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Экологические затраты как элемент концепции устойчивого развития.
Environmental costs as part of the sustainable development concept.
Аннотация:
Концепция устойчивого развития акцентирует внимание на рациональном и
бережном использовании воздушных, водный и земельных ресурсов планеты
предприятиями, осуществляющими разные виды экономической деятельности. Россия, как
и все мировое сообщество стоит перед необходимостью решения экологических задач.
Реализация мероприятий по защите ресурсов планеты начинается с разработки
методических материалов по организации идентификации, сбора и обработки информации
об экологических затратах разных видов. Систематизация наиболее результативных
мероприятий по снижению негативного воздействия на окружающую среду создает
условия организации раздельного учета экологических затрат, снижения негативного
влияния на основе сравнения затрат и результатов как монетарного, так и немонетарного
характера. Изучение Европейской и Российской практики реализации экологических
мероприятий необходимо для быстрого и экономически целесообразного внедрения
лучших практик сохранения природы. Управление затратами в рамках концепции
устойчивого развития предполагает создание условий гибкого реагирования на изменение
внешней и внутренней среды, росту экономической и экологической эффективности
работы предприятия. Авторская трактовка экологических затрат позволяет точнее
определить контекстную составляющую работ по природоохранным мероприятиям.
Обобщенный опыт исследований позволил предложить классификацию экологических
затрат для целей их раздельного учета. Текущие экологические затраты необходимо
относить на финансовый результат деятельности в период, их осуществления. Капитальные

экологические затраты по их окончании образуют первоначальную стоимость
природоохранного объекта, и включаются в финансовый результат текущего периода через
начисление амортизации. Указанные подходы определяют необходимость внесения
изменений в организационные и методические аспекты учетной политики предприятия.
Обособленное отражение в отчетности экологических обязательств, информации по
осуществляемым экологическим мероприятиям повышает доверие инвесторов и как
следствие инвестиционную привлекательность предприятия.
Abstract:
The concept of sustainable development focuses on the rational and careful use of air, water
and land resources of the planet by enterprises engaged in different economic activities. Russia, as
the advanced countries is the need for solving environmental problems. Implementation of
measures for the protection of the planet’s resources begins with the development of
methodological materials on organization identification, collection and processing of information
on the environmental costs of different types. Systematization of the most effective measures to
reduce the negative impact on the environment creates the conditions for the organization of
separate accounting of environmental costs, mitigation of adverse effects based on comparison of
costs and benefits, both monetary and non-monetary nature. The study of European and Russian
experience in implementation of environmental measures necessary for the rapid and costeffective implementation of best practices of nature conservation. Cost management under the
concept of sustainable development implies the creation of conditions of flexible response to
changing external and internal environment, increase economic and ecological efficiency of the
enterprise. The author’s interpretation of environmental costs allows identifying more precisely
the contextual component of the works to environmental protection. The generalized experience
of the research allowed developing a classification of environmental costs for the purposes of
separate accounting. Current environmental costs are allocated to the financial result of operations
in the period of their implementation. Capital environmental costs form the initial cost of the
conservation project, and included in the financial result of the current period through depreciation.
These approaches determine the need for changes in organizational and methodological aspects of
accounting policy. Separate reporting of environmental liabilities, information on environmental
activities to enhance the confidence of investors and the investment attractiveness of the enterprise.
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ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ В АПК В УСЛОВИЯХ
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
EFFECTIVE MANAGEMENT IN AIC UNDER IMPORT SUBSTITUTION
Аннотация: в настоящее время, в связи с введением определенных санкционных
ограничений со стороны Евросоюза в отношении Российской Федерации и ответное
продовольственное эмбарго, провозглашение политики импортозамещения, предоставляет
возможность рассматривать данные процессы, как активизацию политики становления и
реализации продовольственной безопасности России. По настоящему важной задачей в
данном направлении является управление активизацией политики импортозамещения как
процесса активизации политики продовольственной безопасности.
Abstract: now, due to the introduction of certain restrictions of sanctions by the European
Union in respect of the Russian Federation and the response food embargo declaration of import
substitution policies, it provides an opportunity to consider the figures in processes such as
activation policy formation and implementation of food security of Russia. At present an important
challenge in this area is to control the activation of the policy of import substitution as the
activation process of food security policies.
Ключевые слова: санкции, продовольственное эмбарго,
продовольственная безопасность, качественные продукты питания.
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Импортозамещение в сельском хозяйстве: реалии и потенциал
Import substitution in agriculture: the realities and potential
Аннотация
Знаковая тема последнего времени — импортозамещение. Эта статья посвящена
анализу масштабных изменений, происходящих в сельском хозяйстве, в объемах,
структуре и географии импорта продовольствия в нашу страну, а также рассмотрению
потенциала импортозамещения в этой отрасли и проблемах его реализации.
Summary
The iconic theme of the last time — import substitution. This article analyzes the major
changes occurring in agriculture, the volumes, structure and geography of food imports to our
country, as well as consideration of the potential for import substitution in this sector and problems
of its implementation.
Ключевые слова:. Импортозамещение, сельское хозяйство, продовольствие, аграрная
политика
Keywords: Import substitution, agriculture, food, agricultural policy
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ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ РЫНКА МЯСНОЙ
ПРОДУКЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
TERRITORIAL FEATURES OF DISTRIBUTION OF THE MARKET OF MEAT
PRODUCTS IN THE RUSSIAN FEDERATION
Аннотация.
В статье рассмотрены вопросы размещения отечественного мясного рынка в
территориальном аспекте. Основная доля выращивания скота и птицы в живой массе
сосредоточена в округах с благоприятными природными и экономическими условиями.
Концентрация ресурсного потенциала удлиняет путь мясного сырья до потребителя,
увеличивая число посредников. Количество регионов с высоким производством мяса всего
14, лидер Белгородская область. Половина производства мясных ресурсов сосредоточена в
14 регионах. Неоднородна ситуация и с самообеспеченностью и уровнем потребления
мясной продукции. По уровню смообеспеченности выделяются три группы регионов,
внутри которых отмечаются различия по потреблению, связанные с платежеспособным
спросом населения.
Abstract. In the article the questions of accommodation of domestic meat market, in
territorial aspect. The main share of livestock and poultry in live weight is concentrated in districts

with favorable natural and economic conditions. The concentration of the resource potential
lengthens the path of raw meat to the consumer, increasing the number of intermediaries. The
number of regions with high meat production only 14, the leader of the Belgorod oblast. Half of
the production of meat resources are concentrated in 14 regions. Heterogeneous situation with selfsufficiency and consumption of meat products. The level of smoorspoel there are three groups of
regions within which there are marked differences in consumption related to solvent demand of
the population.
Ключевые слова: рынок мясной продукции, межрегиональная дифференциация,
территориальное размещение, ресурсный потенциал, концентрация мясной продукции,
среднедушевое потребление, самообеспеченность.
Key words: meat market, regional differentiation, geographical location, resource potential,
the concentration of meat production, per capita consumption, self-sufficiency.
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Оценка уровня государственной поддержки аграрного сектора Канады
Estimation of Government Support to Agriculture in Canada
В работе рассматривается вопрос государственной поддержки аграрного сектора
Канады. Для оценки поддержки используется методика ОЭСР.
Summary
The article analyses government support to agriculture in Canada. The OECD methodology
is used for support estimation.
Ключевые слова: Канада, государственные расходы, совокупная поддержка,
поддержка производителей, ценовой трансферт, бюджетный трансферт, трансферты в
привязке к конкретным видам продукции, поддержка общих услуг.
Keywords: Canada, government expenditures, Total Support Estimate, Producer Support
Estimate, market price support, budget transfers, Single Commodity Transfer, General Services
Support Estimate.
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Использование Канадой субсидий при экспорте продукции
агропромышленного комплекса в связи с обязательствами в ВТО
Canada’s use of agriculture export subsidies in the WTO obligations context
В работе анализируется выполнение Канадой обязательств в рамках ВТО при
экспорте продукции агропромышленного комплекса.
Особое внимание уделяется
направлениям экспортной политики Канады в контексте Решения по экспортной
конкуренции, принятого на 10-й Министерской конференции ВТО.
Summary
The article analyses Canada’s compliance with WTO commitments on export competition
for agricultural products. Special attention is paid to Canadian export policy in the context of the
Decision on Export Competition adopted by the 10th Ministerial conference of the WTO.
Ключевые слова: Канада, ВТО, Соглашение по сельскому хозяйству, обязательства по
экспортным субсидиям, Решение по экспортной конкуренции
Keywords: Canada, WTO, Agreement on Agriculture, export subsidies commitments,
Decision on Export Competition
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕНДЕНЦИЙ ИНДИКАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ ПЕНЗЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ
IDENTIFICATION OF TRENDS INDICATIVE OF INDICATORS OF
SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF RURAL TERRITORIES OF THE PENZA
REGION
Аннотация
В данной статье осуществляется выявление тенденции развития одного из
индикативных показателей устойчивого развития сельских территорий на примере
Пензенской области. Кроме этого делается акцент на использовании отличных от
указанных в программе показателей, но тесно с ними коррелирующих.
Обработка данных производилась с помощью эконометрического продукта Gretl. При
осуществлении прогнозирования учитывались основные этапы построения прогноза.
В статье показано, что помимо вводимых квадратных метров жилья, ключевым
показателем является формирование интереса у населения к жизни и работе в сельской
местности. В определенной степени реализовать «мечту» многих «будущих фермеров»
помогает государственная поддержка. Возможно, реализация комплекса мер приведет не
только к устойчивому развитию сельских территорий, но и к их сохранению.
Annotation
This article shall be carried out to identify trends in the development of one of the indicative
of indicators of sustainable development of rural areas on the example of the Penza region. In
addition, emphasis is placed on the use of other than that indicated in the programme indicators,
but closely correlated with them.

Data processing was performed using econometric product Gretl. In carrying out the main
stages of construction are taken into account forecasting prediction.
The article shows that in addition to the input square meters of housing, the key indicator is
the formation of the interest of the population to live and work in rural areas. To a certain extent
to realize “dream” many “future farmers helps State support. Complex measures might lead not
only to the sustainable development of rural territories, but also to their conservation.
Ключевые слова: сельские территории, тенденция развития, Gretl, крестьянское
(фермерское) хозяйство, устойчивое развитие
Key words: rural territory development trend, Gretl, peasant farming, sustainable
development
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Опыт Канады по поддержке аграрного сектора в связи с обязательствами в
ВТО
Domestic Support of Canadian Agriculture in the WTO Obligation Context
В работе анализируется выполнение Канадой обязательств в рамках ВТО по
поддержке аграрного сектора. Рассмотрены меры и уровень поддержки за период с 1995 по
2012 годы.
Summary
The article analyses Canada’s compliance with WTO commitments on domestic support of
agriculture sector. It examines measures and support levels for the period from 1995 to 2012.
Ключевые слова: Канада, ВТО, Соглашение по сельскому хозяйству, внутренняя
поддержка, агрегатный показатель поддержки, меры «желтой корзины», меры «зеленой
корзины», пороговые значения поддержки («de minimis»), программы управления рисками,
прямые выплаты, «несвязанная» поддержка доходов.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИИ БИЗНЕСА
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS OF BUSINESS
INTERNATIONALIZATION
Аннотация. Данная статья развивает теоретические и методические положения
интернационализации бизнеса. В статье приведены результаты наблюдений за процессом
импортозамещения и экспортной ориентации российских организаций и представления
авторов о научно-методических подходах
к
развитию моделей и этапов
интернационализации бизнеса на современном этапе.

В статье обосновывается последовательность новых переходных этапов на начальной
стадии экспансии на внутренних рынках и выхода на международные рынки.
Abstract. This article develops theoretical and methodical provisions of internationalization
of business. The article contains the results of observations of the process of import substitution
and export orientation of the Russian organisations and the views of the authors about the scientific
and methodological approaches to development of models and stages of business
internationalization at the present stage.
The article explains the new sequence of transitional phases at the initial stage of expansion
of the domestic markets and entering to international markets.
Ключевые
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интернационализация
бизнеса,
импортозамещения, внутренние и международные рынки.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МОДЕЛЕЙ И ПРОЦЕДУР ПОСТРОЕНИЯ
СТРАТЕГИИ ОРГАНИЗАЦИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
IMPROVEMENT OF MODELS AND PROCEDURES OF CREATION OF
STRATEGY OF THE ORGANIZATION IN MODERN CONDITIONS
Аннотация. Данная статья развивает теоретические и методические положения
стратегического управления. Статья подготовлена на основе аналитического материала
трудов российских и зарубежных ученых в области стратегического менеджмента. Этот

материал авторы изучали и систематизировали на протяжении 2000 – 2015 гг., сопоставляя
полученные теоретические исследования с практическими результатами деятельности
российских организаций. В статье приведены результаты наблюдений за процессом
стратегического развития российских организаций и представления авторов о
методических подходах к построению, разработке и реализации стратегии организации.
В данной статье раскрывается практико-ориентированный подход к разработке и
реализации стратегии организации, основанный на выявлении и практическом
использовании результатов, процессов и процедур построения стратегии. Предложена
интегральная модель построения стратегии, основанная на использовании качественных и
количественных методов, позволяющая синтезировать стратегические и оперативные
управленческие решения с учетом выявления зависимостей и взаимосвязей процедур
построения стратегии организации. Обосновывается последовательность построения
стратегии организации и необходимость включения новых этапов и пошаговых
итерационных процедур.
Abstract. This article develops theoretical and methodical provisions of strategic planning.
Article is prepared on the basis of analytical material of works of the Russian and foreign scientists
in the field of strategic management and planning. Authors studied this material and systematized
for 1996 – 2016, comparing the received theoretical results with practical results of activity of the
Russian organizations. Results of supervision over development of the Russian organizations and
idea of authors of scientific and methodical approaches to construction, development and
realization of strategy of the organization are given in article.
In this article practice – the focused methodical approach to development and realization of
strategy of the organization reveals. The integrated model of sequence of development and
realization of strategy based on use of qualitative and quantitative methods, allowing to synthesize
strategic and operational administrative decisions on the basis of detection of dependences and
interrelations of factors of the external and internal environment of the organization is offered. The
sequence of creation of strategy of the organization locates and need of inclusion of new stages
and step-by-step procedures speaks.
Ключевые слова: стратегия, практико-ориентированный подход, интегральная модель
построения стратегии организации, матрица «степень влияния и практическая
значимость».
Keywords: strategy, practice-oriented approach, integration model of development and
realization of strategy of the organization matrix of extent of influence and practical importance.
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Инновационный характер экономического развития льняного подкомплекса в
нечерноземной зоне
INNOVATION-DRIVEN ECONOMIC DEVELOPMENT OF the flax subcomplex in the
non-black earth AREa
Аннотация
Лен-долгунец официально объявлен культурой XXI века. На мировом рынке растет
спрос на льняные ткани. Нечерноземная зона традиционно является идеальной территорией
для возделывания этой культуры. На долю Смоленской области до 1990-х годов
приходилось 17%, а в лучшие годы до 33% российского льноволокна; до 12% его
производства в СССР, 5-7% мирового производства, посевные площади составляли более
100 тыс. га, или в два раза больше, чем во всей Западной Европе. Льноводство давало
сельскому хозяйству области 20% всех доходов и больше 50% от растениеводческой
продукции. Однако в сельской экономике создался перекос не в пользу льна-долгунца. Не
имея поддержки, обезлюдевшие сельские территории практически полностью сократили
посевные площади (к 2010 году осталось 1,6 тыс. га). В настоящее время положение таково,
что необходимо пересмотреть отношение к этой отрасли, не допустить ее вырождения и
добиться положительных перемен с целью удовлетворения не только внутреннего рынка,
но и выйти на внешний рынок. Анализ программ поддержки льноводства показал, что их
механизм не эффективен, поэтому авторами предлагается создать в регионе кластерные
районные льняные формирования, включающие в себя сельхозпредприятия, льнозаводы,
машинно-технологические станции и другие предприятия инфраструктуры. Финансовые
средства будут проходить через одно головное предприятие, которое будет отвечать за
результаты деятельности всего кластера. В дальнейшем предлагается объединение в
региональный кластер, и как перспективное направление – межрегиональный кластер, с
решающей государственной долей.
Summary
Fiber flax was officially declared a crop of the 19th century. There is a growing demand for
the linen fabrics at the global market. The non-black area is traditionally considered as an ideal

territory for growing this kind of crop. Until the 1990s the Smolensk Region accounted for 17%,
and at best up to 33% of the flax fibre manufactured in Russia, which amounted up to 12% of the
total volume of this crop production in the USSR, and made up 5-7% of its global output; the area
under crops was more than 100 ths. ha, which was twice as much as the similar area in the Western
Europe in total. Flax cultivation brought in 20% of the total income generated from agriculture
within the region, while the profit received from the crop products amounted over 50%. However,
the agricultural economy faced the imbalance, which affected the situation with the fiber flax
production. In the absence of support, the rural areas became depopulated and the areas under
crops were almost completely cut (by 2010 they amounted only 1.6 ths. ha). The present situation
requires that the attitude towards this industry should be reconsidered in order to prevent its
deterioration and allow for the positive changes aimed at satisfaction of the domestic market needs
as well as getting access to the foreign market. Analysis of the flax-growing support programs
revealed their inefficiency, therefore the authors suggest that the cluster-based flax production
entities should be formed within the districts of the region, including agricultural enterprises, flaxprocessing plants, farm machinery depots and other overhead facilities. The funds will flow
through one parent enterprise that will be responsible for the performance within the cluster as a
whole. At a later stage it is suggested to form regional as well as cross-regional clusters (as a
perspective trend), with a majour share of public ownership.
Ключевые слова: льняной подкомплекс, региональный кластер, инновационное
развитие, льнопродукция, организационно-управленческий механизм, государственная
поддержка.
Keywords: flax subcomplex, regional cluster, innovation-driven development, linen
products, organizational and managerial mechanism, state support.
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К вопросу о деятельности Н. П. Смецкого на посту директора
Константиновского межевого института
On activity of N.P. Smetskiy as the Director of the Konstantinovskiy Surveying
Institute
Аннотация. В статье приведены новые, ранее неопубликованные сведения о
деятельности Н. П. Смецкого на посту директора Константиновского межевого института.
Указанные материалы получены в результате работы авторов в Российском
государственном архиве древних актов, Центральном государственном архиве г. Москвы,
а также в Отделе рукописей Российской государственной библиотеки. Данная статья
является продолжением многолетних исследований ученых Государственного
университета по землеустройству, посвященных истории Константиновского межевого
института.
Summary. The article presents new data, that haven’t been published before, on activity of
N.P. Smetskiy as the Director of the Konstantinovskiy Surveying Institute. The abovementioned
gained data are the result of work of the authors at the Russian State Archive of Ancient Acts, the
Central State Archive of the city of Moscow, as well as at the Department of Manuscripts of the
Russian State Library. This article is a continuation of multi-year researches of scientists of the
State University of Land Use Planning, dedicated to history of the Konstantinovskiy Surveying
Institute.
Ключевые слова: история землеустроительного образования, Константиновский
межевой институт, директор Константиновского межевого института Н. П. Смецкий.

Keywords: history of land surveying education, the Konstantinovskiy Surveying Institute,
the Director of the Konstantinovskiy Surveying Institute N.P. Smetskiy.
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10 Years of EU Membership in Agriculture: Lessons from the New Member States
Abstract
In 2004 and 2007, 12 countries of Central and Eastern Europe acceded to the European
Union, by which the transition process from the former socialist system to a market based
agriculture formally came to an end. Despite the long-lasting preparations of countries, accession
to the European Union was somehow a step into unknown territory. The expected impacts of
enlargement in agriculture both in EU15 and in the candidate countries have been one of the most
debated areas. The tenth anniversary of accession is a good opportunity for stocktaking and
assessing the agricultural developments of the New Member States (NMS) in light of the latest
data available. Results suggest that Poland and the Baltic countries can be treated as the winners
of EU accession in agriculture, while Romania, Bulgaria and Slovenia proved to have used their
potentials to the least. Results also suggest that focusing on high value added agri-food products
proved to be a good strategy to reach development in the agriculture sector, while those countries
concentrating on the production of agri-food raw materials turned out to be lagged behind. These
results might also be useful for other countries experiencing similar integration issues like the
NMS.
Keywords: EU membership, agriculture, performance, New Member States
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ПРИМЕНЕНИЕ РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ СИСТЕМ ДЛЯ
ДИСТАНЦИОННОГО МОНИТОРИНГА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА С ЦЕЛЬЮ
ОБНАРУЖЕНИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ
APPLICATION OF ELECTRONIC SYSTEMS REMOTE MONITORING OF
AGRICULTURE TO DETECT AND EXTINGUISH A FIRE SOFTWARE
Аннотация. В статье представлена
хозяйства с целью обнаружения и
радиолокационных систем. Научно
эффективность использования в данных
беспилотных летательных аппаратов.

уникальная технология мониторинга сельского
обеспечения тушения пожаров с помощью
обоснованы практическая применимость и
целях радиолокационных комплексов в составе

Summary. The article presents the unique technology of agriculture monitoring to detect and
provide fire-fighting using radar systems. Scientifically proved practical applicability and
effectiveness in the use of data to radar systems as part of unmanned aerial vehicles.
Ключевые слова: мониторинг пожаров, бортовая радиолокационная система, радар,
сельское хозяйство, беспилотный летательный аппарат.
Keywords: fire monitoring, on-board radar system, radar, agriculture, drone.
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Земельные ресурсы как ключевой фактор обеспечения продовольственной
безопасности и основные меры по организации их рационального использования
Land resources as a key factor in ensuring of food security and basic measures on
organization of their rational use
Аннотация. В статье рассмотрены институциональные, управленческие и
нормативно-правовые аспекты вовлечения организации рационального использования
земель как необходимого условия обеспечения продовольственной безопасности. Также
уделено внимание проблемам и перспективам развития землеустройства. Предложен ряд
мер, которые должны повысить эффективность агропромышленного комплекса и
реализовать конкурентные преимущества отечественных сельхозтоваропроизводителей.
Аннотация. The article considers the institutional, managerial and legal aspects involving
the organization of rational land use as a necessary condition of food security. Also attention is
paid to problems and prospects in developing of the land use planning. The authors suggested a
number of measures that should increase the efficiency of agriculture and ensure realize the
competitive advantages for domestic agricultural producers
Ключевые слова: сельскохозяйственные угодья, продовольственная безопасность,
землеустройство, изъятие земельного участка.
Key words: agricultural land, food security, land use planning, withdrawal of the land plot.
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Шагайда Н.И., Алакоз В.В,
Перспективная земельная политика: какие вызовы перед ней стоят?
В статье обозначены наиболее острые проблемы в области земельных отношений и
сформулированы вызовы, которые обязательно должны быть учтены в ходе разработки
перспективной земельной политики в России до 2035 г.
The article indicates the most acute problems in land relations and formulates the challenges
that have to be taken into account during the development of a promising land policy in Russia till
2035.
Ключевые слова: земельная политика, программа развития страны до 2035 г.,
основные вызовы, урегулирование конкуренции за землю между строительством и
сельским хозяйством, гарантии прав на землю, расширение прав муниципалитетов и
субъектов РФ
Keywords: land use policy, country’s development program till 2035, main challenges, the
resolution of construction and agriculture competition for land, guarantee of land tenure,
empowerment of municipalities and entities of Russian Federation
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Применение геоинформационных методов картографии в ОВД по
профилактике правонарушений
The application of GIS methods in mapping the police Department on crime
prevention.
В данной статье рассматривается сущность классического, цифрового и
геоинформационного методов картографии. Выявление особенностей позволит
рассмотреть сильные и слабые стороны различных методов пространственно-временной
визуализации данных для применения в информационно-аналитическом обеспечении
деятельности ОВД по профилактике правонарушений.
This article deals with the essence of classical, GIS and digital cartography methods. The
identifying feature will allow us to consider strengths and weaknesses of different methods of
spatial-temporal data visualization for use in information-analytical support to the activities of the
police Department on crime prevention.
Ключевые слова: картография, ГИС, геоинформация, землеустройство, земледелие
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О некоторых дискуссионных вопросах, связанных с разработкой
профессионального стандарта для юристов по земельному праву
About some discussion questions related to the development of professional standards
for lawyers on land law
В статье рассмотрены различные аспекты разработки профессионального стандарта
«Юрист по земельному праву».
The article discusses various aspects examines the development of professional standard
“Lawyer by land law”.
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