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MATHEMATICS
УДК 517.55
О КЛАССЕ БЛИЗКИХ ФУНКЦИЙ ВЫПУКЛЫМ И ПОСТРОЕНИЕ МНОГОМЕРНОГО
АНАЛОГА БИБЕРБАХА
Султыгов Магомет Джабраилович
профессор кафедры математического анализа,
кандидат физико-математических наук,
ФГБОУ ВО «Ингушский государственный университет», г. Магас
ON A CLASS OF CLOSE TO CONVEX FUNCTIONS AND A MULTIDIMENSIONAL ANALOGUE
OF BIEBERBACH
Sultygov M. D.
Professor, Department of mathematical analysis,
Candidate of physic-mathematical Sciences,
Ingush state University in Magas
Аннотация. В статье рассматривается одно из дополнений к фундаментальным результатам геометрической теории многомерного комплексного анализа по проблемам классов голоморфных функций. По
радиусам параметризации границ областей Рейнхарта строятся эффективные достаточные условия для
«близких» функций выпуклым в виде многомерного аналога гипотезы Бибербаха.
Abstract. In article one of additions to fundamental results of the geometrical theory of the multidimensional
complex analysis for problems of classes of holomorphic functions is considered. Effective sufficient conditions
for "close" convex functions in the form of a multidimensional analogue of the Bieberbach conjecture are constructed from the parameterization radii of the Reinhart domain boundaries.
Ключевые слова. Бицилиндр, гиперконус, логарифмически выпуклые полные двоякокруговые области Рейнхарта, многомерный аналог гипотезы Бибербаха, эффективность коэффициентов Тейлора, радиусы параметризации.
Key words. Bicylinder, hyperconus, logarithmic convex full bicircle areas of Reinhardt, multidimensional
analog of a hypothesis of Bieberbach, efficiency of coefficients of Taylor, parameterizations radiuses.
В 1916 году Л. Бибербахом [1] была высказана знаменитая гипотеза: что |𝑐𝑛 | ≤ 𝑛, 𝑛 = 2,3, … имеет
𝑛
место для всех регулярных и однолистных в единичном круге |𝑧| < 1 функций 𝑓(𝑧) = 𝑧 + ∑∞
𝑛=2 𝑐𝑛 𝑧 .
Гипотеза привлекала внимание многих математиков, и при попытке доказать ее были развиты многие
методы геометрической теории функций комплексного переменного [2], однако доказательство гипотезы
было получено лишь в 1985 году французским математиком Л. де Бранжем [3].
Цель статьи - построить эффективные достаточные условия для близких функций в виде многомерного аналога гипотезы Бибербаха в областях Рейнхарта. Результаты статьи дополняют многочисленные точные оценки тейлоровых коэффициентов в различных подклассах изучаемого класса.
Определение. Будем говорить, что 𝑔(𝑧) = 𝑔(𝑧1 , … , 𝑧𝑛 ) ∈ 𝐻(𝐷 ⊂ 𝐶 𝑛 ), 𝑛 ≥ 2,𝑔(0) = 1 принадлежит
классу 𝑁𝐷 (𝐴, 𝐵), −1 ≤ 𝐵 ≤ 𝐴 ≤ 1, если существует функция 𝑓(𝑧) ∈ 𝑀𝐷 (𝐴, 𝐵) [4,с 39] такая, что в 𝐷
ℛ1 𝑔(𝑧)
𝑅𝑒
>0
(1)
𝑓(𝑧)
Иногда будем называть 𝑔(𝑧) ∈ 𝑁𝐷 (𝐴, 𝐵) «близкой» к соответствующей функции 𝑓(𝑧) ∈ 𝑀𝐷 (𝐴, 𝐵).
𝜕𝑓(𝑧)
(0)
(1)
Здесь ℛ𝛾 [𝑓(𝑧)] = 𝛾𝑓(𝑧) + ∑𝑛𝑗=1 𝑧𝑗
, ℛ𝑛,𝑛−1 [𝑓] ≡ 𝑓, ℛ𝑛−1,𝑛−1 [𝑓] ≡ ℛ𝑛−1 [𝑓] [5,с.10] . Обратным
𝜕𝑧𝑗

1

к оператору ℛ𝛾 [𝑓(𝑧 )] является оператор ℛ𝛾−1 𝑓(𝑧) = ∫0 𝜀 𝛾−1 𝑓(𝜀𝑧1 , … , 𝜀𝑧𝑛 )𝑑𝜀.
Все результаты работы публикуются впервые.
Отметим несколько свойств операторов дифференцирования [6,с.132]:
𝜕𝑓
ℛ0 , ℛ𝛾 : 𝐻(𝐷) ⇒ 𝐻(𝐷), 𝛾 ∈ 𝑅+ ; ℛ0 𝑓 ≝ ∑𝑛𝑖=1 𝑧𝑖 ; ℛ𝛾 𝑓 ≝ 𝛾𝑓 + ℛ0 𝑓
𝜕𝑧𝑖

Легко видеть, что если 𝑓(𝑧 )= ∑𝑘∈𝑍+𝑛 𝑎𝑘 𝑧 𝑘 ∈ 𝐻(𝐷) есть степенное разложение функции 𝑓, то
(ℛ0 𝑓) (𝑧) = ∑𝑘∈𝑍+𝑛 |𝑘|𝑎𝑘 𝑧 𝑘 , 𝑧 ∈ 𝐷; (ℛ 𝑓)(z) = ∑𝑘∈𝑍+𝑛 (|𝑘| + 1)𝑎𝑘 𝑧 𝑘 , 𝑧 ∈ 𝐷;
(ℛ f)(z) = ∑𝑘∈𝑍+𝑛 (|𝑘| + 1)𝑎𝑘 𝑧 𝑘 , 𝑧 ∈ 𝐷;
и с каждым числом 𝛼 ∈ 𝑅+ можно связать степень порядка 𝛼 оператора ℛ.
(ℛ 𝛼 𝑓)(𝑧) = ∑ (|𝑘| + 1)𝛼 𝑎𝑘 𝑧 𝑘 , 𝑧 ∈ 𝐷
𝑛
𝑘∈𝑍+

Все сказанное ниже об операторах ℛ и его степенях ℛ 𝛼 будет иметь естественные аналоги и для
оператора ℛ0 и его степеней ℛ0𝛼 , только следует иметь в виду, что оператор ℛ0 естественно рассматривать
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(в частности, чтобы определить его дробные степени) на пространстве 𝐻(𝐵), профакторизованном по
константам, т.е. на 𝐻(𝐵)/𝐶.
Отметим, что ℛ 𝛼 (𝑓𝜉 ) =(ℛ 𝛼 𝑓)𝜉 для всех 𝜉 ∊ 𝐵, где 𝑓𝜉 - срез-функция, т.е. 𝑓𝜉 (𝜆) = 𝑓(𝜆𝜉), 𝜆 ∊ 𝐷. Эта формула, позволяет сводить многомерные результаты об операторе ℛ 𝛼 к одномерным.
Оператор ℛ 𝛼 при 𝛼 > 0 будем называть оператором дробного дифференцирования порядка α, а при
α<0 − оператором дробного интегрирования порядка (−𝛼).
Замечание. Для упрощения записи все рассуждения ниже проводятся для случая двух комплексных
переменных, однако полученные результаты легко переносятся на случай многих комплексных переменных.
Цель статьи - доказать достаточное условие принадлежности голоморфной функции 𝑓(𝑧1 , 𝑧2 ) к классу
𝑁𝐷 (𝐴, 𝐵) и привести эффективные оценки коэффициентов Тейлора в областях Рейнхарта.
В приложениях геометрической теории функций многих комплексных переменных необходимы
оценки сумм [7,с.165]:
2
𝑘
𝐴𝑘1 (𝐷) = 𝑠𝑢𝑝 ∑𝑘12=0|𝑎𝑘1 −𝑘2, 𝑘2 | |𝑧1 |2(𝑘1 −𝑘2 ) |𝑧2 |2𝑘2 ,
𝑘

𝑘 −𝑘

𝑘

𝐵𝑘1 (𝐷) = 𝑠𝑢𝑝|∑𝑘12 =0 𝑎𝑘1 −𝑘2, 𝑘2 𝑧1 1 2 𝑧2 2 | ,
для всех (𝑧1 , 𝑧2 ) ∈ 𝐷,содержащих коэффициенты Тейлора и точные оценки
самих коэффициентов 𝑎𝑘1,𝑘2 (𝑓, 𝐷) функций из рассматриваемых классов.
𝑘
1
Теорема 1. Если функция 𝑓(𝑧1 , 𝑧2 ) = 1 + ∑∞
|𝑘|=1 𝑎𝑘 𝑧 ∈ 𝑁𝐷 (𝐴, 𝐵), при |𝑘| = 𝑘1 + 𝑘2 ∈ 𝑅+ справедлива оценка:
𝑘1 +1

𝑘1

𝑗=2

𝑞=2

𝑞

∏𝑗=2[𝐴 − (𝑗 − 1)𝐵]
1
2
𝐵𝑘1 (𝐷) ≤
∏ [𝐴 − (𝑗 − 1)𝐵] +
{1 + ∑
}
(𝑘1 + 1)!
(𝑞 − 1)!
𝑘1 + 1
Доказательство теоремы проводится с помощью результата 𝐵𝑘1 (𝐷) ≤ 2
из [6,с.21] и работ [7;8].
Доказательство. Так как 𝑓(𝑧1 , 𝑧2 ) ∈ 𝑁𝐷 (𝐴, 𝐵),то (1) можно представить в виде
ℛ1 𝑔(𝑧) = 𝑓(𝑧) · 𝑝(𝑧), 𝑓(𝑧) ∈ 𝑀𝐷 (𝐴, 𝐵), 𝑝(𝑧) ∈ 𝐶𝐷 (1) [5, c.7]
(2)
Принимая во внимание полноту области 𝐷, введем в рассмотрение следующие срез функции:
𝑘1

∞

∗𝑘1 −𝑘2 ∗𝑘2 −𝑖𝑡0 𝑘2
𝑧2 𝑒
) 𝜉𝑘1+1

𝑔(𝜉) = 𝜉 + ∑ ( ∑ 𝑎𝑘1 −𝑘2 ,𝑘2 𝑧1
= ∑∞
𝑘1 =0 𝑅𝑘1 𝜉

𝑘1 =1
𝑘1 +1

𝑘2 =0
𝑘+1
= ∑∞
𝑘=0 𝑎𝑘+1 𝜉
𝑘1
∞

=

𝑘+1
𝑘
= 𝜉 + ∑∞
= 𝜉 + ∑∞
𝑘=1 𝑎𝑘+1 𝜉
𝑘=2 𝑎𝑘 𝜉
∗𝑘1 −𝑘2 ∗𝑘2 −𝑖𝑡0 𝑘2
𝑧2 𝑒
) 𝜉𝑘1+1

𝑓(𝜉) = 𝜉𝑓(𝜉𝑧1∗ , 𝑧2∗ 𝑒 −𝑖𝑡0 ) = 𝜉 + ∑ ( ∑ 𝑏𝑘1 −𝑘2 ,𝑘2 𝑧1
𝑘1 =1

=

𝑘2 =0

𝑘
= 𝜉 + 𝑄𝑘1 𝜉𝑘1+1 = 𝜉 + ∑∞
𝑘=2 𝑏𝑘 𝜉
∞

(4)

𝑘1

∞
∗𝑘1 −𝑘2 ∗𝑘2 −𝑖𝑡0 𝑘2
𝑧2 𝑒
) 𝜉𝑘1

𝑝(𝜉𝑧1∗ , 𝑧2∗ 𝑒 −𝑖𝑡0 ) = 1 + ∑ ( ∑ 𝑐𝑘1−𝑘2,𝑘2 𝑧1
𝑘1 =1

(3)

= 1 + ∑ 𝑝𝑘 𝜉 𝑘 .

𝑘2 =0

(5)

𝑘=1

где
𝑘1
∗𝑘1 −𝑘2 ∗𝑘2 −𝑖𝑡0 𝑘2
𝑧2 𝑒

= 𝑎𝑘1 +1 , 𝑘1 ∈ 𝑅+1

∗𝑘1 −𝑘2 ∗𝑘2 −𝑖𝑡0 𝑘2
𝑧2 𝑒

= 𝑏𝑘1 +1 , 𝑘1 ∈ 𝑅+1

𝑅𝑘1 = ∑ 𝑎𝑘1−𝑘2,𝑘2 𝑧1
𝑘2 =0
𝑘1

𝑄𝑘1 = ∑ 𝑏𝑘1−𝑘2,𝑘2 𝑧1
𝑘2 =0

В функциях (3)-(5) 𝑡0 −фиксированное значение параметра из сегмента [0,2𝜋]. В силу определения
класса 𝑁𝐷 (𝐴, 𝐵) в |𝜉| < 1 при любом фиксированном 𝑡 ∈ [0,2𝜋] функции 𝑔(𝜉), 𝑓(𝜉), 𝑝(𝜉) голоморфны и
𝜉 (𝜉𝑔(𝜉𝑧1∗ , 𝑧2∗ 𝑒 −𝑖𝑡 ))
𝑅𝑒

𝜉𝑓(𝜉𝑧1∗ , 𝑧2∗ 𝑒 −𝑖𝑡 )
Принимая во внимание (3)-(5),запишем (2) в виде

′

𝜉

> 0.

′

𝜉 (𝜉𝑔(𝜉𝑧1∗ , 𝑧2∗ 𝑒 −𝑖𝑡 )) = 𝜉𝑓(𝜉𝑧1∗ , 𝑧2∗ 𝑒 −𝑖𝑡 ) · 𝑝(𝜉𝑧1∗ , 𝑧2∗ 𝑒 −𝑖𝑡 )
𝜉

или
𝜉𝑔′ (𝜉)=𝑓(𝜉) · 𝑝(𝜉), 𝑝(𝜉) ∈ 𝐶𝐷 (1), 𝑓(𝜉) ∈ 𝑀𝐷 (𝐴, 𝐵), 𝑔(𝜉) ∈ 𝑁𝐷 (𝐴, 𝐵).
Отсюда следует, что
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′

∞

∞

∞

𝜉 (𝜉 + ∑ 𝑎𝑘 𝜉 𝑘 ) = (𝜉 + ∑ 𝑏𝑘 𝜉 𝑘 ) (1 + ∑ 𝑝𝑘 𝜉 𝑘 ).
𝑘=2

𝑘=2

𝜉

𝑘=1

Сравнивая в последнем равенстве коэффициенты при одинаковых степенях 𝜉, получаем неравенство
𝑘|𝑎𝑘 | ≤ |𝑏𝑘 | + |𝑝1 ||𝑏𝑘−1 | + |𝑝2 ||𝑏𝑘−2 | + ⋯ + |𝑝𝑘−2 ||𝑏2 | + |𝑝𝑘−1 |
(6)
Принимая во внимание 𝐵𝑘1 (𝐷) ≤ 2 из [8,с.35] и второе неравенство из [11,с.29] при 𝑘 ≥ 3, которое
запишем в виде
𝑘

1
|𝑏𝑘 | ≤
∏[𝐴 − (𝑗 − 1)𝐵],
(𝑘 − 1)!
𝑗=2

из (6) найдем, что
𝑘

1
𝑘|𝑎𝑘 | ≤
∏[𝐴 − (𝑗 − 1)𝐵] +
(𝑘 − 1)!
𝑗=2

𝑘−1

𝑘−2

1
1
+2 {
∏[𝐴 − (𝑗 − 1)𝐵] +
∏[𝐴 − (𝑗 − 1)𝐵] + 𝐴 − 𝐵 + 1} =
(𝑘 − 2)!
(𝑘 − 3)!
𝑗=2

𝑗=2

𝑘

𝑘−1

𝑞

𝑗=2

𝑞=2

𝑗=2

1
1
=
∏[𝐴 − (𝑗 − 1)𝐵] + 2 {1 + ∑
∏[𝐴 − (𝑗 − 1)𝐵]}
(𝑘 − 1)!
(𝑞 − 1)!
или в окончательном виде при 𝑘 ≥ 2
𝑘
𝑘−1 𝑞
∏𝑗=2[𝐴 − (𝑗 − 1)𝐵]
1
2
|𝑎𝑘 | ≤ ∏[𝐴 − (𝑗 − 1)𝐵] + {1 + ∑
} ≡ 𝜆𝑘 (𝐴, 𝐵) (7)
(𝑞 − 1)!
𝑘!
𝑘
𝑗=2

𝑞=2

Итак, |𝑎𝑘 | ≤ 𝜆𝑘+1 (𝐴, 𝐵), 𝑘 ≥ 1.
Так как 𝑡0 −любое фиксированное число из [0,2𝜋],то при любом значении параметра 𝑡 из промежутка
[0,2𝜋] мы имеем
𝑘1
∗𝑘1 −𝑘2 ∗𝑘2 −𝑖𝑘2 𝑡
𝑧2 𝑒
|

| ∑ 𝑎𝑘1−𝑘2,𝑘2 𝑧1

≤ 𝜆𝑘+1 (𝐴, 𝐵).

𝑘2 =0

Полагая в последнем неравенстве 𝑡 = 0,получим
𝑘1
∗𝑘1 −𝑘2 ∗𝑘2
𝑧2 |

| ∑ 𝑎𝑘1−𝑘2,𝑘2 𝑧1

≤ 𝜆𝑘+1 (𝐴, 𝐵).

𝑘2 =0

В силу произвольного выбора точки 𝑧 ∗ ∈ 𝐷 последняя оценка приводит к утверждению теоремы.
Приведем достаточное условие принадлежности 𝑓(𝑧1 , 𝑧2 ) ∈ 𝑁𝐷 (𝐴, 𝐵),−1 ≤ 𝐵 ≤ 𝐴 ≤ 1 в виде многомерного аналога гипотезы Бибербаха [1] и укажем эффективность.
Теорема 2.Для функций 𝑓(𝑧1 , 𝑧2 ) ∈ 𝑁𝐷 (𝐴, 𝐵) при |𝑘| = 𝑘1 + 𝑘2 ∈ 𝑅+1
имеем оценки коэффициентов Тейлора:
𝑞
|𝑘| ∏𝑗=2[𝐴 − (𝑗 − 1)𝐵]
[𝐴
∏|𝑘|+1
(𝑗
∑
−
−
1)𝐵]
+
2
{1
+
}
𝑞=2
𝑗=2
(𝑞 − 1)!
𝜆|𝑘|+1 (𝐴, 𝐵)
|𝑎𝑘1 ,𝑘2 (𝑓: 𝐷)| ≤
=
.
(|𝑘| + 1)! 𝑑𝑘1,𝑘2 (𝑓: 𝐷)
𝑑𝑘1 ,𝑘2 (𝑓: 𝐷)
Следствие 1. При 𝐴 = −𝐵 = 1 получим оценку
∏𝑞𝑗=2 𝑗
|𝑘|
2 {1 + ∑𝑞=2
}
(𝑞 − 1)!
𝜆|𝑘|+1 (1, −1)
2 ∙ 3 ∙ … ∙ (|𝑘| + 1)
|𝑎𝑘1 ,𝑘2 (𝑓: 𝐷)| ≤
=
+
(|𝑘| + 1)! 𝑑𝑘1 ,𝑘2 (𝑓: 𝐷) (|𝑘| + 1)! 𝑑𝑘1,𝑘2 (𝑓: 𝐷)
𝑑𝑘1 ,𝑘2 (𝑓: 𝐷)
полученная ранее И.И.Бавриным в [8, с. 75].
Коэффициенты Тейлора оцениваются через характеристики областей
𝑑𝑘1,𝑘2 (𝑓, 𝐷) = 𝑠𝑢𝑝{|𝑧1 |𝑘1 |𝑧2 |𝑘2 , (𝑧1 , 𝑧2 ) ∈ 𝐷 ⊂ 𝐶 2 },
которые для конкретных областей 𝐷 необходимо уметь вычислить 𝑑𝑘1 ,𝑘2 (𝑓, 𝐷). Для тех областей 𝐷,
границы которых дважды непрерывно дифференцируемы и аналитически выпуклы извне, а также для
бикруга, величины 𝑑𝑘1 ,𝑘2 (𝑓, 𝐷) вычисляются эффективно. Вычисление величин 𝑑𝑘1,𝑘2 (𝑓: 𝐷) входящих
в оценки коэффициентов Тейлора представляют определенные трудности, которые удается преодолеть
для областей 𝐷  (𝑇). Из множества логарифмически выпуклых полных областей Рейнхарта выделим
класс 𝑇, который совпадает с классом выпуклых ограниченных полных двоякокруговых областей с центром в начале координат, границы которых дважды непрерывно дифференцируемы.
По критерию принадлежности к классу 𝑇 ограниченной области 𝐷
(𝐷  (𝑇)) [12;c.6] существует единственная система положительных вещественных непрерывных
функций 𝑟𝑖 = 𝑟𝑖 (𝜏 ∗ ), 𝑖 = 1, … 𝑛; 𝜏 ∗ ∈ ∆∗ , таких,
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что
𝐷 = ⋃𝜏∗ ∈∆∗{𝑧 ∈ 𝐶 𝑛 : |𝑧𝑖 | < 𝑟𝑖 (𝜏 ∗ ), 𝑖 = 1, … , 𝑛} =
𝜏
= 𝑖𝑛𝑡 ⋂𝜏∗∈∆∗ {𝑧 ∈ 𝐶 𝑛 : ∑𝑛𝑖=1 (𝜏𝑖 ∗) |𝑧𝑖 | < 1},
𝑟𝑖

где ∆∗ = {𝜏 ∗ = (𝜏1 , … , 𝜏𝑛−1 ): 0 ≤ 𝜏1 < 1,0 < 𝜏2 < 1 − 𝜏1 , … ,0 < 𝜏𝑛−1 < 1 − −𝜏1 −, … , −𝜏𝑛−2 },
𝜏𝑛 =
1 − 𝜏1 −, … , −𝜏𝑛−1 .
Функции 𝑟𝑖 (𝜏 ∗ ) называются радиусом параметризации области 𝐷.
B [13, c.71] показано, что если 𝐷 ∈ (𝑇) и
𝐷 ≝ {𝑧 ∈ 𝐶 𝑛 : |𝑧𝑛 | < 𝜑(|𝑧1 |, … , |𝑧𝑛−1 |), 0 ≤ |𝑧𝑖 | ≤ 𝑅 < ∞, 𝑖 = 1, … , 𝑛},
𝑟𝑛 = 𝜑(𝑟1 , … , 𝑟𝑛−1 ) ∈ ∁2 (𝐷), то по радиусам параметризации 𝑟1 , … , 𝑟𝑛 функция 𝜑(𝑟1 , … , 𝑟𝑛−1 ) определяется решением системы дифференциальных уравнений в частных производных первого порядка
𝜕𝜑(𝑟1 , … , 𝑟𝑛−1 )
𝑟𝑖
𝜕𝑟𝑖
𝜏𝑖 =
.
𝜕𝜑(𝑟1 , … , 𝑟𝑛−1 )
𝑛
∑𝑖=1 𝑟𝑖
− 𝜑(𝑟1 , … , 𝑟𝑛−1 )
𝜕𝑟𝑖
Радиусы параметризации 𝑟1 , … , 𝑟𝑛−1 области 𝐷  (𝑇)
удовлетворяют соотношениям:
𝑛−1

1 𝜕𝑟𝑛
𝜏𝑖 𝜕𝑟𝑖
𝜕𝑟𝑛 𝜏𝑖 𝑟𝑛
= −∑
, 𝑗 = 1, … , 𝑛 − 1;
−
, 𝑖 = 1, … , 𝑛 − 1.
𝑟𝑛 𝜕𝜏𝑖
𝜏𝑛 𝑟𝑖 𝜕𝑟𝑗
𝜕𝑟𝑖 𝜏𝑛 𝑟𝑖
𝑖=1

Радиусы параметризации 𝑟1 , … , 𝑟𝑛−1 используются в интегральных представлениях, в многомерной
геометрической теории функций комплексного переменного при получении оценок и в теории целых
функций при описании характеристик роста.
Как доказал А.А.Темляков [14,с.977], границу 𝐶 2 (𝐷  (𝑇)) этой области можно представить в следующем параметрическом виде:
|𝑧1 | = 𝑟1 (𝜏), |𝑧2 | = 𝑟2 (𝜏), 0≤ 𝜏 ≤ 1, где 𝑟1 (0) = 0, 𝑟1 (1) <∞, 𝑟1′ (𝜏) > 0,
𝜏 𝜏
(0 < 𝜏 ≤ 1) , 𝑟2 (𝜏) = 𝑅2 𝑒𝑥𝑝 [− ∫0
𝑑𝑙𝑛 𝑟1 (𝜏)], 𝑟2 (1) = 0 и 𝑅2 > 0 .
1−𝜏

В частности, при 𝑛 = 2 отсюда получаем равенство

𝑟2′
𝑟2

=

𝜏

𝑟1′

1−𝜏 𝑟1

.

Такое параметрическое представление области 𝐷1 позволяет эффективно вычислить 𝑑𝑘1,𝑘2 (𝑓: 𝐷1 ).
Действительно, в этом случае, как легко установить, при |𝑘| = 𝑘1 + 𝑘2 > 0 для области 𝐷 класса (𝑇)
𝑘
𝑘
𝑘
𝑘
𝑑𝑘1,𝑘2 (𝑓: 𝐷) = 𝑟1 1 ( 1 ) 𝑟2 2 ( 1 ) , считая 00 = 1 [8, с.42].
|𝑘|

|𝑘|

𝑘

𝑘

Нетрудно заметить, что 𝑑𝑘1 ,𝑘2 (𝑓: 𝑈𝑅21 ,𝑅2 ) = 𝑅1 1 𝑅2 2 .
Теорема 3. Для функций 𝑓(𝑧1 , 𝑧2 ) ∈ 𝑁𝑈𝑅2 ,𝑅 (𝐴, 𝐵) в бицилиндре эффективные оценки коэффициентов
1 2

Тейлора имеют вид:

|𝑘|
∏|𝑘|+1
𝑗=2 [𝐴 − (𝑗 − 1)𝐵] + 2 {1 + ∑𝑞=2

|𝑎𝑘1,𝑘2 (𝑓: 𝑈𝑅21,𝑅2 )| ≤

∏𝑞𝑗=2[𝐴 − (𝑗 − 1)𝐵]
}
(𝑞 − 1)!

(|𝑘| + 1)! 𝑅1𝑘1 𝑅2𝑘2
Теорема 4. Для функций 𝑓(𝑧1 , 𝑧2 ) ∈ 𝑁𝛫1 (𝐴, 𝐵) в гиперконусе
𝛫1 = {(𝑧1 , 𝑧2 ) ∈ 𝐶 2 : |𝑧1 | + |𝑧2 | < 1},
где граница этой области представима в параметрическом виде:
𝜕𝛫1 = {(𝑧1 , 𝑧2 ) ∈ 𝐶 2 : |𝑧1 | = 𝜏, |𝑧2 | = 1 − 𝜏 ,0 ≤ 𝜏 ≤ 1},
𝑘1 𝑘1 𝑘2 𝑘2
𝑑𝑘1,𝑘2 (𝑓: 𝛫1 ) = ( ) ( )
|𝑘|
|𝑘|
эффективные оценки коэффициентов Тейлора имеют вид:
|𝑘|
|𝑘||𝑘| {∏|𝑘|+1
𝑗=2 [𝐴 − (𝑗 − 1)𝐵] + 2 {1 + ∑𝑞=2

∏𝑞𝑗=2[𝐴 − (𝑗 − 1)𝐵]
}}
(𝑞 − 1)!

|𝑎𝑘1 ,𝑘2 (𝑓: 𝛫1 )| ≤

.
(|𝑘| + 1)! 𝑘1𝑘1 𝑘2𝑘2
В качестве последнего примера приведем аналог гипотезы Бибербаха в логарифмически выпуклой
ограниченной полной двоякокруговой области
𝑚
𝐷𝑝,𝑞 ≝ {(𝑧1 , 𝑧2 ) ∈ 𝐶 2 : |𝑧1 |𝑝 + |𝑧2 |𝑞 < 1; 𝑝 = , 𝑚, 𝑛, 𝑞 ∈ 𝑁}.
𝑛
Отметим, что 𝐷𝑝,𝑞 ∈ (𝑇) тогда и только тогда, когда 𝑝 ≥ 1.
В области 𝐷𝑝,𝑞 ∈ (𝑇) радиусы параметризации 𝑟1 (𝜏) и 𝑟2 (𝜏) имеют вид
𝜏𝑞
(1 − 𝜏)𝑞
𝑟1 𝑝 (𝜏) =
, 𝑟 𝑞 (𝜏) =
,
𝜏𝑞 + (1 − 𝜏)𝑝 1
𝜏𝑞 + (1 − 𝜏)𝑝
𝑑𝑘1,𝑘2 (𝑓: 𝐷𝑝,𝑞 ) = (

𝑘1 𝑞
𝑘1 𝑞+𝑘2 𝑝

𝑘1
𝑝

) (

𝑘2 𝑝
𝑘1 𝑞+𝑘2 𝑝

𝑘2
𝑞

) , где 00 = 1,
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Теорема 5. Для функций 𝑓(𝑧1 , 𝑧2 ) ∈ 𝑁𝐷𝑝,𝑞 (𝐴, 𝐵) в логарифмически выпуклой ограниченной полной
двоякокруговой области 𝐷𝑝,𝑞 эффективные оценки коэффициентов Тейлора имеют вид:
𝑞
𝑘1 𝑞+𝑘2 𝑝
∏
[𝐴−(𝑗−1)𝐵]
𝑗=2
|𝑘|+1
|𝑘|
𝑝𝑞
{∏𝑗=2 [𝐴−(𝑗−1)𝐵]+2{1+∑𝑞=2
}}
(𝑞−1)!

(𝑘1 𝑞+𝑘2 𝑝)

|𝑎𝑘1 ,𝑘2 (𝑓: 𝐷𝑝,𝑞 ) | ≤
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УДК 517.55
О КОЭФФИЦИЕНТАХ ПЮИЗО В КЛАССАХ РАВНОМЕРНО ЗВЕЗДНЫХ И ВЫПУКЛЫХ
ФУНКЦИЯХ
Султыгов Магомет Джабраилович
профессор кафедры математического анализа,
кандидат физико-математических наук,
ФГБОУ ВО «Ингушский государственный университет», г. Магас
PUISO ON THE COEFFICIENTS IN THE CLASSES OF UNIFORMLY STARLIRE AND CONVEX
FUNCTIONS
Sultygov M. D.
Professor of the Department of mathematical analysis,
Candidate of physical and mathematical Sciences,
Ingush state University, Magas
Аннотация.
Целью статьи является определение для обобщенно голоморфных функций в многолистных внутри
разветвлённых областях оценки коэффициентов Пюизо в классах равномерно звездных и выпуклых функций. Ранее в работе [4] по радиусам параметризации границ областей, построены эффективные достаточные условия для равномерно звездных и выпуклых функций в виде многомерного аналога гипотезы
Бибербаха для областей Рейнхарта. Представимость функции 𝑓(𝑤, 𝑧) кратным дробно-степенным рядом
′
Пюизо (1) есть глобальная представимость 𝑓(𝑤, 𝑧) в области 𝐷𝑝𝑞
, причем ряд (1) сходится абсолютно и
′
′
равномерно на каждом компакте 𝐾 ⊂ 𝐷𝑝𝑞 , где 𝐷𝑝𝑞 – ограниченная полная логарифмически выпуклая
(𝑝, 𝑞) – двоякокруговая область с центром в начале координат.
Abstract. The purpose of this article is the definition for generalized holomorphic functions on multi-sheeted
branched inside the areas of assessment factors Puiso in the classes of uniformly star and convex functions. Earlier
in [4] we construct effective sufficient conditions for uniformly stellar and convex functions in the form of a
multidimensional analogue of the Bieberbach conjecture for Reinhart regions by the radii of parametrization of
domain boundaries. Representability of the function 𝑓(𝑤, 𝑧) is a multiple of the fractional-power series Puiso (1)
′
there is a global representability 𝑓(𝑤, 𝑧) in region 𝐷𝑝𝑞
, and the series (1) converges absolutely and uniformly on
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′
′
every compact 𝐾 ⊂ 𝐷𝑝𝑞 , where 𝐷𝑝𝑞 is a bounded complete logarithmically convex (𝑝, 𝑞) – doubly circular region
centered at the origin.
Ключевые слова. Внутри разветвленные области, логарифмически выпуклые ограниченные области,
биголоморфное отображение, класс равномерно звездных и выпуклых функций, ряд Пюизо, двоякокруговая область с центром в начале координат.
Key words. Inside the branched region, a logarithmically convex bounded region, biholomorphic mapping
class star and uniformly convex functions, a number Puiso, doubly circular region with center at the origin.
1.Введение.
В многомерном случае областями определения функций служит топологическое произведение внутриразветвленных областей, а также внутриразветвленная область наложения, поэтому голоморфность
функции в таких областях должна пониматься как некоторая обобщенная голоморфность, например, как
представимость в виде кратного дробно-степенного ряда Пюизо. Другой возможный подход к определению голоморфности состоит в использовании "обобщенного биголоморфного отображения" между обла′
стями 𝐷′ и 𝐷𝑝𝑞
, а также между кратными рядами Тейлора и Пюизо соответственно. В случае топологического произведения римановых областей радикалов эти подходы эквивалентны.
В данной работе используются лишь полные логарифмически выпуклые ограниченные области 𝐷′ и
′
𝐷𝑝𝑞
, поэтому нам будет удобен некий синтез двух названных подходов к определению понятия функции,
′
голоморфной в области 𝐷𝑝𝑞
, (нас не смущает избыточность требований, налагаемых на функцию, поскольку в дальнейшем это приводит к сокращению рассуждений в доказательстве теорем).
2. Ряд Пюизо.
𝑘

𝑙

𝑝 𝑞
Определение 1.Функция
𝐹(𝑤, 𝑧) = ∑∞
(1)
𝑘,𝑙=0 𝑎𝑘𝑙 𝑤 𝑧
′
с областью определения 𝐷(𝐹(𝑤, 𝑧)) = 𝐷𝑝𝑞 тогда и только тогда называется голоморфной в области
′
𝐷𝑝𝑞
, когда замена 𝑤 = 𝑥 𝑝 , 𝑧 = ℎ𝑞 ("обобщенное биголоморфное отображение") приводит к функции
𝑘 𝑙
𝜑(𝜉 , 𝜂)=𝐹(𝜉 𝑝 , 𝜂 𝑞 ) = ∑∞
(2)
𝑘,𝑙=0 𝑎𝑘𝑙 𝜉 𝜂
голоморфной в области 𝐷′.
Заметим, что представимость функции 𝐹(𝑤, 𝑧) кратным дробно-степенным рядом Пюизо (1) есть гло′
бальная представимость 𝐹(𝑤, 𝑧) в области 𝐷𝑝𝑞
, [1], причем ряд (1) сходится абсолютно и равномерно на
′
каждом компакте 𝐾 ⊂ 𝐷𝑝𝑞 . Поэтому имеется возможность представить ряд (1) в виде диагонального ряда:

𝑘

∞

𝐹(𝑤, 𝑧) = ∑ (∑ 𝑎𝑘−𝑙,𝑙 𝑤
𝑘=0

Попутно введем обозначения (см. [2]):

𝑘−𝑙 𝑙
𝑝 𝑧𝑞 )

𝑘

𝐴𝑘 =

′
(𝐷𝑝𝑞
)

=

sup

2

′
(𝑤,𝑧)∈𝐷𝑝𝑞

′
𝐵𝑘 = (𝐷𝑝𝑞
)=

𝑙=0

sup

=

2(𝑘−𝑙)
2𝑙
𝑝 |𝑧| 𝑞 ,

(4)

𝑘−𝑙 𝑙
𝑝 𝑧 𝑞 |,

(5)

∑|𝑎𝑘−𝑙,𝑙 | |𝑤|

′
(𝑤,𝑧)∈𝐷𝑝𝑞

′
𝑑𝑘−𝑙,𝑙 (𝐷𝑝𝑞
)

(3)

𝑙=0

𝑘

|∑ 𝑎𝑘−𝑙,𝑙 𝑤
𝑙=0

sup

′
(𝑤,𝑧)∈𝐷𝑝𝑞

(|𝑤|

𝑘−𝑙
𝑙
𝑝 |𝑧|𝑞 )

(6)

′
Определение 2. Пусть 𝐷𝑝𝑞
– ограниченная полная логарифмически выпуклая (𝑝, 𝑞) – двоякокруговая
′
область с центром в начале координат. Обозначим 𝑆 ∗ – класс голоморфных в области 𝐷𝑝𝑞
функций 𝑓(𝑤, 𝑧), для которых выполняется условие:
|𝑓(𝑤, 𝑧)| < 1
(7)
Если дополнительно выполняется условие 𝑓(0,0) = 0, то такой класс обозначим 𝑆 ∗ (0) и 𝑆 ∗ (0) ⊂ 𝑆 ∗ .
′
Пусть 𝐶 ∗ – класс голоморфных в области 𝐷𝑝𝑞
функций 𝑓(𝑤, 𝑧), для которых выполняется условие:
𝑅𝑒 𝑓(𝑤, 𝑧) > 0,
(8)
а если дополнительно 𝑓(0,0) = 1, то такой класс обозначим 𝐶 ∗ (1) и 𝐶 ∗ (1) ⊂ 𝐶 ∗ .
′
Пусть 𝐵∗ – класс функций 𝑓(𝑤, 𝑧), голоморфных в области 𝐷𝑝𝑞
, для которых выполняется условие:
Re𝒇(𝒘, 𝒛)< 𝑼,
(9)
где 𝑼 некоторое вещественное число. Если дополнительно в классе 𝑩∗ 𝒇(𝟎, 𝟎) = 𝟎 и 𝑹𝒆|𝒇(𝒘, 𝒛)| <
𝟏, то такой класс обозначим 𝑩∗ (𝟎) и 𝑩∗ (𝟎) ⊂ 𝑩∗ .
Классы 𝑆 ∗ , 𝑆 ∗ (0)) (Шура), 𝐶 ∗ , 𝐶 ∗ (1) (Каратеодори), 𝐵 ∗ , B*(0) (Бореля) будут в дальнейшем называться
классическими.
В случае 𝐷′ ⊂ 𝐶 2 эти классы введены И.И. Бавриным (требование логарифмической выпуклости опущено) [2]; в случае ограниченных полных кратнокруговых областей 𝐷 ⊂ 𝐶 2 ,𝑛 ≥ 2, с центром в начале координат аналогичные классы изучались в работе автора [3].
′
Для формулировки определения 2 в общем случае 𝑛 - мерного пространства надо вместо области 𝐷𝑝𝑞
взять область 𝐷 ∈ {𝑇𝑝1…𝑝𝑛 }, а вместо ряда (1) – 𝑛-кратный ряд Пюизо [1].

Spirit time №7(19)
9
Замечание 1. Вместо области D в определениях 1 и 2 можно взять ограниченные области из классов
областей {𝐵𝑝𝑞 } = {𝑅(𝐵)} и
1
{𝐵𝑝𝑞
} = {𝑅(𝐵1 )} и вообще, любую ограниченную полную логарифмически выпуклую (𝑝, 𝑞)-двоякокpyгoвyю область с центром в начале координат, в которой имеет место глобальное представление функции 𝑓(𝑤, 𝑧) кратным рядом Пюизо (1).
Замечание 2. Определения 1 и 2 имеют смысл и для неограниченных (𝑝, 𝑞) - двоякокруговых областей, лишь бы в этой области имело место представление (1). Условие ограниченности области обеспечи′
вает существование конечного числа 𝑑𝑘−𝑙,𝑙 (𝐷𝑝𝑞
), определяемого формулой (6). При условии логарифмической выпуклости (𝑝, 𝑞) - двоякокруговая область является "областью обобщенной голоморфности" [1],
в противном случае следует брать логарифмически выпуклую оболочку данной области.
′
Определение 3. Обозначим через 𝑄 ∗ класс голоморфных в области 𝐷𝑝𝑞
функций 𝑓(𝑤, 𝑧), 𝑓(0,0) = 1,
таких, что выполняется условие:
𝑓(𝑤, 𝑧) ∈ 𝑄 ∗ ⟺ 𝑓(𝜉 𝑝 , 𝜂 𝑞 ) ∈ 𝑄𝐷 , 𝑤 = 𝜉 𝑝 , 𝑧 = 𝜂 𝑞
(10)
∗
то есть 𝑄 – это множество функций 𝑓(𝑤, 𝑧), полученных из функции класса 𝑄𝐷 , [2], путем замены
𝑤 = 𝜉 𝑝 , 𝑧 = 𝜂 𝑞 ("обобщенного биголоморфного отображения").
В отношение введенного здесь класса 𝑄 ∗ обобщенно однолистных функций, который мы считаем
представителем "классов Баврина", то есть не относим его к типу "классических классов", имеют место
замечания, аналогичные замечаниям 1 и 2 по поводу классических классов.
Ранее был определен класс звездных функций [4].
3. Мои резельтаты.
′
Определение. Назовем обобщенно голоморфную функцию 𝑓(𝑤, 𝑧) ∈ 𝐻(𝐷𝑝𝑞
⊂ 𝐶 2 ) равномерно
∗
звездной функцией класса ℳ𝐷𝑝𝑞
′ (𝛼, 𝛽), 𝛼 ≥ 0,
0 ≤ 𝛽 < 1 которая имеет разложение
∞

𝑘 𝑙

(11)

𝐹(𝑤, 𝑧) = 1 + ∑ 𝑎𝑘𝑙 𝑤 𝑝 𝑧 𝑞
𝑘,𝑙=1

и принимает вид

𝐿1 𝑓(𝑧1 , 𝑧2 )
𝐿1 𝑓(𝑧1 , 𝑧2 )
> 𝛼|
− 1| + 𝛽
𝑓(𝑧1 , 𝑧2 )
𝑓(𝑧1 , 𝑧2 )
Здесь оператор дифференцирования 𝐿𝛾 [ 𝑓(𝑤, 𝑧) ]
𝑅𝑒

𝐿𝛾 [𝑓(𝑤, 𝑧)] = 𝛾𝑓(𝑤, 𝑧) + 𝑤

𝜕𝑓(𝑤,𝑧)
𝜕𝑤

+𝑧

(12)

𝜕𝑓(𝑤,𝑧)

, 𝛾 ≥ 0, [5,10]

𝜕𝑧
1
∫0 𝜀 𝛾−1 𝑓(𝜀𝑤, 𝜀𝑧

)𝑑𝜀.
Обратным к 𝐿𝛾 [𝑓(𝑤, 𝑧)] является оператор 𝑓(𝑤, 𝑧) =
Теорема 1. Для того чтобы функция вида (11) принадлежала классу равномерно звездных функций ℳ𝐷∗𝑝𝑞
′ (𝛼, 𝛽), 𝛼 ≥ 0, 0 ≤ 𝛽 < 1 достаточно выполнение следующих оценок коэффициентов Пюизо
1−𝛽
′
|𝑎𝑘,𝑙 (𝑓: 𝐷𝑝𝑞
)| ≤
.
∞
′
[|𝑘|(1
∑
𝑑𝑘−𝑙,𝑙 (𝐷𝑝𝑞 ) |𝑘|=2
+ 𝛼) − (𝛼 + 𝛽)]
𝑘

𝑙

𝑝

𝑞

где |𝑘| = + , 𝑝 и 𝑞 взаимно простые натуральные числа, большие единицы.
𝑝
𝑞
Используя зависимости между классами равномерно звездных и равномерно выпуклых функций мы
определяем равномерно выпуклые функции 𝑓(𝑧1 , 𝑧2 ) ∈ 𝒩𝐷 (𝛼, 𝛽), тогда и только тогда, когда 𝐿1 𝑓(𝑧1 , 𝑧2 ) ∈
ℳ𝐷 (𝛼, 𝛽).
Эти аналитические характеристики используется для того, чтобы получить достаточное условие принадлежности голоморфной функции 𝑓(𝑧1 , 𝑧2 ) к классу равномерно звездных ℳ𝐷 (𝛼, 𝛽) и к классу равномерно выпуклых функций 𝒩𝐷 (𝛼, 𝛽).
Теорема 2. Для того чтобы функция вида (11) принадлежала классу равномерно выпуклых функций
𝒩𝐷∗𝑝𝑞
′ (𝛼, 𝛽), 𝛼 ≥ 0, 0 ≤ 𝛽 < 1 достаточно выполнение следующих оценок коэффициентов Пюизо
1−𝛽
′
|𝑎𝑘,𝑙 (𝑓: 𝐷𝑝𝑞
)| ≤
.
∞
′
𝑑𝑘−𝑙,𝑙 (𝐷𝑝𝑞 ) ∑|𝑘|=2|𝑘|[|𝑘|(1 + 𝛼) − (𝛼 + 𝛽)]
𝑘
𝑙
где |𝑘| = + , 𝑝 и 𝑞 взаимно простые натуральные числа, большие единицы.
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НЕДОСТОВЕРНЫЕ ГИПОТЕЗЫ О СУТИ И ПАРАМЕТРАХ КОНКУРЕНЦИИ МЕЖДУ
ВИДАМИ ТРАНСПОРТА
Леонтьев Рудольф Георгиевич
д-р экон. наук, профессор, почетный работник высшего профессионального образования РФ, главный научный сотрудник ВЦ ДВО РАН, г. Хабаровск, Российская Федерация
INCORRECT HYPOTHESES ABOUT THE GOUT AND PARAMETERS COMPETITION BETWEEN
TRANSPORT TYPES
Leontyev R.G.
Computer center of the Far East office Russian Academy of Sciences
Khabarovsk, Russia
Аннотация:
В статье рассмотрено стремление профессора и аспиранта вуза водного транспорта как-то представить известные гипотезы о сути и различных параметрах конкуренции между отдельными видами транспорта на рынках услугах по перевозке грузов, предназначенные для объективного выявления существенных экономических и правовых проблем поддержания конкуренции между перевозчиками, относящихся
к этим видам. При этом доказано, что это стремление не только не получило должного воплощения, но и
привело к неприемлемому распространению среди студентов, преподавательского корпуса, научной общественности и специалистов квазипредставлений о российском транспорте вообще.
Annotation:
The article examines the desire of a professor and a graduate student of a water transport institute to somehow
present well-known hypotheses about the nature and various parameters of competition between certain types of
transport in the markets for cargo transportation services, designed to objectively identify the significant economic
and legal problems of maintaining competition between carriers species. At the same time, it was proved that this
striving not only failed to be properly implemented, but also led to an unacceptable spread among students, the
teaching staff, the scientific community and specialists of quasi-presentations about Russian transport in general.
Ключевые слова:
Отдельные виды транспорта, межвидовая конкуренция, рынок транспортных услуг, грузовые перевозки, уровень конкуренции, параметры конкуренции, гипотезы и утверждения.
Key words:
Individual types of transport, interspecific competition, the market for transport services, freight traffic, the
level of competition, the parameters of competition, hypotheses and statements.
Не открывай старых истин: все знают, что
солнце заходит на западе.
Китайская пословица
Проблемы конкуренции между отдельными
видами транспорта беспрерывно исследуются и обсуждаются не менее 40 последних лет, соответствующие результаты давно общепризнаны и достаточно подробно приведены в многочисленных публикациях
и
обнародованных
экспертных
материалах. Вместе с тем, многие новые авторы,
явно незнакомые с указанными результатами, пытаются «открыть Америку» - снова кратко изложить уже известные и приведенные в газетах, тезисах конференций, студенческих пособиях и учебниках истины в весьма спорной собственной
редакции. Причем эти авторы в своих, якобы, новоявленных публикациях, как правило, предпочитают
обходиться без положенных библиографических
ссылок на указанные источники и даже на статьи в
рецензируемых научных изданиях, фундаментальные труды и другие исследовательские работы монографического характера.
Типичным примером такого объявленного редакцией указанного ниже сборника материалов

конференции «научного авантюризма» является тезисный доклад (Бодровцева Н.Ю., Пантина Т.А.
Конкуренция между отдельными видами транспорта: экономические и правовые аспекты // Логистика: современные тенденции развития: материалы XVII междунар. науч.-практ. конф. - Ч. 1. СПб.: Изд-во ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова,
2018. - С. 85-90). Его авторы - участники научнопрактической конференции по логистике, состоявшейся в прошлом году на базе вуза водного транспорта.
Анализ первых двух утверждений, представленных в указанном докладе профессора Пантиной
Т.А. и соискателя ученой степени Бодровцевой
Н.Ю., был проведен в предыдущей статье автора
настоящей работы и позволил выявить целый ряд
негативных обстоятельств.
Рассмотрение в настоящей работе содержания
трех последующих (третьего, четвертого и пятого)
утверждений привело к выявлению следующих в
основном негативных обстоятельств.
Утверждение 3 – «Соответственно определенные участки транспортных коридоров могут
представлять сразу несколько товарных рынков.
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Например, рынок услуг по перевозке насыпных грузов в западном направлении на расстояния средней
дальности, рынок по перевозке наливных грузов в
западном направлении на дальние расстояния и
т.д. При этом хозяйствующие субъекты, предоставляющие услуги грузоперевозки (грузоперевозчики, владельцы транспортной инфраструктуры),
конкурируют между собой за привлечение потребителей услуг (грузоотправителей, грузовладельцев) как внутри одного вида транспорта, так и
между субъектами других видов транспорта».
Анализ содержания данного утверждения позволил выявить следующие негативные обстоятельства:
а) относительно первого предложения данного
утверждения Пантиной Т.А. и Бодровцевой Н.Ю. «Соответственно определенные участки транспортных коридоров могут представлять сразу несколько
товарных рынков» - можно выявить следующие
негативные обстоятельства:
- во-первых, в соответствии с известными значениями [1] слова «представлять» выражение «определенные участки транспортных коридоров
могут представлять сразу несколько товарных рынков» - следует признать некорректно построенным
с позиции русской фразеологии. И если условно согласиться со смысловым содержанием этого выражения Пантиной Т.А. и Бодровцевой Н.Ю., то его
следовало бы сформулировать в иной достаточно
приемлемой редакции, например, - «на определенных участках транспортных коридоров могут возникать (функционировать) сразу несколько товарных рынков»;
- во-вторых, относительно упомянутых в первом предложении данного утверждения Пантиной
Т.А. и Боровцевой Н.Ю. «транспортных коридоров» следует отметить несколько обстоятельств;
- в посвященных транспорту научных трудах,
учебной литературе (например, [2]), практических
разработках и государственных программных документах не считается необходимым выделять и
обсуждать такое явление, как «национальный
транспортный коридор»:
- на большинстве российских участков МТК
[3, с. 46-59], как правило, используются пути сообщения какого-то одного вида транспорта (главным
образом морского или железнодорожного);
- более того, по российским участкам МТК (вопреки мнению Пантиной Т.А. и Боровцевой Н.Ю.)
вообще не «проходят коммуникации сразу нескольких видов транспорта», то есть налицо – дезинформация читателя;
- вместе с тем российские участки МТК составляют отнюдь не подавляющую часть общей национальной сети путей сообщений;
- поэтому по выявленным здесь и другим причинам приведенное Пантиной Т.А. и Боровцевой
Н.Ю. в данном первом предложении некорректное
выражение «транспортных коридоров» следует заменить на приемлемый известный термин, например, «национальной сети путей сообщения»;
- в-третьих, в данном предложении вместо халатно примененного Пантиной Т.А. и Бодровцевой

11
Н.Ю. недостаточно информативного и, более того,
недостоверного словесного оборота – «определенные участки транспортных коридоров» следовало
бы употребить приемлемо точное и адекватное для
сферы транспорта терминологическое выражение,
например, - «на каждом из снабженных коммуникациями двух или более видов транспорта участков
национальной сети путей сообщения»;
- в-четвертых, дабы избавиться от пространных обоснований (что, как и почему) необходимости устранения дальнейших нелепиц из данного
предложения Пантиной Т.А. и Бодровцевой Н.Ю.
и, кроме всего прочего, не вдаваться в излишнюю
научную дискуссию о сущностных отличиях «товара» от «услуги» (и наоборот), здесь следует предложить краткое комплексное решение, а именно: в
этом предложении вместо непродуманно примененного его продуцентами некорректного термина
«товарных рынков» употребить приемлемо точное
и адекватное для сферы транспорта терминологическое выражение, например, - «определенное множество конкурентных межвидовых рынков услуг
по перевозке груза, любой из которых характеризуется свойственными только ему маршрутом между
пунктами отправления и назначения (прибытия, получения) и родом (номенклатурным наименованием) груза;
- в-пятых, в итоге можно констатировать, что
первое предложение данного утверждения из
«научного доклада» Пантиной Т.А. и Боровцевой
Н.Ю. содержит искажающую действительность и
потому недостоверную информацию, которая
крайне недопустима для исследовательских работ;
б) относительно второго предложения данного
утверждения Пантиной Т.А. и Бодровцевой Н.Ю. «Например, рынок услуг по перевозке насыпных
грузов в западном направлении на расстояния средней дальности, рынок по перевозке наливных грузов в западном направлении на дальние расстояния
и т.д.» - можно выявить следующие негативные обстоятельства:
- во-первых, если условно согласиться со
смысловым содержанием этого предложения Пантиной Т.А. и Бодровцевой Н.Ю., то необходимо отметить, что ему свойственны недопустимые для
научных работ следующие фразеологические и
смысловые нелепицы:
- объектом исследования в «научном докладе»
Пантиной Т.А. и Бодровцевой Н.Ю. является не
просто «рынок услуг по перевозке грузов», а подобный «рынок…», которому свойственна «конкуренция между отдельными видами транспорта»;
- поэтому в данном предложении перед словосочетанием «рынок услуг по перевозке грузов» следовало бы употребить уточняющее суть «рынка»
определение «соответствующий» или «конкурентный межвидовой»;
- совершенно непонятно, в привязке к какому
географическому объекту Пантиной Т.А. и Бодровцевой Н.Ю. определено именно «западное направление»;
- также непонятно, что Пантиной Т.А. и Бодровцевой Н.Ю. подразумевается под терминами
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«расстояния средней дальности» и «дальние расстояния» (ведь их численные значения могут варьироваться в зависимости от определенных условий), какими нормативными документами они
определены, какие официальные и другие библиографические источники их содержат и почему нет
никаких ссылок на соответствующие источники;
- во-вторых, относительно целесообразности
использования придуманного Пантиной Т.А. и Бодровцевой Н.Ю. выражения – «рынок услуг по перевозке… в западном направлении» - можно выявить
такие обстоятельства:
- для конкретного грузовладельца на момент
заключения договора в сфере транспорта общего
пользования является существенным только локальный рынок услуг по перевозке грузов между
определенными им (грузовладельцем) конкретными пунктами отправления и назначения, поскольку какой-либо конкретный «рынок перевозок» с иными пунктами отправления и прибытия и
тем более какой-то обобщенный «рынок услуг по
перевозке… в западном направлении» в данный момент ему вовсе не интересны;
- конкуренция между отдельными видами
транспорта может возникать именно на участке
сети путей сообщения, ограниченном указанными
пунктами и снабженном двумя или более соответствующими коммуникациями разных типов;
- в природе вовсе не существует такого объективно-целостного экономического явления с четко
определенными структурными и функциональными параметрами, как «рынок услуг по перевозке
грузов в географическом направлении»;
- на самом деле такой «рынок» условно квалифицируется как субъективно представленная совокупность локальных (в границах конкретных пунктов отправления и назначения) рынков услуг по перевозке
грузов,
обобщенная
либо
по
классификационному признаку («географическому
направлению») в целом, либо по какому-то его
(признака) отдельному разряду (классу);
- соответственно каждый из указанных «рынков» может быть отнесен к только к одному из следующих разрядов (классов) классификационного
признака «по географическому направлению»: северное, северо-восточное, восточное, юго-восточное, южное, юго-западное, западное, северо-западное;
- в-третьих, относительно целесообразности
использования придуманного Пантиной Т.А. и Бодровцевой Н.Ю. выражения – «рынок услуг по перевозке насыпных или наливных грузов» - можно выявить такие обстоятельства:
- для конкретного грузовладельца на момент
заключения договора в сфере транспорта общего
пользования является существенным рынок услуг
по перевозке только того конкретного вида из
группы насыпных грузов, который он хочет перевезти (например, либо песок, либо керамзит, либо
др. [4]), поскольку какой-либо «рынок перевозок»
иного вида насыпных грузов и тем более какой-то
обобщенный «рынок услуг по перевозке насыпных
грузов» в данный момент ему вовсе не интересны.
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Аналогичная ситуация наблюдается и с наливными
грузами и их разновидностями (сырая нефть, продукты нефтепереработки, пищевые жидкие продукты и др. [4]);
- в природе вовсе не существует таких объективно-целостных экономических явлений с четко
определенными структурными и функциональными параметрами, как «рынки услуг по перевозке
насыпных или наливных грузов»;
- на самом деле такие «рынки» условно квалифицируются как субъективно представленные совокупности локальных рынков услуг по перевозке
насыпных или наливных грузов, обобщенные либо
по классификационному признаку («группе насыпных грузов» или «группе наливных грузов») в целом, либо по каким-то их (признаков) отдельным
разрядам (классам): песок, керамзит и др. или сырая
нефть, продукты нефтепереработки, пищевые жидкие продукты и др.;
- поэтому конкуренция за право обслуживания
конкретных грузовладельцев может возникать
между отдельными видами транспорта только,
например, на рынке услуг по перевозке песка (или
на рынке услуг по перевозке сырой нефти), функционирующего на участке сети путей сообщения с
двумя или более соответствующими коммуникацийями разных типов;
- в-четвертых, относительно целесообразности
использования придуманного Пантиной Т.А. и Бодровцевой Н.Ю. выражения – «рынок услуг по перевозке… на расстояния средней дальности… (и) на
дальние расстояния» - можно выявить следующие
негативные обстоятельства:
- известно, что на российском транспорте расстояния перевозок грузов подразделяются на короткие, средние, дальние. Также известно, что
средняя дальность перевозки грузов - это усредненное расстояние, на которое перевозится одна тонна
груза по всей национальной сети путей сообщений
или по какой-то ее составной части. То есть средняя
дальность перевозки грузов определяется делением
выполненного за определенный период времени
общего грузооборота транспорта общего пользования страны (или какой-то его составной части) на
количество перевезенных за этот же период тонн
груза. Поэтому «изобретенный» Пантиной Т.А. и
Бодровцевой Н.Ю. гибридный квазипоказатель
«расстояние средней дальности» следует признать
ничем иным, как дезинформацией читателей их
«научного доклада»;
- каждая оказанная на каком-то участке сети
путей сообщения грузовладельцу (грузоотправителю) в соответствии с заключенным им договором
услуга по перевозке какого-либо груза между определенными им конкретными пунктами отправления
и назначения одним видом транспорта и аналогичная услуга другого вида транспорта в принципе характеризуются одним и тем же минимальным расстоянием по прямой линии, условно соединяющий
указанные пункты;
- вместе с тем на каком-то одном и том же
участке сети путей сообщения коммуникация,
например, речного транспорта (из-за кривизны
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русла реки и судового фарватера) может иметь несколько большую длину нежели коммуникация железнодорожного или автомобильного транспорта.
Однако конкурентное преимущество последних
(«меньшая протяженность железнодорожного пути
или автодороги») вполне может быть перекрыта
«меньшей стоимостью» перевозки речным транспортом. Поэтому такого реального экономического
явления, как «конкурентный рынок услуг по перевозке грузов, различающихся «расстояниями их перемещения», не существует в природе;
- в-пятых, в результате можно констатировать,
что и второе предложение данного утверждения из
«научного доклада» Пантиной Т.А. и Боровцевой
Н.Ю. содержит искажающую действительность и
потому недостоверную информацию, которая
крайне недопустима для исследовательских работ;
в) относительно третьего предложения данного утверждения Пантиной Т.А. и Бодровцевой
Н.Ю. - «При этом хозяйствующие субъекты, предоставляющие услуги грузоперевозки (грузоперевозчики, владельцы транспортной инфраструктуры),
конкурируют между собой за привлечение потребителей услуг (грузоотправителей, грузовладельцев) как внутри одного вида транспорта, так и
между субъектами других видов транспорта» можно выявить следующие негативные обстоятельства:
- во-первых, если условно согласиться со
смысловым содержанием этого предложения Пантиной Т.А. и Бодровцевой Н.Ю., то необходимо отметить, что ему свойственны следующие недопустимые для научных работ фразеологические и
смысловые нелепицы:
- вместо недостаточно информативного союза
«при этом» следовало бы употребить достаточно
приемлемое соответствующее содержанию предыдущего предложения словосочетание, например,
«причем на указанных рынках»
- вместо недостаточно корректных выражений
«услуги грузоперевозки» и «грузоперевозчики»
следовало бы употребить приемлемые устоявшиеся
термины, соответственно, «услуги по перевозке
грузов» и «перевозчики»;
- некорректно примененные слова «между собой» и «между» из данного предложения следует
изъять, а вместо неточного и малоинформативного
выражения - «привлечение потребителей услуг
(грузоотправителей, грузовладельцев» - следует
употребить приемлемое словосочетание, например,
«право заключения договоров на оказание этих
услуг их потенциальным потребителям (грузовладельцам)», в котором по желанию его продуцента
вместо заключенного в скобки слова «грузовладельцам» можно использовать и его терминологический аналог «(грузоотправителям и грузополучателям)»;
- объектом исследования в «научном докладе»
Пантиной Т.А. и Бодровцевой Н.Ю. является не
просто «рынок услуг по перевозке грузов», а подобный «рынок…», которому свойственна «конкуренция между отдельными видами транспорта», поэтому они в первую очередь должны упоминать о
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субъектах именно такой конкуренции, и только потом о субъектах внутренней конкуренции какого-то
отдельного вида транспорта;
- в связи с чем в данном предложении вместо
некорректного выражения - «как внутри одного
вида транспорта, так и между субъектами других
видов транспорта», - следовало бы употребить приемлемое словосочетание», например, «с аналогичными субъектами, функционирующими как на путях сообщений других видах транспорта (в рамках
межотраслевого рынка), так на коммуникациях той
же его отрасли (в границах внутривидового
рынка)»;
- во-вторых, переходя к допущенным Пантиной Т.А. и Бодровцевой Н.Ю. при формулировании
данного предложения принципиальным ошибками
в отражении научных представлений и реальной
действительности, в качестве первой из них следует
квалифицировать нелепое в контексте данного
предложения употребление термина «владельцы
транспортной инфраструктуры». Нелепое и крайне
неприемлемое для научных работ по нескольким
причинам:
- так, если условно согласиться с формулировкой данного предложения, то в силу неоднозначности (многозначности) [5] термина «транспортная
инфраструктура» вместо него следовало бы употребить более точное терминологическую словоформу, например, «владельцы инфраструктурных
объектов отдельных видов транспорта»;
- далее известно, что согласно «федеральному
закону от 17.08.1995 № 147-ФЗ (ред. от 29.07.2017)
«О естественных монополиях» публичные транспортные организации, владеющие на том или ином
праве инфраструктурными объектами отдельных
видов транспорта, как правило, являются хозяйствующими субъектами естественной монополии,
и потому они (вопреки ошибочному мнению Пантиной Т.А. и Бодровцевой Н.Ю.) не могут «конкурировать между собой» в принципе;
- и самое главное [6], согласно гл. 40 ГК РФ
«по договору перевозки груза перевозчик обязуется
доставить вверенный ему отправителем груз в
пункт назначения и выдать его управомочнному на
получение груза лицу (получателю), а отправитель
обязуется уплатить за перевозку груза установленную плату» (ст. 785, ч. 1), то есть никакие непосредственные договорные контакты «владельцев транспортной инфраструктуры» с отправителями и получателями грузов в процессе его перевозки ГК РФ
вообще не предусмотрены;
- в-третьих, «конкуренция между перевозчиками одного и того же вида транспорта» (которую
Пантина Т.А. и Бодровцева Н.Ю. необоснованно
возвели в абсолют) отнюдь не является общим для
всех видов транспорта правилом, поскольку на российском железнодорожном транспорте общего
пользования функционирует только один полновластный перевозчик – ОАО «РЖД», а трубопроводы в соответствии с ГК РФ и другими нормативно-правовыми актами вообще не относятся к
сфере транспорта общего пользования;
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- в-четвертых, в результате можно констатировать, что третье предложение данного утверждения
из «научного доклада» Пантиной Т.А. и Боровцевой Н.Ю. также содержит искажающую действительность и потому недостоверную информацию,
которая крайне недопустима для исследовательских работ;
д) по поводу же всего содержания третьего
утверждения из анализируемого в настоящей работе «научного доклада» Пантиной Т.А. и Бодровцевой Н.Ю. следует отметить следующие негативные обстоятельства:
- во-первых, на самом деле путем формулирования данного утверждения Пантиной Т.А. и Бодровцевой Н.Ю. была осуществлена неудачная попытка обнародовать свои собственные неграмотно
изложенные и недостоверные представления о широко известных самых элементарных сведениях
(азбучных или прописных истинах) о «рынках
услуг по перевозке грузов» и «конкуренции между
хозяйствующими субъектами отдельных видов
транспорта». Причем с указанными обязательными
профессиональными сведениями должны быть подробно и давно знакомы не только студенты первых курсов транспортных вузов и учащиеся средних специальных учебных заведений, изучившие
начальные дисциплины «единая транспортная система» [2,7,8] или «общий курс транспорта» [9,10],
но и «преподаватели вузов, специалисты, чья деятельность связана с логистикой, и все интересующихся этой проблематикой», для которых собственно и предназначен сборник материалов конференции (по заверению его редакторов), где
представлен анализируемый в настоящей работе
«научный доклад» Пантиной Т.А. и Бодровцевой
Н.Ю.;
- во-вторых, таким образом неприемлемое для
научного исследования утверждение 3 в целом (с
недостаточно грамотным фразеологическим построением и де факто недостоверным и де юре ничтожным содержанием) из анализируемого в настоящей работе «научного доклада» следовало бы безболезненно изъять, что принесло бы несомненную
пользу не только поддержанию нормального реноме его авторов, но и главным образом указанным
студентам, преподавателям и специалистам, поскольку освободит их от ложных или искаженных
тривиальных (к великому сожалению) представлений о «рынках услуг по перевозке грузов» и «конкуренции между хозяйствующими субъектами отдельных видов транспорта».
Утверждение 4 – «Применяя подход, выделяющий объект, субъект конкуренции и масштаб
оцениваемого конкурентного рынка, можно говорить о внутривидовой конкуренции на транспорте
- конкуренции за привлечение потребителей между
хозяйствующими субъектами, предоставляющими
услуги грузоперевозки одним видом транспорта, и
межвидовой конкуренции - конкуренции между хозяйствующими субъектами, предоставляющими
услуги грузоперевозок различными видами транспорта».
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Анализ содержания данного утверждения позволил выявить следующие негативные обстоятельства:
- во-первых, «применяя подход, выделяющий
объект, субъект конкуренции и масштаб оцениваемого конкурентного рынка», Пантина Т.А. и Бодровцева Н.Ю., с одной стороны, в своем «научном
докладе» не только не удосужились пояснить читателю, что они в рамках этого «подхода» конкретно
понимают под «объектом», «субъектом конкуренции» и «масштабом оцениваемого конкурентного
рынка», но и сообщить, откуда взялся этот «подход», то есть обязательно сделать соответствующую библиографическую ссылку;
- во-вторых, а с другой стороны, Пантина Т.А.
и Бодровцева Н.Ю., упоминая о «подходе» в данном утверждении своего «научного доклада», скорее всего, должны были сослаться на «научный
труд» той же Бодровцевой Н.Ю. от 2016 года (Бодровцева Н.Ю. Понятие и виды конкурентоспособности морских портов // Транспортное дело России.
– 2016. - № 5. – С. 31-33). Однако в посвященных
анализу указанного «научного труда» публикациях
автора настоящей работы [11,12] достаточно подробно доказано, что стремление относящегося к
морскому вузу аспиранта Бодровцевой Н.Ю. как-то
«обосновать подход к определению понятия «конкурентоспособность морского порта» через исследование предмета, объекта и субъектов конкуренции в морских портах, а также масштаба оцениваемого конкурентного рынка», не только не получило
должного исследовательского воплощения, но и более того вовсе должно было отпасть за ненадобностью из-за эфемерности предлагаемого в этом
«научном труде» от 2016 года пресловутого «подхода»;
- в-третьих, вместе с тем, с одной стороны,
Пантина Т.А. и Бодровцева Н.Ю. в последующем
тексте своего «научного доклада» вовсе никак не
упоминают указанные понятия «объект» и пресловутый «масштаб оцениваемого конкурентного
рынка». И, с другой стороны, такое объективное
экономическое явление, как «конкуренция между
оказывающими услуги по перевозке грузов хозяйствующими субъектами определенных видов
транспорта», может возникать в природе независимо от какого-либо субъективного исследовательского «применения подхода». Поэтому рекламируемое Пантиной Т.А. и Бодровцевой Н.Ю. начальное
выражение - «применяя подход, выделяющий объект, субъект конкуренции и масштаб оцениваемого
конкурентного рынка, можно говорить о», - из данного утверждения следует вообще безболезненно
изъять из-за его неуместности, ненадобности, де
факто недостоверности и де-юре ничтожности;
- в-четвертых, содержание остальной части
данного утверждения фактически идентично
смыслу третьего предложения предыдущего утверждения 3 из «научного доклада» Пантиной Т.А. и
Бодровцевой Н.Ю. Такое воспроизводство без объяснения причин одних и тех же сведений крайне недопустимы для всякого рода научных работ. Кроме
того, в обоих случаях Пантиной Т.А. и Бодровцевой
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Н.Ю. следовало бы сопроводить соответствующие
тексты начальной словосочетанием «известно, что»
и более того сопроводить его библиографической
ссылкой, например, на учебное пособие [8, с. 50];
- в-пятых, содержанию остальной части данного утверждения свойственны такие недопустимые для научных работ фразеологические и смысловые нелепицы: 1) вместо недостаточно корректного термина «услуги грузоперевозки» следовало
бы употребить приемлемый устоявшийся термин
«услуги по перевозке грузов»; 2) а вместо неточного и малоинформативного выражения - «привлечение потребителей услуг» - следует употребить
приемлемое словосочетание, например, «право заключения договоров на оказание этих услуг их потенциальным потребителям (грузовладельцам)»; 4)
объектом исследования в «научном докладе» Пантиной Т.А. и Бодровцевой Н.Ю. является не просто
«рынок услуг по перевозке грузов», а подобный
«рынок…», которому свойственна «конкуренция
между отдельными видами транспорта», поэтому
указанные авторы должны были в его вступлении
говорить лишь о хозяйствующих субъектах именно
такой «межвидовой конкуренции, а о субъектах
внутренней конкуренции какого-то отдельного
вида транспорта упомянуть, по мере необходимости, в основном тексте этого «доклада»;
- в- шестых, рекламируемое Пантиной Т.А. и
Бодровцевой Н.Ю. последнее выражение - «конкуренции между хозяйствующими субъектами,
предоставляющими услуги грузоперевозок различными видами транспорта», - крайне недостоверно
отражает суть ключевого для темы (названия)
«научного доклада» терминологического словосочетания – «межвидовой конкуренции транспорта
общего пользования». В частности, данное выражение Пантиной Т.А. и Бодровцевой Н.Ю. больше
подходит для описания конкуренции между хозяйствующими субъектами, оказывающиими услуги
по смешанным перевозкам грузов, то есть с участием «различных видов транспорта»;
- в-седьмых, таким образом неприемлемое для
научного исследования утверждение 4 в целом (с
недостаточно грамотным фразеологическим построением и де факто недостоверным и де юре ничтожным содержанием) из анализируемого в настоящей работе «научного доклада» следовало бы безболезненно изъять, что принесло бы несомненную
пользу не только поддержанию нормального реноме его авторов, но и главным образом студентам,
преподавателям транспортных вузов и техникумов
(колледжей) и специалистам, поскольку освободит
их от ложных или искаженных тривиальных (к великому сожалению) представлений о «рынках
услуг по перевозке грузов» и «конкуренции между
хозяйствующими субъектами отдельных видов
транспорта».
Утверждение 5 – «Уровень конкуренции
между видами транспорта на соответствующих
товарных рынках (рынках грузоперевозок) может
быть различным. Так, в общем случае отмечается
высокая конкуренция на рынке грузоперевозок
насыпных грузов на дальние расстояния между
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железнодорожным и внутренним водным транспортом, на рынке грузоперевозок наливных грузов
— между железнодорожным, внутренним водным
и трубопроводным видами транспорта, на рынке
перевозки контейнеров на расстояния средней
дальности между железнодорожным и автомобильным транспортом и т.д.».
Анализ содержания данного утверждения позволил выявить следующие негативные обстоятельства:
а) если условно согласиться с содержанием и
смыслом данного утверждения Пантиной Т.А. и
Бодровцевой Н.Ю., то можно выявить следующие
свойственные ему грамматические и фразеологические нелепицы:
- во-первых, вместо некорректной формулировки первого предложения данного утверждения
следовало бы представить достаточно приемлемые
ее редакции: или «уровень конкуренции между видами транспорта на каком-либо соответствующем
товарном рынке (рынке грузоперевозок) может
быть различным (высоким, средним, низким); или
«уровни конкуренции между видами транспорта на
каких-либо соответствующих товарных рынках
(рынках грузоперевозок) могут быть различными
(высокими, средними, низкими)»;
- во-вторых, во втором предложении данного
утверждения вместо неуместного выражения «в общем (свойственном всем, касающемся всех [1]) случае» Пантиной Т.А. и Бодровцевой Н.Ю. следовало
бы употребить достаточно приемлемое в контексте
этого предложения слово или словосочетание, может быть, либо «например», либо «наиболее важная
для настоящего исследования», либо что-то др.;
- в-третьих, во втором предложении данного
утверждения слово «отмечается» (обнаруживается,
имеется [1]) следовало бы поставить после словосочетания «высокая конкуренция», а тире после словосочетания «наливных грузов» необходимо изъять
и вместо него употребить приемлемое словосочетание, например, «на средние расстояния» или
«также на дальние расстояния»;
- в-четвертых, использование Пантиной Т.А. и
Бодровцевой Н.Ю. во втором предложении выражения «грузоперевозок насыпных грузов» следует
квалифицировать первым случаем недопустимым
для всяких научных работ проявлением тавтологии.
Другим случаем проявления тавтологии следует зафиксировать применение упомянутыми лицами в
этом же предложении выражения «грузоперевозок
наливных грузов». Если условно согласиться с использованием указанных выражений Пантиной
Т.А. и Бодровцевой Н.Ю., то во избежание двойственной тавтологии им следовало бы заменить в
обоих выражениях сложное слово «грузоперевозки» на общепринятый термин «перевозки»;
- в-пятых, и, наконец, в данном утверждении
Пантиной Т.А. и Бодровцевой Н.Ю., вместо недостаточно корректных выражений «товарных рынках (рынках грузоперевозок)» и «рынке грузоперевозок» следовало бы употребить приемлемые устоявшиеся термины, соответственно, «рынках услуг
по перевозке грузов» и «рынке услуг по перевозке»,
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а вместо некорректно использованного термина
«контейнеров» - приемлемую терминологическую
словоформу «контейнерных грузов» или лучше
«грузов в контейнерах»;
б) кроме того содержанию данного утверждения Пантиной Т.А. и Бодровцевой Н.Ю. свойственен целый ряд искажающих известные научные
представления о транспорте и реальные условия
функционирования этой отрасли экономики РФ
следующих недомолвок и нелепиц:
- во-первых, известно, что «уровень конкуренции - это оценочная категория, не имеющая абсолютного значения и четких методик измерения», и
что «уровень конкуренции на рынке в конкретный
момент времени зависит от нескольких факторов».
В связи с чем к содержанию данного утверждения
возникает множество вопросов. Что означает «уровень конкуренции» в контексте всего содержания
«научного доклада» Пантиной Т.А. и Бодровцевой
Н.Ю.? Каков состав «различных» значений этого
показателя? Как и при помощи каких конкретных
факторов и в какое конкретное время была определена именно «высокая конкуренция»? Почему зафиксирована только она? А имеет ли место быть
«средняя конкуренция» или «низкая конкуренция»? Почему эти «уровни конкуренции» не упомянуты вообще? И, наконец, почему нельзя было говорить просто о «конкуренции» как экономическом
явлении? Увы ответы на эти и другие подобные вопросы в пресловутом «научном докладе» не
найти…;
- во-вторых, вместе с тем в учебном пособии
по экономике грузового автомобильного транспорта [14], с одной стороны, сообщается о том, что
«по мере развития рыночных отношений автомобильный транспорт все более успешно конкурирует с железнодорожным… на дальние и средние расстояния (здесь и ниже жирный курсив наш
– Р.Л.):», а с другой стороны, рассматриваются «характеристики отдельных видов рынков, различающихся уровнем развития конкурентной среды:
рынка совершенной (чистой) конкуренции; рынка
монополистической (несовершенной) конкуренции, олигополистического рынка, рынка чистой
(естественной) монополии». В связи с этим возникают следующие вопросы. Когда Пантина Т.А. и
Бодровцева Н.Ю. говорят о том, что де «уровень
конкуренции между видами транспорта на соответствующих… рынках может быть различным»,
то они под «уровнем конкуренции» подразумевают
то же самое, что и Хмельницкий А.Д.? Или чтолибо другое? Ясных ответов на эти вопросы в их
«научном докладе» увы не дано…;
- в-третьих, вместе с тем также известно, что
«об уровне конкуренции имеет смысл говорить
только применительно к конкретному рынку». Однако, как уже отмечалась в настоящей работе выше,
представленные Пантиной Т.А. и Бодровцевой
Н.Ю. «рынок насыпных грузов» и «рынок наливных грузов» нельзя отнести к типу именно «конкретного рынка», поскольку эти «рынки» следует
квалифицировать как, соответственно, совокупность конкретных рынков услуг по перевозке
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песка. керамзита, пшеницы и др. и совокупность
конкретных рынков услуг по перевозке сырой
нефти, керосина, спирта и др. Ведь, например, грузовладельца, желающего перевезти именно песок
из пункта А в пункт Б в какой-то конкретный момент времени как правило, не интересует конкретный рынок услуг по перевозке, например, пшеницы
или других зерновых культур;
- в-четвертых, относительно упомянутой Пантиной Т.А. и Бодровцевой Н.Ю. «высокой конкуренции», якобы, «между железнодорожным, внутренним водным и трубопроводным видами транспорта» следует отметить, что конкуренция,
определенная форматом гражданско-правовых отношений, может возникать только в сфере транспорта общего пользования. При этом следует
учесть, что в соответствии с ГОСТ Р.51006-96
«Услуги транспортные. Термины и определения», в
частности, «транспорт общего пользования» - это
«железнодорожный, воздушный, морской, автомобильный и речной транспорт, обеспечивающий перевозки пассажиров и грузов… на основе уставов и
кодексов соответствующих видов транспорта,
иных федеральных законов и нормативно-правовых актов РФ» [6, с. 332]. То есть трубопроводы и
владеющие ими лица вообще не относятся к сфере
транспорта общего пользования и потому в принципе не могут конкурировать с входящими в него
отдельными видами транспорта на рынке публичных перевозок грузов в соответствии с федеральным законом «О защите конкуренции» и ГК РФ;
- в-пятых, известно, что на российском транспорте расстояния перевозок грузов подразделяются
(например, [13]) на короткие (до 200 км), средние
(200-800 км), дальние (800-1500 км). Также известно, что средняя дальность перевозки грузов это усредненное расстояние, на которое перевозится одна тонна груза по всей национальной сети
путей сообщений или по какой-то ее составной части. То есть средняя дальность перевозки грузов
определяется делением выполненного за определенный период времени общего грузооборота
транспорта общего пользования страны (или какойто его составной части) на количество перевезенных за этот же период тонн груза. Поэтому вторично представленный в «научном докладе» Пантиной Т.А. и Бодровцевой Н.Ю. «изобретенный»
ими гибридный квазипоказатель «расстояние средней дальности» следует признать повторной дезинформацией читателей их опуса;
в) что касается фактической достоверности,
практической применимости и признания российским и мировым научными сообществами приведенных в данном утверждения Пантиной Т.А. и
Бодровцевой Н.Ю. сведений, то здесь можно выявить следующие негативные обстоятельства:
- во-первых, для обеспечения достоверности
сведений о «высокой конкуренции» на каком-то
конкретном «рынке услуг по перевозке грузов» следовало бы сообщить не только о границах соответствующего участка сети путей сообщения, снабженного коммуникациями двух или трех видов
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транспорта, (пунктах отправления и назначения перевозимых грузов), но и о конкретном периоде времени проявления (действия) этой «высокой конкуренции»;
- во-вторых, непонятно, на чем основываются
сведения о «высокой конкуренции» между отдельными видами транспорта»: либо на присущих им
обобщенных оценочных свойствах (преимуществах и недостатках), которые определяют выбор
грузовладельцев предпочтительного для них вида
транспорта, либо на известных или выявленных
фактах действия такой «высокой конкуренции» на
конкретных участках сети путей сообщения;
- в-третьих, также непонятно, что представляют собой сведения о «высокой конкуренции»
между отдельными видами транспорта»: либо это
гипотезы (предположения) выдвинутые Пантиной
Т.А. и Бодровцевой Н.Ю., но тогда им следовало бы
сформулировать предпосылки о вероятности возникновения некой справедливости этих предположений; либо это их исследовательские утверждения, но тогда авторам «доклада» следовало бы
представить доказательства обоснованности и правомерности этих своих утверждений;
- в-четвертых, вместе с тем следует устранить
проблемы установления авторства текста пятого
абзаца (утверждения 5) из «научного доклада» Пантиной Т.А. и Бодровцевой Н.Ю. следующими способами:
- если это предположение (гипотеза) или
утверждение сформулировано ими лично, то данный абзац следовало бы начать с авторской ремарки, например, «как нам представляется» или
«по мнению авторов настоящего доклада», и привести в «научном докладе» сформулированные ими:
либо обосновывающие гипотезу предпосылки или
доказательства справедливости утверждения; либо
сделать библиографическую ссылку на свои предыдущие публикации, где представлены эти предпосылки или доказательства;
- если же сведения, приведенные в утверждения 5 «научного доклада», принадлежат другим авторам, то Пантиной Т.А. и Бодровцевой Н.Ю. следовало бы осуществить следующие действия (расположенные здесь в порядке уменьшения их
предпочтительности): либо сослаться на публикации (программные документы, материалы исследований и др.) этих авторов и при этом привести в
своем «докладе» выдержки (цитаты) из этих публикаций, в которых изложены соответствующие
факты и доказательства, подтверждающие достоверность указанных сведений; либо просто сделать
ссылку на публикации этих же авторов без цитирования их содержимого; либо данный абзац 5 их
«научного доклада» начать с ремарки «известно,
что», то есть сообщить об известности указанных
сведений о «высокой конкуренции»;
- в-пятых, более того понятия «уровень конкуренции» и «высокая конкуренция» с их содержательной сущностью (относительно каких-либо
«рынков услуг по перевозке грузов») не только не
используются, но и вообще не упомянуты лишь раз
(в утверждении 10) в дальнейшем тексте «научного
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доклада» Пантиной Т.А. и Бодровцевой Н.Ю. Получается, что эти понятия они применили лишь, как
говорится в народе, «для красного словца», то есть
с целью в очередной раз поразить читателя своей
научной эрудицией. Налицо – явно излишняя информация, неприемлемая для ограниченных рамок
докладов на конференциях;
г) по поводу общей оценки всего содержания
пятого утверждения из анализируемого в настоящей работе «научного доклада» Пантиной Т.А. и
Бодровцевой Н.Ю. следует отметить следующие
негативные обстоятельства:
- во-первых, на самом деле путем формулирования данного утверждения Пантиной Т.А. и Бодровцевой Н.Ю. была осуществлена неудачная попытка обнародовать свои собственные неграмотно
изложенные и недостоверные представления о широко известных самых элементарных сведениях
(азбучных или прописных истинах) о «уровнях конкуренции» и «высокой конкуренции между отдельными видами транспорта» на «рынках услуг по перевозке грузов». Причем с указанными обязательными профессиональными сведениями должны
быть подробно и давно знакомы не только студенты первых курсов транспортных вузов и учащиеся средних специальных учебных заведений, изучившие начальные дисциплины «единая транспортная система» [2,7,8] или «общий курс
транспорта» [9,10], но и «преподаватели вузов, специалисты, чья деятельность связана с логистикой, и
все интересующихся этой проблематикой», для которых собственно и предназначен сборник материалов конференции (по заверению его редакторов),
где представлен анализируемый в настоящей работе «научный доклад» Пантиной Т.А. и Бодровцевой Н.Ю.;
- во-вторых, таким образом неприемлемое для
научного исследования утверждение 5 из «научного доклада» Пантиной Т.А. и Бодровцевой
Н.Ю.;в целом (с недостаточно грамотным фразеологическим построением и де факто недостоверным и де юре ничтожным содержанием) из анализируемого в настоящей работе «научного доклада»
следовало бы безболезненно изъять, что принесло
бы несомненную пользу не только поддержанию
нормального реноме его авторов, но и главным образом указанным студентам, преподавателям и специалистам, поскольку освободит их от ложных или
искаженных тривиальных (к великому сожалению)
представлений о «рынках услуг по перевозке грузов» и «уровнях конкуренции между видами транспорта».
--------Что касается выраженного в утверждениях 3-5
анализируемого в настоящей работе «научного доклада» (Бодровцева Н.Ю., Пантина Т.А. Конкуренция между отдельными видами транспорта: экономические и правовые аспекты // Логистика: современные тенденции развития: материалы XVII
междунар. науч.-практ. конф. - Ч. 1. - СПб.: Изд-во
ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова, 2018. - С. 85-90)
стремления ее продуцентов – профессора и аспиранта вуза водного транспорта - как-то представить
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известные гипотезы о сути и различных параметрах
конкуренции между отдельными видами транспорта на рынках услуг по перевозке грузов, предназначенные для объективного выявления существенных экономических и правовых проблем поддержания
конкуренции
между
перевозчиками,
относящихся к этим видам, то следует отметить,
что оно (стремление) не только не получило должного воплощения, но и привело к неприемлемому
распространению среди студентов, преподавательского корпуса, научной общественности и специалистов квазипредставлений о российском транспорте вообще.
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Abstract: In this article the author's views on the philosophical-legal conceptual analysis of the youth, their
theoretical foundations, the scientific and practical examples and views of foreign and national scientists, the reforms carried out on the spiritual development of the youth in our country, the essence and significance of the
adopted normative documents and their impact on the lives of young people, introduction of mechanisms to address existing problems, as well as directly related to the socialization of youth the author's suggestions on the
factors.
Аннотация: В данной статье авторские взгляды на философско-правовой концептуальный анализ молодежи, их теоретические основы, научные и практические примеры и взгляды зарубежных и отечественных ученых, проводимые реформы по духовному развитию молодежи в нашей стране, cущность и значение принятых нормативных документов и их влияние на жизнь молодежи, внедрение механизмов решения
существующих проблем, а также непосредственно связанных с социализацией молодежи авторских предложений по факторам.
Key words: Social activation, elementary, physiological, affective needs, educational forms, methods and
methods, time and space, territory, social and religious environments, adaptation of the child to family, production
or professional adaptation, legal culture, social capital.
Ключевые слова: Социальная активация, элементарные, физиологические, аффективные потребности, образовательные формы, методы, время и пространство, территория, социальная и религиозная среда,
адаптация ребенка к семье, производственная или профессиональная адаптация, правовая культура, социальный капитал.
Introduction. In our country during the years of
independence a great deal has been done to upbringing
the youths spiritually mature and physically healthy,
patriotic and selfless, protecting their rights and interests. Nevertheless, we have found that the most pressing issues in the lives of young people, especially those
of unorganized young people, have the basics of creating conditions and opportunities for their career, employing them professionally, promoting their initiatives, or justifying all our tasks as well as the priority
tasks set by the head of our state and the decisions and
decrees adopted in their decisions once again confirms
the goals set.
Research methods: The issue of socialization of
young people or their social activeness is at first glance
as a philosophical category, but it can be said that they
are in harmony with the life of the society, the coexistence the responsibility for the future, that this issue can
not go beyond the main purpose of all subjects. For example, one of the main principles of scientific-sociological study of youth life in the sociology of the modern age is to analyze their unique way of life in the study
of youth problems, as well as to promote the development of young people as well as all sciences in sociology, if the subject of pedagogics is the object and its
development to learn. At the same time, the question of
the social condition of the youth, the way of life and
theoretical and experimental study of its development
are considered as one of the most pressing issues of today [1, p.72].

Improvement of the legal basis of this issue is to
educate young people in the spirit of respect for patriotism, national traditions and values, to bring up a spiritually mature and physically healthy comprehensively
advanced generation, to protect their rights and interests, as well as the analysis of the situation and the
events taking place in the youth Creating a favorable
environment for addressing pressing issues, especially
in non-affiliated youths, providing them with full support, career guidance and employment and increasing
the effectiveness of initiatives to encourage and encourage initiatives is one of the most important tasks of legal science, lawmaking. The spiritual socialization of
the young people is a theoretical philosophical category, and scientific theoretical views developed in this
regard are linked to the practical life only through the
effective functioning of lawmaking, from theoretical
perspectives to practical activities.
In this regard, the effectiveness of the work carried
out in the country is directly linked to the adoption of
normative documents and the implementation of mechanisms for their implementation.
In the continuous movement of the society, as in
the case of change, a person is always in motion, changing, and this is a dynamic system, which is the perfection of personality. The philosopher A.Choriev learns
the formation and perfection of the person in three
stages:
- Establishment, formation;
- To be treated;
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- Compromise [2, p.105].
Relationships between individuals and societies
need to be addressed in a socially-historic way. This, on
the one hand, creates a particular manifestation of the
individual's influence on society at different times, and
secondly, the society sets various tasks for the individual at different times.
Socialization of a person is influenced by the socio-economic, spiritual and cultural environment in
which he lives. The first stage of this process is the family. Candidate of Philosophy M.Aminova believes that
"aspiration towards the goal of socialization of a person
can be expressed in different beliefs and views. Often,
it has a positive attitude and involves a person's actions,
needs, goals, knowledge, and dreams. The formation of
a person is a social phenomenon"[3, p.182].
Responsibility, freedom, attitudes, goals, moral
and material needs play an important role in the formation of the individual. The researcher N.Kushalievna
drew attention to this question in the research "The
philosophical analysis of spiritual needs in the development of society" by examining the necessity of the interconnected phenomenon of the individual and society, saying, "If we pay attention to society's life, its development, its causes and consequences, all of them are
directly related to spiritual needs"[4, p.3-4].
In view of the fact that the issue of the individual's
socialization is directly related to the process, we can
understand that the spiritual need put forward by the researcher is indispensable in the person's socialization,
because the need for every person serves as a means of
action.
A. Maslow, who developed the theory of needs,
believes that the need is psychological, and it is the
driving force of human action. He learns the need for
low and high needs. Sub-needs are elemental physiological, affective needs of the subject. High needs are
the subject's need for self-esteem and self-expression.
According to his teachings, the satisfaction of substandard needs provokes and triggers a higher need [5,
p.478].
The social essence of human beings, the thought
and the society, the relationships between the spiritual
and social environment, the human needs, the vital requirements and the developed in relation to material
life. A person can not do without understanding his
needs, but only the understandable needs can be satisfied by man. As a result of a person's socialization, his
subjective "me" is also formed. In the socialization process, young people have to go through many complex
stages, such as having the necessary knowledge and
skills, experiencing experience, working with family
members, educational institutions, and staffing teams
time to reflect on the needs and needs of the environment and society. And this is the form of socialization.
As we have noted in the introduction to our article,
the role of the state and society in the socialization of
young people is remarkable. The essence of the stateled reforms is that it is aimed at improving the living
standards of young people, creating the necessary conditions for their education and work.
The attention paid to the youth in our country, the
scale of their care for the state grows year by year. In
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the years of independence, the state has achieved significant results in the creation of legal basis for the protection of the rights and interests of young people,
which serves for the perfection of the harmonious generation. In particular, over the past years, more than 20
laws regulating youth social relations, more than 30 decrees and resolutions of the first President of the country, and about 100 resolutions of the Cabinet of Ministers have been adopted over the past years.
In particular, the new law on the state youth policy
adopted on September 14, 2016 serves as a solid legal
basis for ensuring the rights and freedoms of young
people [6]. The new law "On the State Youth Policy",
in essence, envisages further improvement of the legal
mechanisms regulating the main directions of the state
youth policy in our country. Implementation of the law
establishes the relationships of young people who need
special social protection measures to organize special
programs for the creation, training, retraining and professional development of additional workplaces and
specialized enterprises, and the minimum number of
workplaces help with editing.
As the most important news in this code, you can:
First of all, this legal document was created taking
into account all the requirements, based on the experience of modern lawmaking. First of all, the law defines
the essence of such concepts as "youth policy", "youth
(young citizens)", "young family", "young specialist",
"youth entrepreneurship". In particular, young people
(young citizens) are defined as persons aged 14 years
and over 30 years old. A younger family is a family of
parents or parents who care for a 30-year-old man or a
child.
Second, the law provides for social, economic, legal and organizational measures that define the main
directions of the state youth policy in the Republic of
Uzbekistan. In turn, the purpose and fundamental principles of this law are based on our Constitution, existing
laws and norms of international instruments.
Thirdly, the law provides for the implementation
of the state youth policy, including the Cabinet of Ministers and local authorities, as well as state bodies and
educational institutions, public health care management
and health care institutions, cultural and sporting education Implementation of the State Youth Policy of the
Republic of Karakalpakstan on the issues of youth policy, law enforcement and defense and other institutions
the powers of each subject participating in the project
are clearly defined.
Fourth, the new law establishes the status of NGOs
established to protect the rights and interests of youth,
as well as the state guarantees of their activities. Given
the fact that there are over 600 NGOs currently operating and operating in Uzbekistan, the main guarantees
for their activities are highlighted in the law.
Fifth, the legal mechanisms for legal and social
support for young people have been further strengthened. In particular, the law also provides additional
guarantees for young people: free general secondary,
secondary special and vocational education, granting
preferential loans to educational institutions, post-graduate education of youth.
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On 5 July 2017, the President of the Republic of
Uzbekistan adopted the Decree No. PF 5106 "Increasing the effectiveness of the Youth Union of Uzbekistan" in order to radically improve the activities in this
field and to raise them to a new qualitative level [8]. In
line with the decree, the Youth Union of Uzbekistan
was organized on the basis of the principle of the rights
and legitimate interests of radical reformers. Youth
Movement of Uzbekistan "Kamolot". June 30 is celebrated as "Youth Day" in our country. A number of new
and important tasks have been set up for the Youth Union of Uzbekistan in 2017-2021, in order to increase
youth activism in the reform strategy. The Youth Union
of Uzbekistan will be a professional body under the slogan "Youth - the Future of the Creator", which provides
for effective cooperation with government agencies,
non-government non-profit organizations and other
civil society institutions. In order to arrange effective
public oversight, the Youth Union of the Republic of
Azerbaijan was expanded and provided the necessary
opportunities and privileges.
On June 27, 2018, with the purpose of comprehensive support of youth entrepreneurship, creation of conditions for active involvement of young people in business, creation of workplaces and employment of youth,
as well as in the five priority directions of the development of the Republic of Uzbekistan in 2017-2021 the
Decree of the President of the Republic of Uzbekistan
"On the state program" “Youth - our future” was
adopted [8]. By this Decree, granting preferential loans
and property to leasing at an annual rate of 7% per annum through commercial banks for the implementation
of business initiatives, initiatives, ideas and projects of
young people, granting guarantees not exceeding 50%
of the volume of loans under the State Program, Participation in entrepreneurship projects within the scope of
not less than 50% of the value, then the sale of the
Fund's shares for 5 years, appropriate skills purchase of
up to 20 poultry and rabbit children, 5 small cattle and
2 cattle for the households with unemployed youth,
support them in the agreed period of maturity and their
subsequent sale, organize training and re-training of
youth , training in occupations requiring high demand
in the labor market, as well as their ability to do business, in public-private partnership conditions:
-Renting of premises, office equipment and consumables on favorable terms to young entrepreneurs,
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providing their Internet access, as well as other assistance in the implementation of business initiatives, initiatives, ideas and projects of young people, including
business plans, consulting, legal, accounting and other
showcasing centers for young entrepreneurs to organize
forums, master classes and workshops;
-Set up and implementation of "Youth labor
Guzar" complexes in excessively labor-intensive areas
for the organization of trade and small production areas.
Conclusion. To ensure timely and effective use of
the youth's attention and privileges in our country, it is
important that the educational institutions and young
people in order to create a sense of their affiliation with
the reforms they are making, to show their "positive"
personality, to provide timely information and incentives social networks and the media, identifying young
people who can serve as an example for today's youth,
as examples of their work on a more comprehensive set
an important factor. The issues of today's age, problems
and shortcomings are not just the task of the state or the
Youth Union, but the duty of all the people living there
to live, because our future needs and interests are directly related to the initiative and socialization of these
young people.
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КОМПЛЕКСНЫЕ КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ В МЕХАНИЗМЕ УПРАВЛЕНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ
Барсукова Г.Н.,
к.э.н., профессор кафедры землеустройства и
земельного кадастра землеустроительного
факультета КубГАУ им. И.Т. Трубилина, Краснодар
Литра Е.Н.,
магистрант землеустроительного
факультета КубГАУ им. И.Т. Трубилина, Краснодар
COMPLEX CADASTRAL WORKS IN THE MECHANISM OF LAND RESOURCE MANAGEMENT
Barsukova G.N.,
Ph.D., Professor of the Department of Land Management and
land cadastre
Faculty KubGAU them. I.T. Trubilina, Krasnodar
Litra E.N.,
Undergraduate land surveyor
Faculty KubGAU them. I.T. Trubilina, Krasnodar
Аннотация. Более половины земельных участков в России не имеют точных границ. Отсутствие сведений в ЕГРН не позволяет эффективно управлять и распоряжаться земельными участками, снижает инвестиционную привлекательность территорий. Один из способов решения указанных проблем – проведение комплексных кадастровых работ. Обоснована необходимость проведения комплексных кадастровых
работ на территориях публичных образований при условии совершенствования методики их выполнения.
Annotation. More than half of land plots in Russia have no exact boundaries. The lack of information in the
USRN does not allow for the effective management and management of land plots, reduces the investment attractiveness of the territories. One of the ways to solve these problems is to conduct complex cadastral works. The
necessity of carrying out complex cadastral works in the territories of public entities, subject to improvement of
their implementation techniques, is substantiated.
Ключевые слова: комплексные кадастровые работы, реестровые ошибки, управление земельными
ресурсами, эффективное использование земель.
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На протяжении всех этапов реформирования
российской экономики проблема эффективного
управления земельными ресурсами является острейшей и активно обсуждается в научных и публицистических статьях, в экономической и землеустроительной литературе. Исторический опыт
России и других стран убеждает, что экономический успех реформ в первую очередь определяется
степенью разрешения земельных проблем [2, с.
409].
В настоящее время четкое государственное
правовое регулирование земельных правоотношений отсутствует, что является одной из причин снижения эффективности государственного управления земельными ресурсами.
С.Н. Волков, В.Н. Хлыстун, Н.В. Комов называют причиной неэффективного использования земель резкое снижение роли управления земельными ресурсами в осуществлении проводимой земельной политики, утрату государством функций
планирования и организации рационального использования земель и их охраны. [3, с. 4].
С 1990 года земельным и гражданским законодательством допускалось оформление прав на земельные участки без точного описания границ,
вследствие чего, по данным Федеральной службы

государственной регистрации кадастра и картографии по состоянию на 01.01.2018 в ЕГРН содержатся
сведения о точных границах только в отношении
около 50 % земельных участков.
Следует отметить, что до вступления в силу
Федерального закона «О кадастровой деятельности» № 221-ФЗ, т.е. до 1 января 2017 года, ведение
единого государственного реестра прав на недвижимое имущество (ЕГРП) и государственного кадастра недвижимости (ГКН) осуществлялось параллельно, поэтому проведение кадастрового учета
и государственная регистрация прав были двумя
отдельными самостоятельными процедурами. В результате объединения двух ведомственных реестров – ГКН и ЕГРП в единый государственный
реестр недвижимости (ЕГРН) упрощена процедура
оформления прав на объекты недвижимости и повышена эффективность систематизации информации, но фактически федеральная государственная
информационная система ведения ЕГРН не введена
в эксплуатацию, а принцип достоверности сведений ЕГРН не реализован [2, с. 22]. Сложившаяся
ситуация существенно затрудняет гражданский
оборот недвижимости и земельных участков. Правообладатели обеспечивают уточнение границ за
свой счет, но только при необходимости, например,

Охваченные объекты к планируемому
количеству, %

Затраты на внесение
сведений в ЕГРН по
одному объекту, руб.

6666

2500

26 %

6001

Астраханская область
Белгородская область
Всего по регионам

4,99
9,64
54,63

3,46
3,22
24,88

474,5
176,1
1876,6

830
2165
9661

2300
6700
11500

360 %
323 %

6010
4454

Результаты комплексных кадастровых работ в
пилотных регионах показали, что фактические затраты на их проведение оказались вдвое ниже, чем
было запланировано программой, а количество откорректированных (внесенных) сведений об объектах в ЕГРН оказалось меньше запланированных
только в Республике Тыва. Следует отметить, что
финансовые затраты на учет одного объекта составили 4454 – 6010 рублей, что существенно ниже,

Количество объектов, в отношении которых
планировались работы

1225,0

Площадь территории,
га

18,20

Фактические затраты,
млн. руб.

40,0

Финансирование,
млн. руб.

Республика Тыва

Регион

Количество объектов, в отношении которых сведения в ЕГРН изменены либо внесены
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для совершения сделок, оформления земельного
В ходе реализации мероприятий по повышеучастка в залог. При таком подходе к решению про- нию эффективности управления земельными реблемы уточнение и внесение информации в ЕГРН о сурсами следует обратить особое внимание на реграницах всех земельных участков на территории шение данных проблем путем проведения комРоссийской Федерации потребует нескольких де- плексных кадастровых работ. Впервые такие
сятков лет.
работы были проведены в трех пилотных регионах:
Отсутствие достоверных данных о земельных Республике Тыва, Астраханской и Белгородской
участках в ЕГРН оказывает значительное влияние областях.
на социально-экономическое развитие регионов,
Исходя из анализа данных таблицы 1, можно
отдельных муниципальных образований, снижа- сделать вывод о том, что экспериментальные проется инвестиционная привлекательность террито- екты проведения комплексных кадастровых работ в
рий. У органов власти возникают трудности с регионах показали существенные результаты: плоуправлением и распоряжением земельным фондом щадь учтенных земельных участков увеличилась,
в целом, в связи с отсутствием информации о рас- как следствие, возросла налогооблагаемая база объположении и координатах конкретных земельных ектов недвижимости.
участков.
Таблица 1 – Результаты проведения ККР в пилотных регионах Российской Федерации

чем затраты на проведение кадастровых работ в индивидуальном порядке. Проведение массовых комплексных кадастровых работ будет продолжаться
до 2020 года на территориях 13 субъектов Российской Федерации на общей площади более 4 млн га.
Расходы бюджетных средств на реализацию
комплексных кадастровых работ отражены в таблице 2.

Таблица 2 – Расходы бюджетных средств на проведение комплексных кадастровых работ в период с 2019
по 2020 годы
2017
2018
2019
2020
Итого
Объем финансирования (план), млн руб.
56,68
169,02
212,79
210,53
649,02
Количество объектов (план)
9661
36756
46927
45783
139127
Затраты на 1 объект, тыс. руб.
5,8
4,5
4,5
4,5
4,6
Вместе с тем, необходимо сказать и о проблемах с финансированием комплексных кадастровых
работ, связанных с готовностью муниципалитетов
к выполнению таких работ: чтобы установить объемы финансирования комплексных кадастровых
работ в расходных частях бюджетов различных
уровней нужно определить объем потребности в
комплексных кадастровых работах, исходя из коли-

чества кварталов, объектов недвижимости, расположенных в границах квартала, количества земельных участков, сведения о границах которых отсутствуют в ГКН и т.д. При этом получение муниципалитетами бюджетных средств на проведение
комплексных кадастровых работ возможно только
на конкурсной основе.
Выводы:
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1. Проведение комплексных кадастровых работ позволит:
– уточнить сведения единого государственного реестра недвижимости;
– обеспечить гарантии публично-правовых образований, юридических лиц, граждан на принадлежащие им объекты недвижимости и земельные
участки на основе полных и достоверных сведений
государственного учета таких объектов;
– выявить и устранить административные правонарушения, связанные с самовольным занятием
земель;
- улучшить функционирование системы государственного и муниципального земельного контроля (надзора).
2. Субъекты Российской Федерации заинтересованы в проведении комплексных кадастровых работ в целях вовлечения в оборот неиспользуемых
земельных участков для увеличения налогооблагаемой базы и стимулирования капиталовложений.
3. Для снижения экономических затрат и
наибольшего охвата объектов недвижимости в процессе проведения комплексных кадастровых работ
необходимо применение новых технологий, которые позволят быстро определять местоположение
границ объектов недвижимости с минимальными
финансовыми затратами.
4. Необходимо законодательно упростить процедуру проведения комплексных кадастровых работ, предусмотрев их проведение в отсутствие
утвержденного проекта межевания территории,
расширить перечень объектов недвижимости, в отношении которых сведения могут быть внесены в
ЕГРН (земельные участки, используемые гражданами без оформления документов; земельные
участки, сведения о которых ранее отсутствовали в
реестре; самовольно возведенные объекты недвижимости; объекты незавершенного строительства,
в отношении которых права возникли до вступления в силу Федерального закона № 218-ФЗ).
5. Проведение комплексных кадастровых работ в массовом порядке позволит улучшить ситуа-
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цию с государственным учетом земельных участков и снизит количество судебных споров между
землепользователями.
6. Выполнение комплексных кадастровых работ, как одно из конкретных мероприятий в механизме управления земельными ресурсами, обеспечит улучшение инвестиционного климата регионов, повысит активность земельного рынка.
В связи с вышеизложенным на современном
этапе развития рыночной экономики в России считаем необходимым дальнейшее исследование теоретических аспектов управления земельными ресурсами и развитие практической деятельности в
области совершенствования земельных правоотношений.
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Abstract: In this article, all the information about trust management in international private law is presented
in detail in a scientific summary, in which the essence of the Truth and Conflicts arising out of trustworthy property
management in International Private Law are reflected in the beliefs of our scholars on trust management and the
final changes and additions, recent developments in our national legislation and a scientific analysis based on
foreign experience.
Аннотация: В данном статье вся информация о доверительном управлении в международном частном праве подробно представлена в научном резюме, в котором суть Истины и конфликтов, возникающих
в результате доверительного управления имуществом в международном частном праве, отражена в убеждениях наших ученых в отношении доверительного управления и окончательной изменения и дополнения,
последние изменения в нашем национальном законодательстве и научный анализ, основанный на зарубежном опыте.
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Introduction. It is well known that the
trustworthiness of the trust is to transfer the property
(trust agent) to another person (trustee), in which the
actions of the trustee (trustee) with the property are
limited by the rights of third parties (beneficiaries) the
manager undertakes to use the property in the interest
of these persons. As a result, the rights of the original
proprietor will be void. The trustee (trust manager) is
obliged to exercise his / her powers in respect of the
property transferred to him / her, or is confined to
handing over the property at a certain event (for
example, at the expiration of the recipient's age). On the
other hand, if one of the trafficking subjects (a
trafficker, a beneficiary or a founder) or a property is
abroad, this is a cross-border (international) trast.
Further improvement of the current legislation is a key
priority in the ongoing reforms in the country. This
process is closely linked with the goal of building a
law-governed state and a strong civil society, and the
evolving requirements of the time require this.
Research methods. The legal structure of trust
management is also an institute, distinguished by its
peculiarity in international private law, which differs
significantly from other concepts of private law. First
and foremost, this legal institute is characterized by a
different legal definition of Anglo-American and
Roman-German law. If a trustworthy management of
the Anglo-American right is recognized by the Institute
of Truth and is regarded as a physical-legal
relationship, Roman-German law is regulated within
the framework of contractual law relations. It should
not be forgotten that reliable management has existed
in the form of physical and juridical relationships in the

UK and then spread to other parts of the world.
Nevertheless, in today's international private law, there
are a number of practical issues related to the legal
regulation of trust management and differences
between different legal systems. Such issues include,
but are not limited to, the definition of the applicable
law, the legal assessment, the definition of the content
of foreign law norms, and the use of trustworthy rules:
the rule of law or contract law. Truth is based on the
relationship between the trust (trust manager) and the
property transferred by the founder (in other words,
physical-legal relationships). It is in this respect that the
continental law system, in particular the
trustworthiness of the property represented in the laws
of Uzbekistan, and the traditional breakthrough differ.
On this occasion I.Zakirov is the following:
The continental law system is based on the
principle of the interpretation of the right of property in
the Roman tradition and, above all, "two full ownership
rights to one thing". The property right is indivisible
and indivisible. There can not be any divisive or double
property. The properties of real estate which are not
within the scope of this property may be expressed in
the right of ownership of the property or in the
determination of the property rights of one or another
subject in relation to that object. Although the
continental right has been used recently by the
controversial principles of the English-American right
(for example, trust or trust), they are adapted without
disturbing the existing traditions (eg, the property of
another's property trusted management) [1, p.69].
According to B.Topildiev, in most cases, the
Institute of Trust Management of the English-American
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Law is recognized as a special property, and in most
cases, participants in this regard are regarded as fullfledged proprietors. For example, after the founder has
transferred the assets to a trust management, the trust
manager has all the rights of the proprietor. However,
his property rights are limited in terms of the right to
fairness and the rights of the beneficiary (ownerfounder). That is, in order to sell, pledge, or otherwise
dispose of a trustee property, the proprietor is required
by the consent of the proprietor. Despite these
limitations, a trustworthy owner is also a holder of a
right of ownership and a purely proprietor, so the
property transferred to him can not be independently
owned by the founder [2, p.12].
At the same time, the problems associated with the
reliable management of large enterprises, securities and
financial resources are of particular relevance today.
Particularly, the adoption of the Decree of the President
of the Republic of Uzbekistan "On measures for the
introduction of modern corporate governance methods
in joint-stock companies" dated April 24, 2015, and the
adoption of important strategic objectives for the
management of modern corporate governance methods,
The fact that the management of companies and
companies is contractually attractive is a reflection of
the foreign element in Uzbekistan The trust
management of the abovementioned property shows
the relevance of the relationship. In addition, the
Resolution of the Cabinet of Ministers of the Republic
of Uzbekistan No.215 of October 16, 2006 "On
measures to ensure efficient management of enterprises
with state-owned share in the statutory funds and the
proper accounting of state property", "Trust-Related
Government Privileges (shares) on the procedure for
issuing permitsv[3, p.65] as well as increasing the
effectiveness of the state assets' economic activity
through the attraction of legal entities as trustworthy
managers.
In addition, the fact that in recent years the
provision of large-scale enterprises with a solid asset to
reliable management, the focus on the development of
business entities through the issuance of securities and
financial assets to skilled managers also demonstrates
the need to cover the legal nature of the relationships of
good governance in international private law. The
procedure for transferring shares of large joint-stock
companies, such as shares of joint-stock commercial
banks, to a reliable management, the content of the
agreement and the legal basis of the circumstances
related to the responsibility of a trust manager are of
utmost importance.
It is also crucial to resolve disputes arising out of
trustworthy property management in international
private law, to find out the laws that the courts need to
apply, and the location and method of dispute
settlement. The provisions of Articles 1184 and 1190 of
the national legislature are only limited to the fact that
the rights of continental law jurisdictions are negligible
(exceptions to cases of liability and liability law only in
certain cases, in the field of copyrights, for example,
non-documentary shares and shares in the rights
protection [4, p.23].
The majority of cases related to jurisprudence in
jurisprudence are related to an institution where
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national law is unknown. An unknown institution is a
legal framework that allows applying or applying the
norms in a variety of fields similar to those in the
jurisdiction-based country or country of origin, in
determining the subspecial or sectoral approach in a
foreign country and the concepts used in the national
colloquium norms [5, p.46]. However, the AngloSaxon law, which created the trast, does not imply clear
division criteria for the right of exploitation and of
liability. The self-destructive self-esteem occurs in
family, inheritance, corporate and retirement [6, p.34].
In the common law, separate institutions-spherescontract law, law of torts, property law, and others are
not in line with the objective of selecting two colli- sion
norms in national law because trust is a matter of trust
law regulation. From this point of view, legal
assessment of the term associated with the trafficking
does not necessarily eliminate its application or
application of foreign law.
Since the legal system of the Republic of
Uzbekistan belongs to the novel-german family, the
question of the relevance of the application of the collicional rules in relation to the contractual and legal
construction of a confidential management with a
foreign element is also scientifically and practical. It is
also difficult to choose the right to be governed by the
law of the United States, which is dependent on the
right of Anglo-American right, the legal assessment of
such relationships or the choice of jurisdictional law.
In conclusion, it should be noted that the essence
of the trinity is not interpreted in the international
private law and the right of the continental law to be
regarded as a contractual arrangement. Therefore, the
duty of international private law should not be changed
to the essence of the trick and should be applied to
misinterpretation. Because trust management is a
physical and legal construction based on essence, it is
impossible to apply rules specific to contractual
structures in the assessment and enforcement of the
law. In practice, the recognition and regulation of the
truce is based on the agreement between the parties, and
it is desirable to justify the right of common law in
cases where there is no truce in the jurisdiction of the
country, especially in the jurisdictions of the
continental law.
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