то же при замене U на V и на 𝑓.  

Очевидно, что 

  𝐿𝛼𝑏 𝛼𝑏
(𝑙,−𝑙) [𝑓] = 𝑓, 

  Г𝛼𝑏 𝛼𝑏
(𝑙,−𝑙) [𝑈] = 𝑈.  

На основе формулы (8) легко следует соотношение 

   𝐿
𝛼𝑏 �̃� �̃�

(𝑙,−𝑙) [𝑓] = Г
𝛼𝑏 �̃� �̃�

(𝑙,−𝑙) [𝑓] .  (15)  

Из формул (3.5), (3.6), (3.13), (3.14) легко следуют формулы 

   𝑅𝑒𝐿
𝛼𝑏 �̃� �̃�

(𝑙,−𝑙) [𝑓] = Г
𝛼𝑏 �̃� �̃�

(𝑙,−𝑙) [𝑈] ,  (16) 

   𝐼𝑚𝐿
𝛼𝑏 �̃� �̃�

(𝑙,−𝑙) [𝑓] = Г
𝛼𝑏 �̃� �̃�

(𝑙,−𝑙) [𝑉] .  (17)  

Так как операторы  𝐿𝛼𝑏
(𝑙) [𝑓] и 𝐿𝛼𝑏

(−𝑙)[𝑓] взаимно обратны, то нетрудно видеть, что и операторы  𝐿
𝛼𝑏 �̃� �̃�

(𝑙,−𝑙) [𝑓] 

и  𝐿
�̃�𝑏 ̃𝛼𝑏

(𝑙 ,̃−𝑙) [𝑓] взаимно обратны. Аналогично взаимно обратны операторы  Г
𝛼𝑏 �̃� �̃�

(𝑙,−𝑙) [𝑈] и Г
�̃�𝑏 ̃𝛼𝑏

(𝑙 ,̃−𝑙) [𝑈] .  
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OPERATORS IN a COMPLETE 𝒏 – CIRCULAR REGIONS OF SEVERAL COMPLEX VARIABLES 

 

Аннотация. 

Статья посвящена построению интегро-дифференциальных операторов для круговых областей двух 

и более комплексных переменных. Эти операторы применяются для установления обобщенных инте-

гральных представлений голоморфных функций многих комплексных переменных. 

 Abstract. 

The article is devoted to the construction of integro-differential operators for circular regions of the two or 

more complex variables. These operators are used to establish the generalized integral representations of holo-

morphic functions of several complex variables. 

 

Ключевые слова. Интегро-дифференциальный оператор, круговая область, условия Коши-Римана, 

мнимая и действительные части функции.  

Key words. Integro-differential operator, circular region, the conditions of the Cauchy-Riemann equations, 

the real and imaginary parts of the function. 

 

Пусть 𝑄 – полная 𝑛 – круговая область ( с центром в точке (0,… , 0)) в пространстве С𝑛 , 𝑛 ≥ 2 ком-

плексных переменных 

 𝑧𝑣 = 𝑥𝑣+i 𝑦𝑣= 𝜌𝑣𝑐𝑜𝑠𝜑𝑣+i𝜌𝑣𝑠𝑖𝑛𝜑𝑣, v=1, 𝑛, 𝑛 ≥ 2, 

и функция f =f(z)= 𝑈(x,y)+ i𝑉(x,y), где 𝑈=𝑅𝑒𝑓, 𝑉= 𝐼𝑚𝑓, голоморфна в 𝑄. Предположим, что k – нату-

ральное число и 𝛾1,… , 𝛾𝑘- любые положительные числа с условием 𝛾𝑗≥1, 𝑗 = 1, 𝑘. Пусть, далее для каждого 

𝑗 из множества {1, … , 𝑘} 𝛿1
(𝑗)

,…,𝛿𝑛
(𝑗)

- любые неотрицательные числа с условием 𝛿1
(𝑗)

… + 𝛿𝑛
(𝑗)

>0. Если нет 

специальной оговорки, 𝛾1,… , 𝛾𝑘,  𝛿1
(𝑗)

,…,𝛿𝑛
(𝑗)

 остаются всюду и дальше в этой работе. 

Введем обозначения 

𝐿А𝑗[𝑓]=𝐿𝛾𝑗, 𝛿1
(𝑗)
,… , 𝛿𝑛

(𝑗)[𝑓] = 𝛾𝑗𝑓+∑ 𝛿𝑣
(𝑗)
 𝑧𝑣

𝑛
𝑣=1 𝑓𝑣

′ (𝑓𝑣
′ = 𝑓 𝑧𝑣

′ ), 𝑗 = 1, 𝑘;  

 𝐿А
(𝑘)[𝑓] =  𝐿(А1 ,… ,А𝑘)

(𝑘) [𝑓] = 𝐿А𝑘[𝐿А𝑘−1 … [𝐿А1[𝑓]]… ],  

А𝑗 = (𝛾𝑗 ,  𝛿1
(𝑗)
, … ,  𝛿𝑛

(𝑗)
) , 𝑗 = 1, 𝑘;  𝐴 = (А1 , … , А𝑘), 𝑘 ≥ 1, 

  ГА𝑗[𝑈]= 𝛾𝑗𝑈+ ∑ 𝛿𝑣
(𝑗)𝑛

𝑣=1 (𝑥𝑣𝑈𝑥𝑣
΄  +  𝑦𝑣𝑈 𝑦𝑣

΄ ), 𝑗 = 1, 𝑘, ,  

 ГА
(𝑘)[𝑈] = ГА𝑘 [ГА𝑘−1 … [ГА1[𝑈]]… ].  

 𝐽А𝑗[𝑈] = 𝛾𝑗𝑈+ ∑ 𝛿𝑣
(𝑗)
𝜌𝑣

𝑛
𝑣=1 𝑈𝜌𝑣

΄ , 𝑗 = 1, 𝑘, 

 𝐽А
(𝑘)[𝑈] = 𝐽А𝑘[𝐽А𝑘−1 … [𝐽А1[𝑈]]… ].  

Из введенных обозначений следует, что при А𝑗= (𝛾𝑗, 1, … , 𝑘), 𝑗 = 1, 𝑘,  

 𝐿А
(𝑘)[𝑓] =  𝐿𝑎

(𝑘)[𝑓],  

ГА
(𝑘)[𝑈] =  Г𝑎

(𝑘)[𝑈] , 
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  𝐽А
(𝑘)[𝑈] = 𝐽𝑎

(𝑘)[𝑈],  

здесь 𝑎 = (𝛾1, … , 𝛾𝑘). 

Положим 𝐿А
(0)[𝑓] = 𝑓, ГА

(0)[𝑈] = 𝑈 , 𝐽А
(0)
[𝑈⦌ = 𝑈 и так же полагаем при замене 𝑈 на V и на 𝑓. При 𝛾2= 

𝛾1+1, … , 𝛾𝑘= 𝛾1+ 𝑘 – 1,  𝛿𝑣
(1) = ⋯ = 𝛿𝑣

(𝑘), v=1,…,n (𝑘 ≥ 2) операторы  𝐿А
(𝑘)[𝑓] , ГА

(𝑘)[𝑈], 𝐽А
(𝑘)[𝑈] будем обо-

значать соответственно через 𝐿А1
(𝑘)[𝑓], ГА1

(𝑘)[𝑈], 𝐽А1
(𝑘)[𝑈] (и так же при замене 𝑈 на V и на 𝑓). Очевидны следу-

ющие формулы 

  ГА𝑗[𝑓] = ГА𝑗[𝑅𝑒𝑓] + 𝑖ГА𝑗[𝐼𝑚𝑓], 𝑗 = 1, 𝑘; 

  𝐽А𝑗[𝑓] = 𝐽А𝑗[𝑅𝑒𝑓] + 𝑖𝐽А𝑗[𝐼𝑚𝑓], 𝑗 = 1, 𝑘. 

На основе этих формул легко устанавливаются формулы 

  ГА
(𝑘)[𝑓] = ГА

(𝑘)[𝑅𝑒𝑓] + i ГА
(𝑘)[𝐼𝑚𝑓]  (1) 

   𝐽А
(𝑘)[𝑓] = 𝐽А

(𝑘)[𝑅𝑒𝑓] + i 𝐽А
(𝑘)[𝐼𝑚𝑓]  (2)  

Отсюда 

   𝑅𝑒ГА
(𝑘)[𝑓] =  ГА

(𝑘)[𝑅𝑒𝑓] ,  (3) 

   𝐼𝑚ГА
(𝑘)[𝑓] =  ГА

(𝑘)[𝐼𝑚𝑓] ,  (4) 

   𝑅𝑒𝐽А
(𝑘)[𝑓] =  𝐽А

(𝑘)[𝑅𝑒𝑓],  (5) 

   𝐼𝑚𝐽А
(𝑘)[𝑓] =  𝐽А

(𝑘)[𝐼𝑚𝑓] .  (6)  

Воспользовавшись условиями Коши-Римана, справедливы следующие легко проверяемые формулы 

  𝑅𝑒𝐿А𝑗[𝑓] = ГА𝑗[𝑅𝑒𝑓], 𝑗 = 1, 𝑘, 

 
 

 𝐼𝑚𝐿А𝑗
[𝑓] = ГА𝑗[𝐼𝑚𝑓], 𝑗 = 1, 𝑘, 

  𝑅𝑒𝐿А𝑗[𝑓] = 𝐽А𝑗[𝑅𝑒𝑓], 𝑗 = 1, 𝑘, 

  𝐼𝑚𝐿А𝑗[𝑓] = 𝐽А𝑗[𝐼𝑚𝑓], 𝑗 = 1, 𝑘. 

На основе четырех последних формул легко устанавливаются формулы 

   𝑅𝑒𝐿А
(𝑘)[𝑓] = ГА

(𝑘)[𝑅𝑒𝑓] ,  (7)  

  𝐼𝑚𝐿А
(𝑘)[𝑓] = ГА

(𝑘)[𝐼𝑚𝑓] ,  (8)  

  𝑅𝑒𝐿А
(𝑘)[𝑓] = 𝐽А

(𝑘)[𝑅𝑒𝑓] ,  (9) 

  𝐼𝑚𝐿А
(𝑘)[𝑓] = 𝐽А

(𝑘)[𝐼𝑚𝑓] .  (10)  

Из формул (7) – (10) вытекают также формулы 

   ГА
(𝑘)[𝑅𝑒𝑓] = 𝐽А

(𝑘)[𝑅𝑒𝑓],  (11) 

  ГА
(𝑘)[𝐼𝑚𝑓] = 𝐽А

(𝑘)[𝐼𝑚𝑓]. 
 Умножим обе части соотношения (9) на i . Складывая полученное соотношение с равенством (7) и 

учитывая формулу (1), будем иметь:  𝐿А
(𝑘)[𝑓] = ГА

(𝑘)[𝑓].  
Аналогично формулы (10), (9) и (2) приводят к формуле 

  𝐿 А
(𝑘)[𝑓] = 𝐽А

(𝑘)[𝑓].  
Таким образом, имеем 

   𝐿 А
(𝑘)[𝑓] = ГА

(𝑘)[𝑓] =  𝐽А
(𝑘)[𝑓]  (2)  

Методом индукции по 𝑘 устанавливается, что  

 𝐿 
(𝛾𝑘 , 𝛿1

(1)
,… , 𝛿𝑛

(1)
)
 [𝐿

(𝛾𝑘−1, 𝛿1
(1)
,… , 𝛿𝑛

(1)
)
… ⦋ 𝐿

(𝛾1, 𝛿1
(1)
,… , 𝛿𝑛

(1)
)
[𝑓]⦌ … ]= = 𝐿 

(0,𝛿1
(1)
,… , 𝛿𝑛

(1)
(𝑘) [𝑓] + 𝑆1𝐿 

(0, 𝛿1
(1)
,… , 𝛿𝑛

(1)
(𝑘−1) [𝑓] 

+ 𝑆2𝐿 
(0, 𝛿1

(1)
,… , 𝛿𝑛

(1)
(𝑘−2) [𝑓] + 𝑆𝑘𝑓, 

где 𝑆1= 𝛾1+ … + 𝛾𝑘 , 𝑆2 – сумма всех произведений чисел 𝛾1,…, 𝛾𝑘, взятых по два, 𝑆3- сумма всех 

произведений чисел 𝛾1,…, 𝛾𝑘, взятых по три, и т.д., 

𝑆𝑘= 𝛾1, 𝛾2… 𝛾𝑘;  

 𝐿
(0, 𝛿1

(1)
,… , 𝛿𝑛

(1)
)
[𝑓] = ∑ 𝛿𝑣

(𝑗)
 𝑧𝑣

𝑛
𝑣=1 𝑓𝑣

′ . 

 𝐿
(0, 𝛿1

(1)
,… , 𝛿𝑛

(1)
)
[𝑓] =  𝐿

(0, 𝛿1
(1)
,… , 𝛿𝑛

(1)
)
[ 𝐿(… )… [ 𝐿(0, 𝛿1

(1)
,… , 𝛿𝑛

(1)
)
[𝑓]]… ]

⏟                              
 𝐿
(0, 𝛿1

(1)
,… , 𝛿𝑛

(1)
)
действует 𝑘−раз

. 

Отсюда вытекает следующее свойство оператора  𝐿А1
(𝑘)[𝑓]:  

4.а. 𝐿
(𝛾1, 𝛿1

(1)
,… , 𝛿𝑛

(1)
)
[𝐿
(𝛾1+1, 𝛿1

(1)
,… , 𝛿𝑛

(1)
)
… [𝐿

(𝛾1+𝑘−1, 𝛿1
(1)
,… , 𝛿𝑛

(1)
)
[𝑓]]  … ] = 

 =  𝐿
(𝛾1+𝑘−1, 𝛿1

(1)
,… , 𝛿1

(1)
)
[𝐿
(𝛾1+𝑘−2, 𝛿1

(1)
,… , 𝛿𝑛

(1)
)
… [𝐿

(𝛾1, 𝛿1
(1)
,… , 𝛿𝑛

(1)
)
[𝑓] ] … ].  
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Теорема 1. Если функция 𝑓(𝑧)(𝑛 ≥ 2) голоморфна в области 𝑄, то для всякого натурального 𝑘 в об-

ласти 𝑄 имеют место формулы 

 𝑓(z) = ∫ 𝑑휀1
1

0
…∫ 𝑑휀𝑘−1

1

0
∫ 휀𝛾−1𝐿А

(𝑘)1

0
[𝑓(휀𝛿𝑧) 𝑑휀𝑘 

 (휀𝛾−1 = 휀1
𝛾1−1… 휀𝑘

𝛾
𝑘−1 и 휀𝛿𝑧 = (휀1

 𝛿1
(1)

… 휀𝑘
 𝛿1
(𝑘)

𝑧1, … , 휀1
 𝛿𝑛
(1)

… 휀𝑘
 𝛿n
(𝑘)

𝑧𝑛)),  

 𝑅𝑒𝑓(𝑧) = ∫ 𝑑휀1
1

0
…∫ 𝑑휀𝑘−1

1

0
∫ 휀𝛾−1ГА

(𝑘)1

0
[𝑅𝑒𝑓(휀𝛿𝑧) ]𝑑휀𝑘 , 

 𝑅𝑒𝑓(𝑧) = ∫ 𝑑휀1
1

0
…∫ 𝑑휀𝑘−1

1

0
∫ 휀𝛾−1𝐽А

(𝑘)1

0
[𝑅𝑒𝑓(휀𝛿𝑧) ]𝑑휀𝑘  

и формулы, имеющие вид двух последних формул, но с заменой в них 𝑅𝑒𝑓 на 𝐼𝑚𝑓.  

Для 𝑘 = 1 все эти формулы доказываются так же, как соответствующие формулы в теореме 2.1 [4,c.75], 

вслед за тем для любого 𝑘 по индукции.  

Теорема 2. Если функция 𝑓(𝑧)(𝑛 ≥ 2) голоморфна в области 𝑄, то для всякого натурального 𝑘 в обла-

сти 𝑄 имеют место формулы  

  𝑓(𝑧) =  
1

(𝑘−1)!
∫ 휀1

𝛾1−1
1

0
(1-휀1)

𝑘−1 𝐿 А1
(𝑘)
[𝑓(휀1

𝛿(1)𝑧)] 𝑑휀1  (13) 

(휀1
𝛿(1)𝑧 = (ɛ1

 𝛿1
(1)

𝑧1, …,ɛ1
 𝛿𝑛
(1)

𝑧𝑛)), 

  𝑅𝑒𝑓(𝑧) =  
1

(𝑘−1)!
∫ 휀1

𝛾1−1
1

0
(1-휀1)

𝑘−1 ГА1
(𝑘)
[𝑅𝑒𝑓(휀1

𝛿(1)𝑧)] 𝑑휀1  (14) 

  𝑅𝑒𝑓(𝑧) =  
1

(𝑘−1)!
∫ 휀1

𝛾1−1
1

0
(1-휀1)

𝑘−1 𝐽 А1
(𝑘)
[𝑅𝑒𝑓(휀1

𝛿(1)𝑧)] 𝑑휀1  (15)  

и формулы, имеющие вид формул (14), (15), но с заменой в них 𝑅𝑒𝑓 на 𝐼𝑚𝑓. Доказательство этой 

теоремы аналогично доказательству теоремы 2.2 [4,c.76], но с использованием определения области 𝑄 и 

свойства 4.а.  

§ 2. Обратные операторы  𝐿 А
(−𝑘)[𝑓] и  Г А

(−𝑘)[𝑈]. 

Введем обозначения (как и прежде, 𝑓 голоморфна в 𝑄 ) 

   𝐿 А
(−𝑘)[𝑓] = ∫ 𝑑휀1

1

0
…∫ 𝑑휀𝑘−1

1

0
∫ 휀𝛾−1
1

0
𝑓(ɛ𝛿𝑧)𝑑휀𝑘 ,  (16) 

   Г А
(−𝑘)[𝑈] = ∫ 𝑑휀1

1

0
…∫ 𝑑휀𝑘−1

1

0
∫ 휀𝛾−1
1

0
𝑅𝑒𝑓(ɛ𝛿𝑧)𝑑휀𝑘  (17)  

и те же обозначения при замене 𝑈 на V .  

С использованием формул, полученных в теореме 1, и формулы (11) совершенно так же, как и в п.2, 

устанавливается, что  𝐿 А
(−𝑘)[𝑓] и Г А

(−𝑘)[𝑈]  

есть обратные операторы по отношению соответственно к операторам  𝐿 А
(𝑘)[𝑓] и Г А

(𝑘)[𝑈] ( или кратко 

обратные операторы), причем Г А
(−𝑘)[𝑈] также обратный оператор и по отношению к оператору 𝐽 А

(𝑘)[𝑈] 

(или кратко обратный оператор), и то же при замене 𝑈 на V. Учитывая соотношение (12) и что оператор 

 𝐿 А
(−𝑘)[𝑓] является обратным по отношению к оператору 𝐿 А

(𝑘)[𝑓] , легко видеть, что операторам ГА
(𝑘)[𝑓] и 

𝐽А
(𝑘)[𝑓] . Поэтому 𝐿 А

(−𝑘)[𝑓] будем, когда это удобно, обозначать также через ГА
(−𝑘)[𝑓] и 𝐽А

(−𝑘)[𝑓] . 
 Очевидно, что 

  𝐿 А
(−𝑘)[𝑓] =  𝐿А𝑘

(−1)
[ 𝐿А𝑘−1

(−1)
…  𝐿А1

(−1)[𝑓] ]  … ], 

  Г А
(−𝑘)[𝑈] =  ГА𝑘

(−1)
[ ГА𝑘−1

(−1)
…  ГА1

(−1)[𝑈] ] … ]  

и то же при замене 𝑈 на V и на.  

Из введенных обозначений следует, что при А𝑗 = (𝛾𝑗,1, . . . , 1) , 𝑗 = 1,… 𝑘,,  𝐿 А
(−𝑘)[𝑓] = 𝐿𝑎

(−𝑘)[𝑓] , 

  Г А
(−𝑘)[𝑈] = Г𝑎

(−𝑘)[𝑈].  

При 𝛾2= 𝛾1+1,…, 𝛾𝑘= 𝛾1+ 𝑘 – 1, 𝛿𝑣
(1) = ⋯ = 𝛿𝑣

(𝑘), v=1,…,𝑛 (𝑘 ≥ 2) операторы  𝐿А
(−𝑘)[𝑓] , ГА

(−𝑘)[𝑈] будем 

обозначать соответственно через 𝐿А1
(−𝑘)[𝑓] , ГА1

(−𝑘)[𝑈] (и то же при замене 𝑈 на V). 

 Очевидно, что 

   𝑅𝑒𝐿А
(−𝑘)[𝑓] =  ГА

(−𝑘)[𝑅𝑒𝑓] ,  (18) 

   𝐼𝑚𝐿А
(−𝑘)[𝑓] =  ГА

(−𝑘)[𝐼𝑚𝑓] .  (19) 
 Из теоремы 2 вытекает  

Следствие 1. При 𝛾2= 𝛾1+1, 𝛾𝑘= 𝛾1+ 𝑘 – 1, 𝛿𝑣
(1) = ⋯ = 𝛿𝑣

(𝑘), v=1, 𝑛 , (𝑘 ≥ 2) интегралы (16) и (17), 

определяющие соответственно обратные операторы  𝐿А1
(−𝑘)[𝑓] и ГА1

(−𝑘)[𝑈] , могут быть преобразованы соот-

ветственно к следующему сжатому виду: 

 
1

(𝑘−1)!
∫ 휀1

𝛾1−1
1

0
(1- 휀1)

𝑘−1𝑓 (휀1
𝛿(1)𝑧) 𝑑휀1,  

 
1

(𝑘−1)!
∫ 휀1

𝛾1−1
1

0
 (1- 휀1)

𝑘−1𝑅𝑒𝑓 (휀1
𝛿(1)𝑧) 𝑑휀1.  

Доказательство. Действительно, применяя формулы (13), (14) соответственно к функциям 

 𝐿А1
(−𝑘)[𝑓] , ГА1

(−𝑘)[𝑈] , приходим к заключению следствия 1. Аналогично и в случае замены 𝑅𝑒𝑓 на 𝐼𝑚𝑓.  
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3.Пусть для каждого 𝑗̃ из множества {1,…,𝑘}̃ (�̃� – натуральное число) 𝛿1
 (�̃�)

,…, 𝛿𝑛
 (�̃�)

–любые неотрица-

тельные числа с условием 𝛿1
 (�̃�)

+ … + 𝛿𝑛
 (�̃�)

 > 0.  

Обозначим  А̃ �̃� = (�̃� �̃� , 𝛿1
 (�̃�)

, … , 𝛿𝑛
 (�̃�)

), 𝑗̃ = 1,…, �̃� , А̃ = ( А̃1, … , А̃�̃�). 

Пусть теперь 𝑘 и �̃� – целые неотрицательные числа с условием 𝑘 + �̃� > 0. Введем обозначения (как и 

прежде 𝑓 голоморфна 𝑄) 

  𝐿
АА̃

(𝑘,−�̃�)[𝑓] = 𝐿
А̃

(−�̃�)
[𝐿А
(𝑘)[𝑓]] , 

  𝐿
АА̃

(−𝑘,�̃�)[𝑓] = 𝐿
А̃

(�̃�)
[𝐿А
(−𝑘)[𝑓]] , 

  Г
АА̃

(�̃�,−𝑘)̃[𝑈] = Г
А̃

(−�̃�)
[ГА
(𝑘)[𝑈]] , 

 Г
АА̃

(−𝑘,�̃�)[𝑈] = Г
А̃

(�̃�)
[ГА
(−𝑘)[𝑈]] , 

 𝐽
АА̃

(𝑘,−�̃�)[𝑈] = 𝐽
А̃

(−�̃�)
[𝐽А
(𝑘)[𝑈]] , 

  𝐽
АА̃

(−𝑘,�̃�)[𝑈] =  𝐽
А̃

(�̃�)
[𝐽А
(−𝑘)

[𝑈 ]].  

Заметим при этом, что в интегралах, определяющих операторы 𝐿
А̃

(−�̃�)[𝑓] и  Г
А̃

(−𝑘)̃[𝑈] и (то же при замене 

𝑈 на V), с целью кратности записи этих интегралов будем использовать обозначения 

 휀 �̃�−1 =  휀1
𝛾1̃−1 …  휀�̃�

𝛾�̃̃�−1, 휀̃�̃�  𝑧 = ( 휀1
�̃�1
(1)

… 휀
�̃�

�̃�1
(�̃�)

 𝑧1,…, 휀1
�̃�𝑛
(1)

… 휀
�̃�

�̃�𝑛
(�̃�)

 𝑧𝑛).  

Из введенных обозначений следует, что 

  𝐿
АА̃

(0,−�̃�)[𝑓] = 𝐿
А̃

(−�̃�)[𝑓] , 

  𝐿
АА̃

(𝑘,0)[𝑓] =𝐿А
(𝑘)[𝑓] , 

  Г
АА̃

(0,−𝑘)̃[𝑈] = Г
А̃

(−�̃�)[𝑈] , 

  Г
АА̃

(𝑘,0)[𝑈] = ГА
(𝑘)[𝑈] , 

  𝐽
АА̃

(0,−𝑘)̃[𝑈] =  𝐽
А̃

(−�̃�)[𝑈] , 

  𝐽
АА̃

(𝑘,0)[𝑈] =  𝐽А
(𝑘)[𝑈],  

и то же при замене U на V и на 𝑓. 
Из введенных обозначений следует также, что при 

  А𝑗 = (𝛾𝑗,1,…,1), 𝑗 = 1,…,𝑘;  

   А̃ �̃� = ( �̃� �̃� , 1, … ,1), 𝑗̃ = 1,…,�̃�; 

 𝐿
АА̃

(𝑘,− �̃�)[𝑓] = 𝐿𝑎�̃�
(𝑘,−�̃�)[𝑓] , 

  Г
АА̃

(𝑘,−𝑘)̃[𝑈] = Г𝑎�̃�
(𝑘,−�̃�)[𝑈] , 

  𝐽
АА̃

(𝑘,−�̃�)[𝑈] = 𝐽𝑎�̃�
(𝑘,−�̃�)[𝑈].  

Положим  𝐿
АА̃

(0,0)[𝑓] = 𝑓, Г
АА̃

(0,0[𝑈] = 𝑈, 𝐽
АА̃

(0,0)
 [𝑈] = 𝑈 и то же при замене 𝑈 на V и на 𝑓. Очевидно, что 

  𝐿АА
(𝑘,−𝑘)[𝑓] = 𝑓,  𝐿АА

(−𝑘,𝑘)[𝑓] = 𝑓,  

 ГАА
(𝑘,−𝑘)[𝑈] = 𝑈, Г𝑎�̃�

(−𝑘,𝑘)[𝑈] = 𝑈 ,  

 𝐽АА
(𝑘,−𝑘)[𝑈] = 𝑈, 𝐽АА

(−𝑘,𝑘)[𝑈] = 𝑈.  
Отметим, что  

  𝐿
АА̃

(𝑘,−�̃�)[𝑓] = 𝑓,  𝐿
А̃А

(−�̃�,𝑘)[𝑓] = 𝑓.  (20)  

Действительно, имеем 

  𝐿
АА̃

(𝑘,−�̃�)[𝑓] = 𝐿
А̃

(−�̃�)
[ 𝐿А

(𝑘)[𝑓]] = ∫ 𝑑휀1
1

0
…∫ 𝑑휀�̃�−1

1

0
∫ 휀 �̃�−1𝐿А

(𝑘)
[𝑓

1

0
(휀̃�̀�𝑧)]𝑑휀�̃� =  

= 𝐿А
(𝑘)
[∫ 𝑑휀1
1

0
…∫ 𝑑휀�̃�−1

1

0
∫ 휀 �̃�−1
1

0
𝑓(휀̃�̀�𝑧)𝑑휀�̃�] = 𝐿А

(𝑘)
 [ 𝐿

А̃

(−�̃�)
[𝑓] ] = 𝐿

А А̃

(−�̃�,𝑘)[𝑓]. Значит, соотношение (20) 

установлено.  

Аналогично имеем 

   Г
АА̃

(𝑘,−�̃�)[𝑈] = Г
А̃А

(−�̃�,𝑘)[𝑈]  (21) 

   𝐽
АА̃

(𝑘,−�̃�)[𝑈]= 𝐽
А̃А

(−�̃�,𝑘)[𝑈].  (22)  

На основе этих формул (12) легко следует формула 

   𝐿
АА̃

(𝑘,−�̃�)[𝑓] = Г
АА̃

(𝑘,−�̃�)[𝑓] =  𝐽
АА̃

(𝑘,−�̃�)[𝑓] .  (23)  

Отсюда с учетом формул (3) – (6), (18), (19) легко получаем формулы 

   𝑅𝑒𝐿
АА̃

(𝑘,−�̃�)[𝑓] = Г
АА̃

(𝑘,−�̃�)[𝑅𝑒𝑓] =  𝐽
АА̃

(𝑘,−�̃�)[𝑅𝑒𝑓] .  (24) 

   𝐼𝑚𝐿
АА̃

(𝑘,−�̃�)[𝑓] = Г
АА̃

(𝑘,−�̃�)[𝐼𝑚𝑓] =  𝐽
АА̃

(𝑘,−�̃�)[𝐼𝑚𝑓] .  (25)  

Из формул (20), (21), (23) имеем 
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   𝐿
А ̃А

(−�̃�,𝑘)[𝑓] = Г
А̃А

(−�̃�,𝑘)[𝑓].  (23΄)  

Формулы (20), (21), (24) приводят к соотношению 

   𝑅𝑒𝐿
А ̃А

(−�̃�,𝑘)[𝑓] = Г
А̃А

(−�̃�,𝑘)[𝑈],  (24΄)  

а формулы (20), (21), (25) – к соотношению 

   𝐼𝑚𝐿
А ̃А

(−�̃�,𝑘)[𝑓] = Г
А̃А

(−�̃�,𝑘)[𝑉].  (25΄)  

С использованием соотношения (20) имеем 

  𝐿
АА̃

(−𝑘,�̃�)
 [ 𝐿

АА̃

(𝑘,−�̃�)[𝑓] ]=𝐿 
АА̃

(−𝑘,�̃�)
[ 𝐿

А̃А

(−�̃�,𝑘)
 [𝑓] ] = = 𝐿

А̃

(�̃�)
[𝐿А
(−𝑘)

[𝐿А
(𝑘)
[𝐿
А̃

(−�̃�)[𝑓] ]]] = 𝐿
А̃

(�̃�)
[𝐿
А̃

(�̃�)[𝑓]]= 𝑓.  

С другой стороны, аналогичным образом имеем 

  𝐿
АА̃

(𝑘,−�̃�)
[𝐿
АА̃

(−𝑘,�̃�)[𝑓] ] = 𝐿
АА̃

(𝑘,−�̃�)
[𝐿
А̃А

(�̃�,−𝑘)[𝑓] ] =  

 = 𝐿
А̃

(−�̃�)
[𝐿А
(𝑘)
[𝐿А
(−𝑘)

[𝐿
А̃

(�̃�)[𝑓] ]]] = 𝐿
А̃

(−�̃�)
[𝐿
А̃

(�̃�)[𝑓]] = 𝑓.  

Следовательно, 𝐿
АА̃

(−𝑘,�̃�)[𝑓] есть обратный оператор к оператору  𝐿
АА̃

(𝑘,−�̃�)[𝑓] , и наоборот. Аналогично с 

использованием соотношения (21) устанавливается, что  Г
АА̃

(−𝑘,�̃�)[𝑈] есть обратный оператор по отношению 

к оператору  Г
АА̃

(𝑘,−�̃�)[𝑈], и наоборот (то же при замене U на V и на 𝑓), а с использованием соотношения (22) 

устанавливается , что 𝐽
АА̃

(−𝑘,�̃�)[𝑈] есть обратный оператор по отношению к оператору  𝐽
АА̃

(𝑘,−�̃�)[𝑈], и наоборот 

(то же при замене U на V и на 𝑓). Из формул (7), (9), (20),(24),(22), в частности, будем иметь необходимую 

в дальнейшем формулу 

 

  𝑅𝑒𝐿𝑎+1,𝑛−1
(𝑛−1−𝑎)

[𝐿
АА̃

(−𝑘,�̃�)[𝑓]]=Г𝑎+1,𝑛−1
(𝑛−1−𝑎)

[Г
АА̃

(−𝑘,�̃�)[𝑅𝑒𝑓]] = 𝐽𝑎+1,𝑛−1
(𝑛−1−𝑎)

[𝐽
АА̃

(−𝑘,�̃�)[𝑅𝑒𝑓]]  (26)  

Операторы в случае выпуклых полных 𝒏 – круговых областей 

 (𝒏 ≥2) пространства и некоторые их свойства 

Пусть 𝐷 – выпуклая полная 𝑛 – круговая область (с центром в начале координат) в пространстве С𝑛 

комплексных переменных  𝑧𝑣 = 𝑥𝑣+i 𝑦𝑣 , v=1,…,𝑛; 𝑛 ≥ 2, и функция f =f(z)=𝑈(x,y)+ iV(x,y), где 𝑈=Ref, V= 

Imf, голоморфна в 𝐷. Пусть далее 𝑧(1) = (𝑧1
(1)

, … , 𝑧𝑛
(1)

), … , 𝑧(𝑙) = (𝑧1
(𝑙)

, … , 𝑧𝑛
(𝑙)

) , �̃�(1) = ( �̃�1
(1)

, … , �̃�𝑛
(1)

), … , 

�̃�(𝑙)̃ = (�̃�1
(𝑙)̃

, … , �̃�𝑛
(𝑙)̃

) – фиксированные по произволу точки из области 𝐷. Пусть теперь 𝑘, 𝑘 ̃, 𝑙, 𝑙 - целые 

неотрицательные числа. 

Введем операторы 

  𝐿
𝛼𝑏 𝛼 ̃𝑏 ̃АА̃

(𝑙,−𝑙; 𝑘,−𝑘)̃ [𝑓] = 𝐿
АА̃

(𝑘,−𝑘)̃ 
[𝐿
𝛼𝑏 𝛼 ̃𝑏 ̃

(𝑙,−𝑙) [𝑓]] ,  

 𝐿
АА ̃𝛼 ̃𝑏 ̃𝛼𝑏

(−𝑘,�̃�; 𝑙 ,̃−𝑙) [𝑓] = 𝐿
𝛼 ̃𝑏 ̃𝛼𝑏

(𝑙,−𝑙) 
[𝐿
АА̃

(−𝑘,�̃�) [𝑓]] ,  

 Г
𝛼𝑏 𝛼 ̃𝑏 ̃АА̃

(𝑙,−𝑙; 𝑘,−𝑘)̃ [𝑈] = Г
АА̃

(𝑘,−𝑘)̃ 
[Г
𝛼𝑏 𝛼 ̃𝑏 ̃

(𝑙,−𝑙) [𝑈]] ,  

 Г
АА ̃𝛼 ̃𝑏 ̃𝛼𝑏

(−𝑘,�̃�; 𝑙 ,̃−𝑙) [𝑈] = Г
𝛼 ̃𝑏 ̃𝛼𝑏

(𝑙,−𝑙) 
[Г
АА̃

(−𝑘,�̃�) [𝑈]].  

Из введенных обозначений следует, что  

 𝐿
𝛼𝑏 𝛼 ̃𝑏 ̃АА̃

(0,0; 𝑘,−𝑘)̃ [𝑓] = 𝐿
АА̃

(𝑘,−𝑘)̃ [𝑓] ,  

 𝐿
АА ̃𝛼 ̃𝑏 ̃𝛼𝑏

(𝑙,−𝑙;̃0,0) [𝑓] = 𝐿
𝛼𝑏𝛼 ̃𝑏 ̃

(𝑙,−𝑙) [𝑓] ,  

 Г
𝛼𝑏 𝛼 ̃𝑏 ̃АА̃

(0,0; 𝑘,−𝑘)̃ [𝑈] = Г
АА̃

(𝑘,−𝑘)̃ [𝑈] ,  

 Г
𝛼𝑏 𝛼 ̃𝑏 ̃АА ̃

(𝑙,−𝑙;̃0,0) [𝑈] = Г
𝛼𝑏𝛼 ̃𝑏 ̃

(𝑙,−𝑙)̃ [𝑈] ,  

 𝐿
𝛼𝑏 𝛼 ̃𝑏 ̃АА̃

(0,0; 0,0) [𝑓] = 𝑓,  

 Г
𝛼𝑏 𝛼 ̃𝑏 ̃АА̃

(0,0; 0,0) [𝑈] = 𝑈,  

и т.д.  

Так как операторы  𝐿
АА̃

(𝑘,−𝑘)̃ [𝑓] и 𝐿
АА̃

(−𝑘,𝑘)̃ [𝑓] взаимно обратны (п.4) и, как установлено в п.3, операторы 

 𝐿
𝛼𝑏 𝛼 ̃𝑏 ̃

(𝑙,−𝑙) [𝑓] и 𝐿
 𝛼 ̃𝑏 ̃𝛼𝑏

(−𝑙,𝑙) [𝑓] также взаимно обратны, то взаимно обратны и операторы  

 𝐿
𝛼𝑏 𝛼 ̃𝑏 ̃АА̃

(𝑙,−𝑙; 𝑘,−𝑘)̃ [𝑓] ,  

 𝐿
АА ̃𝛼 ̃𝑏 ̃𝛼𝑏

(−𝑘,�̃�; 𝑙 ,̃−𝑙) [𝑓] .  

Аналогично взаимно обратны операторы  

 Г
𝛼𝑏 𝛼 ̃𝑏 ̃АА̃

(𝑙,−𝑙; 𝑘,−𝑘)̃ [𝑈] ,  

 Г
АА ̃𝛼 ̃𝑏 ̃𝛼𝑏

(−𝑘,�̃�; 𝑙 ,̃−𝑙) [𝑈] .  

С использованием соотношений (15)-(17) из [5], (23) - (25), (23΄) - (25΄) имеем: 
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  𝐿
𝛼𝑏 𝛼 ̃𝑏 ̃АА̃

(𝑙,−𝑙; 𝑘,−𝑘)̃ [𝑓] =  Г
𝛼𝑏 𝛼 ̃𝑏 ̃АА̃

(𝑙,−𝑙; 𝑘,−𝑘)̃ [𝑓] ,  

  𝐿
АА ̃𝛼 ̃𝑏 ̃𝛼𝑏

(−𝑘,�̃�; 𝑙 ,̃−𝑙) [𝑓] = Г
АА ̃𝛼 ̃𝑏 ̃𝛼𝑏

(−𝑘,�̃�; 𝑙 ,̃−𝑙) [𝑓], (27)  

 𝑅𝑒𝐿
𝛼𝑏 𝛼 ̃𝑏 ̃АА̃

(𝑙,−𝑙; 𝑘,−𝑘)̃ [𝑓] =  Г
𝛼𝑏 𝛼 ̃𝑏 ̃АА̃

(𝑙,−𝑙; 𝑘,−𝑘)̃ [𝑈] , (28)  

  𝑅𝑒𝐿
АА ̃𝛼 ̃𝑏 ̃𝛼𝑏

(−𝑘,�̃�; 𝑙 ,̃−𝑙) [𝑓] = Г
АА ̃𝛼 ̃𝑏 ̃𝛼𝑏

(−𝑘,�̃�; 𝑙 ,̃−𝑙) [𝑈],  

  𝐼𝑚𝐿
𝛼𝑏 𝛼 ̃𝑏 ̃АА̃

(𝑙,−𝑙; 𝑘,−𝑘)̃ [𝑓] =  Г
𝛼𝑏 𝛼 ̃𝑏 ̃АА̃

(𝑙,−𝑙; 𝑘,−𝑘)̃ [𝑉] ,  

  𝐼𝑚𝐿
АА ̃𝛼 ̃𝑏 ̃𝛼𝑏

(−𝑘,�̃�; 𝑙 ,̃−𝑙) [𝑓] = Г
АА ̃𝛼 ̃𝑏 ̃𝛼𝑏

(−𝑘,�̃�; 𝑙 ,̃−𝑙) [𝑉].  

Имея в виду формулы (5.1) и (2.12), будем иметь 

   𝐿1,𝑛−1
𝑛−1  [ 𝐿

АА ̃𝛼 ̃𝑏 ̃𝛼𝑏

(−𝑘,�̃�; 𝑙 ,̃−𝑙) [𝑓]] = Г1,𝑛−1
𝑛−1 [ Г

АА ̃𝛼 ̃𝑏 ̃𝛼𝑏

(−𝑘,�̃�; 𝑙 ,̃−𝑙) [𝑓]].  (29) 
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Ошибки, которые допускают обучающиеся 

при решении логарифмических уравнений и нера-

венств, бывают самыми разнообразными, напри-

мер:  

1) Незнание основных свойств логарифма. 

2) Несоблюдение области допустимых значе-

ний. 

3) Решение задач по шаблону.  

Основная ошибка заключается в том, что уча-

щиеся, решая уравнения и неравенства без каких-
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либо разъяснений берут в пользование преобразо-

вания, которые нарушают равносильность, а это, в 

свою очередь, приводит к тому, что теряются 

корни, и появляются посторонние корни. 

Рассмотрим данную ошибку на конкретном 

примере, но при этом следует предупредить обуча-

ющихся о том, что могут быть и посторонние 

корни, но в конце решения их можно отбросить пу-

тем подстановки корня в изначальное уравнение. 

Итак, перед нами уравнение: 

log3(𝑥 − 2) + log3(𝑥 + 2) = log3(2𝑥 − 1). 
Данное уравнение учащиеся зачастую решают 

так: 

log3(𝑥 − 2)(𝑥 + 2) = log3(2𝑥 − 1) ⇔ 

log3(𝑥
2 − 4) = log3(2𝑥 − 1) ⇔ ⇔ 𝑥2 − 4 = 2𝑥 − 1 

⇔ 𝑥2 − 2𝑥 − 3 = 0 
Решая данное квадратное уравнение, получа-

ются 2 корня:  

𝑥1 = 3, 𝑥2 = −1. 
Учащиеся зачастую в ответ заносят оба числа. 

Но если проверить путем подставки корней в ис-

ходное уравнение, число 𝑥 = −1 корнем не явля-

ется, так как под логарифмическое выражение не 

может быть отрицательным. Путем проверки ви-

дим, что корнем данного уравнения является число 

𝑥 = 3.  

Многие учащиеся, перед решение уравнения, 

не находят области допустимых значений, хотя это 

является важным при решении уравнений.  

Например, перед нами уравнение:  

log2(𝑥 + 4) + log2(2𝑥 + 3) = log2(1 − 2𝑥) 
Нужно найти область определения данного 

уравнения, поэтому решим систему неравенств: 

{
𝑥 + 4 > 0;
2𝑥 + 3 > 0;
1 − 2𝑥 > 0

 ⇔ {

𝑥 > −4;

𝑥 > −
3

2
;

𝑥 <
1

2
.

 

Получаем: 𝑥 ∊ (−
3

2
;
1

2
) 

Теперь решаем само уравнение. 

log2(𝑥 + 4)(2𝑥 + 3) = log2(1 − 2𝑥) ⇔ 

log3(2𝑥
2 + 11𝑥 + 12) = = log3(1 − 2𝑥) ⇔ 2𝑥2 +

11𝑥 + 12 = 1 − 2𝑥 ⇔ 2𝑥2 + 13𝑥 − 11 = 0 
  Решая данное квадратное уравнение, полу-

чаем 2 корня:  

𝑥1 = −1, 𝑥2 = −5,5. 
Значение 𝑥 = −5,5 не принадлежит области 

определения, то есть отрезку (−
3

2
;
1

2
). Поэтому 

корнем нашего исходного уравнения будет значе-

ние 𝑥 = −1. 
Многие ошибки допускаются при решении не-

равенств и уравнений из-за того, что учащиеся 

очень часто решают задачи по шаблону, то есть по 

привычке. Например, неравенство: 

log2(2𝑥 − 4) > log2(14 − 𝑥). 
Данное неравенство учащиеся зачастую ре-

шают, «отбрасывая» логарифмы: 

2𝑥 − 4 > 14 − 𝑥 ⇔ 3𝑥 > 18 ⇔ 𝑥 > 6 

Ответ. 𝑥 ∊ (6;+∞). 
Если решать данное неравенство таким спосо-

бом, он даст неверный ответ.  

Область допустимых значений переменной 

для заданного неравенства определяется условиями 

2𝑥 − 4 > 0 и 14 − 𝑥 > 0. Поскольку основанием 

логарифмов служит число 2, а оно больше 1, то по-

лучим систему: 

{
2𝑥 − 4 > 0
14 − 𝑥 > 0

2𝑥 − 4 > 14 − 𝑥
 ⇔ {

𝑥 > 2
𝑥 < 14
𝑥 > 6

 

Получаем, что 𝑥 ∊ (6; 14). Это и будет реше-

нием данного неравенства.  

Это лишь небольшое количество примеров ос-

новных ошибок учащихся при решении логариф-

мических уравнений и неравенств. Рассмотренные 

выше способы решения неравенств и типичные 

ошибки учащихся помогут преподавателям найти 

более эффективные способы организации работы 

по обучению решению логарифмических уравне-

ний и неравенств. 
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В экономике многих западных держав в дан-

ное время наукоемкие сектора экономики состав-

ляют главную роль в их экономическом развитии. 

Экономика нашей страны базируется на сырьевом 

начале. Именно поэтому стратегической целью 

Российской Федерации является создание необхо-

димых условий для перехода экономики к иннова-

ционному пути развития, повышению роли науки в 

социально-экономическом преобразовании страны, 

улучшении качества жизни человека. В послании 

Федеральному Собранию Российской Федерации 

2009 года Президент Российской Федерации Д. А. 

Медведев отметил, что «мы так и не избавились от 

примитивной структуры экономики, от унизитель-

ной сырьевой зависимости, не переориентировали 

производство на реальные потребности людей…». 

Выход из сложившейся ситуации Д. А. Медведев 

видит в том, что «… мы должны выйти на такие из-

менения в законодательстве и в государственном 

управлении, которые помогут переходу всей нашей 

экономики на инновационный характер развития». 

Несмотря на то, что за двадцать пять лет исто-

рии инновационной деятельности было создано 

большое количество нормативных актов разного 

уровня, мы не можем утверждать, что в РФ суще-

ствует цельная система правового регулирования 

инновационной деятельности. Это определенно 

сдерживает развитие самой инновационной дея-

тельности. 

Базовым законом можно считать ФЗ «О науке 

и государственной научно-технической политике», 

в котором и дается легальное понятие инновацион-

ной деятельности. Так под инновационной деятель-

ностью понимается деятельность (включая науч-

ную, технологическую, организационную, финан-

совую и коммерческую деятельность), 

направленная на реализацию инновационных про-

ектов, а также на создание инновационной инфра-

структуры и обеспечение ее деятельности 

Также выделяется довольно компактная 

группа в основном подзаконных нормативных ак-

тов, среди которых следует отметить: − основные 

направления политики Российской Федерации в об-

ласти развития инновационной системы на период 

до 2010 года; − основы политики Российской Феде-

рации в области развития науки и технологий на пе-

риод до 2010 года и дальнейшую перспективу; − ос-

новные направления государственной инвестици-

онной политики Российской Федерации в сфере 

науки и технологий; − Стратегия инновационного 

развития Российской Федерации на период до 

2020 года "Инновационная Россия - 2020"; −Феде-

ральная целевая программа "Исследования и разра-

ботки по приоритетным направлениям развития 

научно-технологического комплекса России на 

2014-2020 годы" − положение об осуществлении 

контроля в сфере правовой охраны и использования 

результатов научно- исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ граж-

данского назначения, выполняемых за счет средств 

федерального бюджета и т.д. К федеральным зако-

нам, непосредственно затрагивающим инновацион-

ную деятельность, следует отнести: − федеральный 

закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого 

и среднего предпринимательства в Российской Фе-

дерации», закрепляющий виды поддержки орга-

нами государственной власти и органами местного 

самоуправления субъектам малого и среднего пред-

принимательства в области инноваций и промыш-

ленного производства; − федеральный закон от 

23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственно-
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технической политике» (инновационная деятель-

ность затрагивается в главе IV в контексте форми-

рования и реализация государственной научно-тех-

нической политики); − ряд федеральных законов, 

регулирующих деятельность отдельных инфра-

структурных объектов поддержки инновационной 

деятельности, в том числе федеральный закон от 

07.04.1999 № 70-ФЗ «О статусе наукограда Россий-

ской Федерации», федеральный закон от 27.07.2010 

№ 220-ФЗ «О национальном исследовательском 

центре «Курчатовский институт», федеральный за-

кон от 28.09.2010 № 244-ФЗ «Об инновационном 

центре «Сколково» и т.д.; − законы субъектов Рос-

сийской Федерации об инновационной деятельно-

сти, такие как закон Оренбургской области «О гос-

ударственной поддержке инновационной деятель-

ности в Оренбургской области» , закон города 

Москвы «Об инновационной деятельности в городе 

Москве», закон Томской области «Об инновацион-

ной деятельности в Томской области» и др. Стоит 

сказать, что ни в одном из перечисленных норма-

тивных актов инновации, инновационная деятель-

ность не являются собственно предметом право-

вого регулирования. Все эти правовые акты направ-

лены, главным образом, на определение 

государственной инновационной политики Россий-

ской Федерации, которую можно определить как 

совокупность осуществляемых государством соци-

ально- экономических мер, направленных на фор-

мирование условий для развития производства кон-

курентоспособной инновационной продукции на 

базе передовых достижений науки, технологий и 

техники и повышение доли такой продукции в 

структуре производства, а также системы продви-

жения и реализации продукции и услуг на отече-

ственном и мировом рынках. Основное внимание 

законодателя фокусируется на целях, задачах и ос-

новных направлениях инновационной политики, 

закреплении форм государственной поддержки ин-

новационной деятельности, а также определении 

источников финансирования инновационной дея-

тельности 

Из числа основополагающих нормативно-пра-

вовых актов являющихся базовыми, регулирующих 

научно-технический прогресс в целом следует вы-

делить Конституцию Российской Федерации, кото-

рая гарантирует свободу научного, технического и 

других видов творчества. Следующим основопола-

гающим нормативно правовым актом является вы-

шеупомянутый Федеральный закон от 23.08.1996 

№ 127-ФЗ «О науке и государственной научно-тех-

нической политике», который регулирует отноше-

ния между субъектами научной или научно-техни-

ческой деятельности, органами власти и потребите-

лями. Задача закона – формирование основной базы 

для других нормативно-правовых актов регулиру-

ющих отношения в научной и научно-технической 

сфере. Законодатель выделил научно-техническую 

политику в отдельную область отношений, так как 

ее реализация в части научно-технического про-

гресса важна для всех классов и остальных сооб-

ществ Российского общества. 

Следующим основополагающим нормативно-

правовым актом регулирующим инновационную 

деятельность является Гражданский Кодекс РФ (да-

лее – ГК), в котором определены важнейшие мо-

менты в гражданско – правовом регулировании 

охраняемых результатов интеллектуальной дея-

тельности, так в нем определены: гражданско – пра-

вовая принадлежность данных правоотношений, 

основания возникновения и порядок осуществле-

ния вышеуказанных отношений, понятие объекта, 

виды обязательств. ГК регулируются отношения 

связанные с созданием и эксплуатацией результа-

тов интеллектуальной деятельности. Исходя из ха-

рактеристик даваемых ГК инновационному про-

цессу можно выделить следующие правовые отно-

шения: отношения возникающие в процессе 

создания нового интеллектуального продукта; от-

ношения возникающие при оформлении нового ин-

теллектуального продукта в материально – веще-

ственный результат; отношения возникающие при 

передаче прав на новый интеллектуальный про-

дукт. Исходя из вышеизложенного инновационные 

правоотношения можно определить как отношения 

возникающие в сфере инновационной деятельно-

сти, представляющие собой имущественные отно-

шения урегулированные нормами гражданского 

права. 

Определенная роль в правовом регулировании 

инновационной деятельности принадлежит Нало-

говому Кодексу РФ. Говоря о роли налогового за-

конодательства в инновационных отношениях, сле-

дует отметить, что налоговое стимулирование явля-

ется одной из наиболее эффективных форм 

государственной поддержки инновационного про-

цесса. Налоговое стимулирование представляет со-

бой экономически обоснованную систему налого-

вых льгот, которые позволяют за счет уменьшения 

налогового бремени компенсировать затраты воз-

никающие у налогоплательщиков в ходе осуществ-

ления предпринимательской и иной деятельности, 

снижение затрат позволяет направлять финансовые 

средства в инвестиционные проекты. Уменьшение 

налогового бремени способствует снижению стои-

мости научных и опытно – конструкторских работ, 

что приводит к экономической привлекательности 

данных проектов. Зарубежная практика показы-

вает, что предоставление налоговых льгот компа-

ниям участвующим в инновационных отношениях, 

привело к прогрессу экономического роста в этих 

странах. 

Следующим нормативно – правовым актом ре-

гулирующим отношения возникающие в инноваци-

онном процессе является Федеральный закон от 24 

июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и сред-

него предпринимательства в Российской Федера-

ции". Он определяет, что оказание поддержки субъ-

ектам малого и среднего предпринимательства в 

области инноваций и промышленного производ-

ства органами государственной власти и органами 

местного самоуправления может осуществляться в 

виде: 

1) создания организаций, образующих инфра-

структуру поддержки субъектов малого и среднего 
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предпринимательства и оказывающих поддержку 

субъектам малого и среднего предприниматель-

ства, в том числе технопарков, центров коммерциа-

лизации технологий, технико-внедренческих и 

научно-производственных зон, и обеспечения дея-

тельности таких организаций; 

2) содействия патентованию изобретений, по-

лезных моделей, промышленных образцов и селек-

ционных достижений, а также государственной ре-

гистрации иных результатов интеллектуальной де-

ятельности, созданных субъектами малого и 

среднего предпринимательства; 3) создания усло-

вий для привлечения субъектов малого и среднего 

предпринимательства к заключению договоров 

субподряда в области инноваций и промышленного 

производства; 4) создания акционерных инвестици-

онных фондов и закрытых паевых инвестиционных 

фондов. Государственным органом, определяю-

щим государственную политику в сфере иннова-

ций, является «Правительственная комиссия по вы-

соким технологиям и инновациям», созданная в со-

ответствии с Постановлением Правительства РФ от 

12 сентября 2008 г. № 667. Распоряжение Прави-

тельства РФ от 10 марта 2006 г. № 328-р утвердило 

Комплексную программу «Создание в Российской 

Федерации технопарков в сфере высоких техноло-

гий». 

При более детальном рассмотрении современ-

ного законодательства становится понятным, что 

инновационная деятельность в нашей стране пока 

не имеет должного правового регулирования (что в 

частности, отмечается в вышеперечисленных доку-

ментах), не создана нормативно-правовая база ин-

новационной деятельности, не сформированы эф-

фективные механизмы взаимодействия государства 

с предпринимательским сектором, не создаются 

стимулы для предприятий и научных организаций 

к инновационной деятельности, отсутствует еди-

ный законодательный акт, определяющего понятие, 

виды инноваций, порядок осуществления иннова-

ционной деятельности пока нет. В такой ситуации 

не представляется возможным стимулировать и ин-

тенсифицировать инновационную деятельность в 

России без разработки федерального закона, 

направленного на его развитие. 

Казалось бы, как при таком массиве докумен-

тов может быть недостаточность правового регули-

рования. Все дело в том, что из-за отсутствия об-

щего консолидирующего акта наблюдается разроз-

ненность правовых норм по инновациям, 

раздробленность их по актам разной юридической 

силы, что ведет к противоречиям и осложнению за-

дач правоприменителю. Попытки принятия такого 

акта, а именно ФЗ «Об инновационной деятельно-

сти в РФ» наблюдаются еще с 90-х годов. В 2010 

году в 2-х чтениях был рассмотрен соответствую-

щий законопроект, который был отклонен некон-

кретности дефиниций и размытости самого содер-

жания НПА.  

Все мы знаем, что главной проблемой россий-

ской экономики на современном этапе является то, 

что значительный физический и моральный износ 

производственных мощностей не позволяет выдер-

жать конкуренцию с западными производителями 

даже на внутреннем рынке. 

Отсюда и появляется необходимость в разра-

ботке и реализации инновационной политики госу-

дарства, главная задача которой заключается в со-

здании такой системы, которая позволит в кратчай-

шие сроки и с высокой эффективностью 

использовать в производстве интеллектуальный 

и научно-технический потенциал страны техноло-

гий. Отсюда же и вытекает потребность в принятии 

базового закона, в котором бы, прежде всего, содер-

жалось однозначное нормативное определение и 

критерии инновационной деятельности. 
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Финансовый контроль воздействует на обще-

ственные отношения, возникающие в сфере финан-

совой деятельности государства и хозяйственных 

субъектов. По сути, реализация контрольной функ-

ции осуществляется на всех стадияx финансовой 

деятельности государства и муниципальных обра-

зований, в связи с чем должен быть обеспечен кон-

троль за формированием, распределениeм и ис-

пользованиeм денежныx средств государственныx 

и муниципальныx фондов [4, С.107]. Он направлен 

на проверку соблюдения финансового законода-

тельства, своевременности и полноты мобилизации 

государственных ресурсов, законности доходов и 

расходов всех звеньев государственной финансо-

вой системы, соблюдения правил учета и отчетно-

сти, выполнения обязательств перед бюджетом и 

государственными внебюджетными фондами, а 

также поддержания правопорядка в сфере финан-

сов в целом. При этом финансовый контроль прямо 

и непосредственно охватывает финансовую дея-

тельность лишь государственных организаций, а в 

отношении негосударственных организаций и 

граждан осуществляется опосредованно, путем 

проверки правильности составления налоговых де-

клараций и иных видов отчетности, представляе-

мой в государственные органы или подлежащие 

опубликованию, выполнению государственных за-

казов [3, С.107]. Рассматривая финансовый кон-

троль как функцию государственного управления 

финансовыми потоками, следует отметить, что эта 

функция в определенной степени осуществляется 

всеми органами власти, более того, носит четко вы-

раженный общественный характер. Так, при фор-

мировании Счетной палаты Совет Федерации и 

Государственная Дума назначают по шесть аудито-

ров сроком на шесть лет, т.е. часть основного неза-

висимого контролирующего органа образуется 

представительным органом, формируемым непо-

средственно населением [1]. Более того, сегодня 

можно говорить об общественном контроле – спе-

цифической форме финансового контроля, осу-

ществляемого общественным организациям в опре-

деленных пределах, в случае, предусмотренных фе-

деральным законодательством. Так, созданная в 

соответствии с Федеральным законом от 4 апреля 

2005 г. N 32-ФЗ Общественная палата Российской 

Федерации должна обеспечивать взаимодействие 

граждан с федеральными органами государствен-

ной власти и органами местного самоуправления и 

осуществлять общественный контроль за их дея-

тельностью, что будет способствовать своевремен-

ному и действенному финансовому контролю [2]. 

Аналогичные общественные организации, воз-

можно, следовало бы создать и в субъектах Россий-

ской Федерации.  
Государственный финансовый контроль - это 

проверка соблюдения органами государственной 
власти и органами местного самоуправления, юри-
дическими и физическими лицами действующего 
финансового законодательства, рациональности и 
эффективности использования государственных 
финансовых и материальных ресурсов. Государ-
ственный финансовый контроль включает в себя 
контроль за исполнением государственного бюд-
жета и бюджетов государственных внебюджетных 
фондов, организацией денежного обращения, ис-
пользованием государственных кредитных ресур-
сов, состоянием государственного внутреннего и 
внешнего долга, государственных резервов, предо-
ставлением финансовых и налоговых льгот, финан-
совой эффективностью использования государ-
ственной собственности, переданной хозяйствую-
щим субъектам в той или иной форме, обращением 
государственных финансовых средств в кредитно-
финансовых организациях. Систему органов, осу-
ществляющих финансовый контроль составляют 
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органы контроля президента, законодательные, ис-
полнительные, а также упомянутые выше органы 
общественного контроля.  

Президентский контроль, как контроль за 
надлежащим исполнением указов и распоряжений 
главы государства (президента), затрагивающих 
вопросы государственных финансов, осуществ-
ляют органы, уполномоченные главой государства 
(президентом) в соответствии с национальным за-
конодательством. Парламентский контроль за фи-
нансовой деятельностью осуществляется соответ-
ствующими представительными (законодатель-
ными) общегосударственными органами и 
органами государственно-территориальных субъ-
ектов в пределах их компетенции, установленной 
национальной конституцией, конституциями и 
уставами государственно-территориальных обра-
зований. Парламентский контроль осуществляется 
в следующих формах: а) предварительный кон-
троль - в ходе обсуждения и утверждения проектов 
законов о бюджете и иных законов по бюджетно- 
финансовым вопросам; б) текущий контроль - пу-
тем рассмотрения отдельных вопросов исполнения 
бюджетов и реализации отраслевых программ на 
заседаниях комитетов, комиссий, рабочих групп 
представительных (законодательных) органов и в 
связи с депутатскими запросами; в) последующий 
контроль - в ходе рассмотрения и утверждения от-
четов об исполнении бюджетов. Административ-
ный контроль осуществляется общегосударствен-
ными органами исполнительной власти и органами 
государственно- территориальных субъектов в пре-
делах, установленных национальной конституцией, 
конституциями и уставами государственно- терри-
ториальных образований. В органах исполнитель-
ной власти в обязательном порядке образуются 
структурные подразделения, выполняющие функ-
ции внутриведомственного контроля. Независи-
мый государственный финансовый контроль осу-
ществляется счетной палатой государства (уполно-
моченным государственным органом) и 
контрольно-счетными органами государственно- 
территориальных субъектов.  

В настоящее время в Российской Федерации 
действует большое количество федеральных зако-
нов, указов, постановлений, регулирующих кон-
трольную и надзорную деятельность, включая и 
финансовую сферу. Однако при этом в норматив-
ных правовых актах отсутствует четкая регламен-
тация их функций и полномочий. В первую оче-
редь, обращает на себя внимание то, что в России 
до сих пор не создана четкая иерархическая струк-
тура органов финансового контроля, не образована 
построенная на принципе федерализма их единая 
система, не установлены механизмы взаимодей-
ствия между ее элементами, а также существуют 
пробелы в определении компетенции государствен-
ных органов финансового контроля.  

Таким образом, в целях совершенствования 
правового регулирования и развития системы фи-
нансового контроля в России необходимо следую-
щее: 1) принятие федерального закона «О финансо-
вом контроле». Целью закона является устранение 

правовой неопределенности правового регулирова-
ния и совершенствование правовых норм в области 
финансового контроля в связи с проведением адми-
нистративной реформы, реформы бюджетного про-
цесса и других реформ. Закон явился бы базовым 
актом, определяющим четкую нормативную ос-
нову для правового регулирования финансового 
контроля в Российской Федерации; 2) усовершен-
ствование механизма взаимодействия органов гос-
ударственного финансового контроля и законода-
тельной и исполнительной ветвей власти, систем 
федерального и регионального, а также муници-
пального финансового контроля. Норма Конститу-
ции РФ о том, что органы местного самоуправления 
не входят в систему органов государственной вла-
сти, видимо, не совсем приемлема в области госу-
дарственного финансового контроля. Тем более 
что, финансовый контроль, какими бы органами он 
ни осуществлялся, должен строиться на принципе 
единства системы, иметь единую методологиче-
скую и правовую базу; 3) установление иерархии 
органов финансового контроля, принципов их вза-
имодействия и координации. Представляется, что в 
роли высшего органа государственного финансо-
вого контроля может выступать Счетная палата РФ, 
статус которой как основного независимого кон-
трольного органа закреплен Конституцией РФ. В 
поддержку этой позиции можно привести следую-
щие доводы: Счетная палата РФ, является незави-
симым органом государственного финансового 
контроля, не входит в структуру исполнительной 
власти (в отличие от Минфина России) и контроли-
рует деятельность этой ветви власти государства. 
Следует наделить Счетную палату РФ дополни-
тельными полномочиями по координации деятель-
ности всех субъектов государственного финансо-
вого контроля [5, C.3]; 4) установление действен-
ных мер ответственности за коррупцию, нецелевое 
использование государственных средств путем 
внесения соответствующих поправок в Бюджетный 
кодекс РФ, Федеральный закон "О Счетной палате 
РФ", УК РФ и КоАП РФ. 

Список литературы 
1. Конституция Российской Федерации» (при-

нята всенародным голосованием 12.12.1993) (с уче-
том поправок, внесенных Законами РФ о поправках 
к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 
30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 
21.07. 2014 №11-ФКЗ ) // Собрание законодатель-
ства РФ . - 2014. - N 15, Ст. 1691. 

2. Федеральный закон "Об Общественной па-
лате Российской Федерации" от 04.04.2005 N 32-
ФЗ (с изм. от 28.12.2016) 

3. Аминова Э.М Финансовый контроль как 
функция государственного управления// Право и 
управление. XXI век. - 2008.- № 4 89 с. 

4. Бойко Н.Н. Проблемы финансового кон-
троля в РФ.//Фундаментальные и прикладные ис-
следования в современном мире.- 2013. № 4 102 с. 

5. Гараев И.Г. Правовое обеспечение ГФК в со-
временной России//Финансовое право.-2008г.-№3. 
96 с. 

 

  



64 JURISPRUDENCE/ «Сolloquium-journal»#9,2017  

УДК 347.2.3 

Мальбина Анастасия Сергеевна 

Аспирант, Белгородский университет кооперации, экономики и права 

 

СУБЪЕКТИВНОЕ КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО: ПОНЯТИЕ И ОСОБЕННОСТИ 

 

Mal'bina Anastasiya Sergeevna 

Belgorod University of cooperation, Economics and law 

 

SUBJECTIVE CORPORATE LAW: CONCEPT AND FEATURES 

 

Аннотация:  

В статье рассматривается вопрос правовой природы субъективного корпоративного права. Автор 

подчеркивает законодательный переход от обязательственной природы корпоративного к собственно 

корпоративной. Автор подчеркивает, что объектом корпоративных прав всегда выступают действия 

обязанных лиц (прежде всего корпорации). Законодательство ограничивает правоспособность некото-

рых субъектов гражданского права таким образом, что они не могут являться участником корпорации, 

что также относится к особенностям корпоративных прав. 

Abstract:  

The article deals with the legal nature of subjective corporate right. The author emphasizes the legislative 

transition from the obligatory nature of the corporate rights to the corporate one. The author emphasizes that the 

object of corporate rights is always the actions of the obligated persons (primarily corporations). Legislation 

restricts the legal capacity of some civil law entities in such a way that they cannot be a participants of the corpo-

ration, which also applies to the specific features of corporate rights. 

 

Ключевые слова: корпорация, субъективное право, объект права, субъект права, юридическая при-

рода. 

Keywords: corporation, subjective right, object of right, subject of right, legal nature. 

 

В настоящее время в законодательстве, судеб-

ной практике и научной литературе все чаще встре-

чается понятие «корпоративное право», причиной 

чему является стремительное развитие соответ-

ствующей термину отрасли законодательства. Без-

условно решающим фактором в развитии корпора-

тивного права сыграло не только развитие науки 

частного права, но и реформа гражданского законо-

дательства [1]. Проектом Федерального закона 

№ 47538-6 "О внесении изменений в части первую, 

вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса 

Российской Федерации, а также в отдельные зако-

нодательные акты Российской Федерации". 

Упомянутым законопроектом предлагается 

внести изменения, в частности, предлагается вне-

сти изменения в ст. 63 ГК РФ «Порядок ликвидации 

юридических лиц», изложив ее (статью) в другой 

редакции. 

В настоящее время пункт 7 статьи 63 ГК РФ 

изложен следующим образом: «Оставшееся после 

удовлетворения требований кредиторов имущество 

юридического лица передается его учредителям 

(участникам), имеющим вещные права на это иму-

щество или о б я з а т е л ь с т в е н н ы е  п р а в а  в 

отношении этого юридического лица, если иное не 

предусмотрено законом, иными правовыми актами 

или учредительными документами юридического 

лица.».  

Указанным законопроектом пункт 8 статьи 63 

ГК РФ изложить следующим образом: «Оставше-

еся после удовлетворения требований кредиторов 

имущество юридического лица передается его 

учредителям (участникам), имеющим вещные 

права на это имущество или к о р п о р а т и в н ы е  

п р а в а  в отношении этого юридического лица, 

если иное не предусмотрено законом, иными пра-

вовыми актами или уставом юридического лица. 

При наличии спора между учредителями (участни-

ками) относительно того, кому следует передать 

вещь, она продается ликвидационной комиссией с 

торгов.». 

Очевидна разница между действующей нор-

мой закона и предлагаемой законопроектом. Ранее 

указание на существование особых корпоративных 

прав, принадлежащих участникам гражданского 

права, можно было встретить только в специальной 

юридической литературе.  

Сказанное позволяет сделать важный вывод. В 

настоящее время впервые в современной России 

предлагается признать существование на ряду с 

иными гражданскими правами (вещными, обяза-

тельственными, наследственными, исключитель-

ными) особых корпоративных субъективных прав. 

Роль корпоративного права в настоящее время 

неустанно возрастает в связи с усложнением хозяй-

ственного оборота и мировой глобализацией, что 

позволяет спрогнозировать дальнейшее поступа-

тельное развитие корпоративного законодатель-

ства, что в свою очередь обусловливает необходи-

мость тщательного изучения понятия корпоратив-

ного права как особого субъективного 

гражданского (частного) права и выявления прису-

щих только ему признаков.  

Под корпоративным правом следует понимать 

одну из разновидностей субъективных граждан-

ских прав. В то же время следует отметить, что са-

мостоятельного субъективного корпоративного 
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права не существует, в этом смысле под субъектив-

ным корпоративным правом следует понимать 

определенное субъективное право, принадлежащее 

участнику корпорации в связи с участием и дея-

тельностью корпорации или самой корпорации. Та-

кими правами в частности являются: право участ-

ника (акционера) на дивиденды, право на информа-

цию о деятельности общества, право на участие в 

общем собрании участников (акционеров) и другие, 

которые в частности закреплены в ст.67 ГК РФ [2]. 

В связи с изложенным следует сказать, что 

наиболее правильным является употребление тер-

мина «корпоративные права» (во множественном 

числе) как определенного набора субъективных 

корпоративных прав, нежели о корпоративном 

праве в единственном числе, так как употребление 

понятия «корпоративное право» в единственном 

числе всегда скрывает за собой определенное кор-

поративное право, что с учетом достаточно обшир-

ного перечня субъективных прав, принадлежащих 

субъектам корпоративного права, может привести 

к непониманию того, какое же все таки право скры-

вается за понятием «корпоративное право».  

Особенности же корпоративных прав, по 

нашему мнению, обусловлены тремя группами 

факторов: 1) особым объектом корпоративных 

прав, 2) особым субъектным составом и 3) особым 

характером корпоративного права. 

Во-первых, специфика корпоративных прав 

обусловлена особым объектом. В соответствии со 

ст.128 ГК РФ к объектам гражданских прав отно-

сятся вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное 

имущество, в том числе имущественные права; ра-

боты и услуги; охраняемые результаты интеллекту-

альной деятельности и приравненные к ним сред-

ства индивидуализации (интеллектуальная соб-

ственность); нематериальные блага. 

Специфика объектов корпоративных прав до-

стигается за счет ограниченно возможного перечня 

таких объектов, к числу объектов корпоративных 

прав не могут быть отнесены объекты гражданских 

прав, указанные в ст. 128 ГК РФ: материальные 

вещи (res corporales), так как это прерогатива вещ-

ных прав, результаты интеллектуальной деятельно-

сти и приравненные к ним средства индивидуали-

зации (по очевидным причинам).  

В соответствии со ст. 150 ГК РФ к нематери-

альным благам относятся жизнь и здоровье, досто-

инство личности, личная неприкосновенность, 

честь и доброе имя, деловая репутация, неприкос-

новенность частной жизни, личная и семейная 

тайна, право свободного передвижения, выбора ме-

ста пребывания и жительства, право на имя, право 

авторства, иные личные неимущественные права и 

другие нематериальные блага, принадлежащие 

гражданину от рождения или в силу закона, неот-

чуждаемы и непередаваемы иным способом. 

Из перечня нематериальных благ видно, что 

такие нематериальные блага выступать объектами 

корпоративных прав не могут.  

Работы и услуги также не могут, по нашему 

мнению, выступать объектами корпоративных 

прав, так как трудно себе представить, что корпора-

тивные права направлены на выполнение работ и 

оказание услуг, если только не считать предостав-

ление информации о деятельности общества (при 

реализации участников права на информацию об 

обществе) в качестве особой корпоративной 

услуги. Очевидно, что работы и услуги могут яв-

ляться объектами гражданско-правовых обяза-

тельств, подтверждением чему является вторая 

часть Гражданского кодекса РФ [3], закрепляющая 

обширный перечень договоров.  

Таким образом, ни одна из категорий объектов 

гражданских прав, указанных в ст. 128 ГК РФ не 

может выступать объектом корпоративного права, 

что, впрочем, не означает безобъектности корпора-

тивных прав. 

По нашему мнению, объектом корпоративных 

прав всегда являются действия, как то предоставле-

ние информации о деятельности общества, прове-

дение общего собрания участников (акционеров). С 

другой стороны, может показаться, что право на 

ликвидационный остаток (безусловно корпоратив-

ное право) имеет своим объектом вещь, что было 

бы заблуждением, ведь в таком случае мы пытаемся 

проецировать на указанное право вещно-правовой 

режим, что в свою очередь противоречит природе 

корпоративных прав как самостоятельного вида 

гражданских прав. Кроме того, право на ликвида-

ционный остаток не может быть вещным и по той 

причине, что до передачи вещи в собственность 

участника корпорации у такого участника никаких 

вещных прав на ликвидационный остаток не возни-

кает в виду отсутствия передачи индивидуально-

определенной вещи во владение, а имеется лишь 

право требования передачи ему ликвидационного 

остатка (то есть право требования совершения дей-

ствий от ликвидатора корпораций). Право соб-

ственности на вещь оставшуюся после удовлетво-

рения требований кредиторов корпорации и пере-

данную участнику ликвидатором возникает не 

раньше передачи вещи в обладание участника (ст. 

218 и 223 ГК РФ). 

По указанным соображениям не могут призна-

ваться объектом права на дивиденд деньги, так как, 

во-первых, до принятия соответствующего реше-

ния дивидендов как вещи не существует вовсе, а, 

во-вторых, и после принятия решения о выплате 

дивидендов у участника корпорации имеется лишь 

право требования выплаты дивидендов в опреде-

ленном размере (опять же право требования дей-

ствий).  

Изложенное свидетельствует о необходимости 

большей доктринальной проработки категории 

объект корпоративных прав, а также формального 

дополнения нормы п. 1 ст. 128 ГК РФ об объектах 

гражданских прав указанием на существование 

иных объектов гражданских прав – действий в от-

ношениях, регулируемых корпоративным правом. 

Заблуждения относительно природы корпора-

тивных прав как прав на вещи позволило отдель-

ным ученым построить вещную концепцию корпо-

ративных отношений [4, 10; 5, 8-22]. 
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Во-вторых, особенности корпоративных прав 

достигаются за счет несвойственного другим субъ-

ективным частным правам ограниченного перечня 

субъектов (носителей прав).  

Для определения понятия субъект корпоратив-

ного права следует разобраться с термином корпо-

рация. Официальное закрепление в нормативно-

правовом акте указанный термин не нашел, однако 

в Концепции развития гражданского законодатель-

ства Российской Федерации [6] указывается на то, 

что к корпорациям следует относить хозяйствен-

ные общества и товарищества, производственные 

кооперативы и большинство некоммерческих орга-

низаций. Такая трактовка понятия корпорации яв-

ляется, пожалуй, преобладающей в юридической 

литературе [7]. 

Очевидно, что основной (наиболее часто 

встречающейся) корпоративной организацией яв-

ляются хозяйственные общества.  

Однако действующее гражданское законода-

тельство предусматривает ограничения участия не-

которых юридических лиц в хозяйственных обще-

ствах. 

Так, например, казенное предприятие не праве 

выступать учредителем (участником) юридических 

лиц; бюджетные учреждения вправе вносить в ка-

честве вклада в уставный капитал хозяйственных 

обществ только денежные средства только в слу-

чаях и в порядке, установленном федеральным за-

коном – п. 4 ст. 24 Федеральный закон от 12 января 

1996 г. № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" 

[8]; унитарные предприятия не праве выступать 

участниками (учредителями) кредитных организа-

ций (которые, в соответствии со ст. 1 Федерального 

закона от 2 декабря 1990 г. № 395-I «О банках и бан-

ковской деятельности» [9] создаются только в 

форме хозяйственного общества) – п. 1 ст. 6 Феде-

рального закона от 14 ноября 2002 г. и т.д. 

Таким образом, перечень субъектов корпора-

тивного права всегда ограничен, что позволяет го-

ворить об особенностях субъектного состава участ-

ников корпоративных отношений, носителями кор-

поративных прав могут выступать не все субъекты 

гражданского прав. 

В-третьих, специфика субъективного корпора-

тивного права достигается за счет особого предмета 

правового регулирования. 

Известно, что предметом гражданского права 

являются имущественно-стоимостные и личные не-

имущественные отношения [10, 9; 11, 18-22].  

Нормативное закрепление предмет граждан-

ско-правового регулирования получил в п. 1 ст. 2 

ГК РФ, в соответствии с которым гражданское за-

конодательство определяет правовое положение 

участников гражданского оборота, основания воз-

никновения и порядок осуществления права соб-

ственности и других вещных прав, прав на резуль-

таты интеллектуальной деятельности и приравнен-

ные к ним средства индивидуализации 

(интеллектуальных прав), регулирует отношения, 

связанные с участием в корпоративных организа-

циях или с управлением ими (корпоративные отно-

шения), договорные и иные обязательства, а также 

другие имущественные и личные неимуществен-

ные отношения, основанные на равенстве, автоно-

мии воли и имущественной самостоятельности 

участников. 

Положения статьи 2 ГК РФ указывают на то, 

что предметом корпоративного права являются 

имущественно-стоимостные и личные неимуще-

ственные отношения, связанные с участием в кор-

поративных организациях или с управлением ими. 

Ни одни другие права (вещные, обязатель-

ственные, наследственные, исключительные) не 

опосредуют правоотношения в сфере участия в 

корпорации и управлении ею, что является исклю-

чительной особенностью именно корпоративных 

прав. 

Характерной чертой корпоративных прав яв-

ляется относительный характер правоотношений, 

возникающих на их основе, что в некоторой сте-

пени сближает их с обязательственными правами, 

что в свою очередь позволило отдельным авторам 

говорить об обязательственной природе корпора-

тивных отношений [12, 70; 13, 17; 14, 12]. 

Схожесть корпоративных прав с обязатель-

ственными продемонстрирована в п. 2 ст. 48 ГК РФ, 

в соответствии с нормой которой участники (учре-

дители) юридического лица могут иметь обязатель-

ственные права в отношении этого юридического 

лица либо вещные права на его имущество. К юри-

дическим лицам, в отношении которых их участ-

ники имеют обязательственные права, относятся 

хозяйственные товарищества и общества, произ-

водственные и потребительские кооперативы. 

Нельзя не заметить, что действующая редак-

ция Гражданского кодекса РФ указывает на суще-

ствование обязательственных прав участников кор-

пораций по отношению к юридическому лицу, что 

стоит признать неточностью, ведь как продемон-

стрировано выше корпоративные права являются 

самостоятельной категорией гражданского права.  

Таким образом, корпоративные права в насто-

ящее время являются разновидностью субъектив-

ных гражданских прав наряду с такими категори-

ями как вещные, обязательственные, наследствен-

ные и исключительные права. Самостоятельность 

категории корпоративного права достигается не 

только за счет включения в предмет гражданско-

правового регулирования корпоративных отноше-

ний, а также за счет присущих только корпоратив-

ным правам особенностей. 
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