
а) стратегические цели авиакомпании; 
б) стратегические цели территорий произ-

водства и продаж, а также цели заинтересован-
ных сторон.

Главная задача управления территорией это 
эффективное освоение пространства, в первую 
очередь авиационным транспортом. Цель – до-
стижение определённого уровня экономическо-
го влияния, как гармоничного соединения пяти 
элементов: финансовой мощи, отлаженной си-
стемы информации, партнерства с компаниями 
и транснациональными корпорациями, сотруд-

ничества с государством, средств поддержания 
безопасности и мира. Для осуществления выше-
перечисленных и иных не менее важных задач, 
межгосударственным союзам, таким как Ази-
атско-Тихоокеанского экономическое сотруд-
ничество, Ассоциация стран Юго-Восточной 
Азии, Шанхайская организация сотрудничества 
(ШОС), Комиссия для стран южной части Тихо-
го океана, Форум островов Тихого океана и др., 
потребуется значительное количество и различ-
ный типаж авиационно-космической техники 
под собственным флагом.
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Между 1821 и 1823 гг. в имении г-жи Бо-
гомолец, располагавшемся в 40-50 верстах от 
Витебска, «вырыто до 100 фунтов куфических 
монет, большая часть их была же сплавлена» 
[2, 2; 6, 101].

В 1 фунте содержалось по системе русских 
мер 0,40951241 кг [1, 1300]. Следовательно, клад 
мог весить 40951,241 г., то есть свыше 40 кг. 

Согласно В.Л. Янину, «на протяжении 833-
868 гг. … в обращении безраздельно господство-
вал дирхем с весовой нормой 2,8-2,9 г.» [6, 110]. 
Таким образом, 40951,241:2,8 (2,9) = 14625,443 
(14121,117). Это означает, что клад из имения 
Богомолец изначально мог состоять не менее 
чем из 14000 дирхемов. В таком случае это са-
мый значительный клад VIII–IX вв. Он более 
чем в 5 раз превосходит Тимеревский клад, со-
стоявший из 2762 монет.

Младшая монета чеканена в 862-866 гг. От 
клада сохранились 19 дирхемов, династически 
распределившихся следующим образом: Омай-
яды – 2 экз.; Аббасиды – 17 экз.
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Торговые операции на юге Восточной Евро-
пы до конца VIII столетия не получили доста-
точно широкого распространения. В бассейне 
Днепра и Десны зафиксировано только несколь-
ко географических пунктов, где были обнаруже-
ны отдельно поднятые монеты VIII в.

700-740-е гг. не богаты не только на клады, 
но даже на отдельно поднятые монеты (Гнез-
дилово, 708 г.). К 750-760-м гг. правомерно от-
нести только одну отдельно поднятую монету 
(Киев, 759/760 г.). Общее количество монет 
700-760-х гг. – 2 экз. В среднем в течение года 
выпадает 0,028 экз. (2:70). Следовательно, 
в 700-760-е гг. обращение дирхемов в бассейне 
Днепра и Десны носило эпизодический характер.

В 770-780-е гг. происходят значительные 
изменения – выпадает первый клад (Паристов-
ский хутор, 786/787 г. – 800 экз.) и 4 отдель-
но поднятые монеты (Переверзево, 770/771 г.; 
Гнездилово, 772 г.; Покоть, 776/777 г.; Ратское, 
777/778 г.). В среднем в течение года выпадает 
40,2 экз. (804:20). Эти цифры значительно пре-
вышают показатели 700-760-х гг. – 0,028 экз. 
(2:70). Конец VIII в. – время начала накопления 
первых состояний и их выпадения на Днепро-
Деснинском денежном рынке. Обломки являют-
ся неотъемлемой составной частью данного де-
нежного рынка – несколько фрагментированных 
монет зафиксировано в кладе из Паристовского 
хутора. Династический состав характеризуется 
присутствием 3 династических групп – Испах-
бедов Табаристана, Омайядов и Аббасидов.

790-е гг. характеризуются выпадением от-
дельно поднятой монеты (Покоть, 797/798 г.). 
790-е гг. не были временем финансового благо-
получия в бассейне Днепра и Десны.
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