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в языке общий стандарт использования, который часто возникает в таких ситуациях, в данном случае to 
проявил себя как наиболее сильный (широко распространенный) предлог. Он не имел никаких ограничений 
в использовании по отношению к флективной форме инфинитива, и таким образом фонема смогла закре-
питься в речи (за исключением шотландского диалекта). Некоторые предлоги использовались перед самим 
предлогом to. Сплошная выборка Фр. Виссера [Ibidem, p. 25]: 

(23)…rædiʒ till to wissenn himm and lærenn (1200 г.). 
(24) Wiþþ daʒʒsang and wiþþ uhhtennsang... 
(25)…wiþþ beness and wiþþ to letenn swingenn hemm þe bodiʒ (1200 г.). 
(26) Vyenne salewed parys wythoute to make ony semblaunce of Love (1485 г.). 
(27) …in stede to healpe hym to dye well. 
(28) [he] putteth hym in vayne hope of long lyfe (1557 г.). 
(29)…they impeach him of traiterously to have assumed the regall power to himself (1678 г.). 
(30) People called upon to conform to my taste, instead of to read something which is comfortable to their (1834 г.). 
(31)…not to affirm is a very different thing from to deny (1879 г.). 
Использование различных предлогов перед конструкцией to–Infinitive появилось примерно в 1200 г. и 

является закрепленной конструкцией в современном английском языке (особенно предлог for, остальные – 
очень редко). Тот факт, что мы можем найти идентичные конструкции в литературных источниках прошло-
го века (XX в.), свидетельствует о том, что потенциал развития и использования данного языкового явления 
не был потерян. Причастие настоящего времени произошло от формы инфинитива, и в большинстве случаев 
использования конструкции предлог + to + Infinitive именно to + Infinitive был заменен инговой формой гла-
гола (герундием). 

(32) Job satisfaction is the pleasure that you get from doing your job. 
All of these thinking hats help for thinking more deeply. 
Что касается предлога for, то он все еще используется в некоторых английских диалектах, резкое умень-

шение использование данной конструкции датируется XV в. [2, p. 37]. 
(33) For to be free is not merely to cast off one's chains, but to live in a way that respects and enhances the free-

dom of others (Nelson Mandela’s Quote). 
Таким образом, ДА конструкция to+Infinitive представляет собой сложную лексическую конструкцию, 

которая выполняет некоторые функции существительного. 
 

Список литературы 
 
1. Callaway Morgan Jr. The Infinitive in Anglo-Saxon. Washington, D.C.: Carnegie Institution, 1913. P. 20-80. 
2. Lightfoot David W. Principles of Diachronic Syntax. Cambridge: Cambridge University Press, 1979. P. 37. 
3. Millwood. N. Y.: Kraus Reprint, 1988. P. 63. 
4. Morris. Richard. L.: Early English Text Society by N. Trubner & Co., 1868. P. 73. 
5. The Shorter Oxford English Dictionary on Historical Principles / ed. by C. T. Onions. Oxford: Clarendon Press, 1990. 2306 p. 
6. Visser F. Th. A Historical Syntax of the English Language. Leiden: E. J. Brill, 1973. Vol. 1. P. 25-68. 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

УДК 097 

Экономические науки 
 

Статья раскрывает процесс управления производственной деятельностью в АПК, так как данный процесс 

является одним из самых сложных. Процесс управления имеет важные отличительные особенности и со-

стоит из определенных последовательных функциональных этапов и принятия решения в системе на осно-

ве принципа единого информационного пространства. Одним из ключевых этапов является создание тер-

миносистем на основе стандартизованных терминов и определений, которые служат важнейшим инфор-

мационным ресурсом в области АПК. 
 

Ключевые слова и фразы: агропромышленный комплекс (АПК); стандартизованные термины и определения; 

информационный ресурс; терминосистема; агрегация; дезагрегация. 
 

Александр Константинович Джинчарадзе, д.т.н., профессор 

Инна Анатольевна Миль 

Российское энергетическое агентство, г. Москва  

Dzhincharadze@rosenergo.gov.ru; Mill@rosenergo.gov.ru 
 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ТЕРМИНОСИСТЕМ  

НА ОСНОВЕ СТАНДАРТИЗОВАННЫХ ТЕРМИНОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ В ОБЛАСТИ АПК
©

 
 

Отраслевая сельскохозяйственная стандартизованная терминология отражает определенную область 

знаний и/или деятельности и складывается одновременно с накоплением знаний и реализацией объектов и 

                                                           
© Джинчарадзе А. К., Миль И. А., 2012 



ISSN 1993-5552 Альманах современной науки и образования, № 10 (65) 2012  53 

процессов в этой области. Отсюда следует, что стандартизованные термины и определения в сфере АПК яв-

ляются важнейшими информационными ресурсами.  

Под информационными ресурсами (ИР) в области АПК следует понимать знания, сведения, данные, по-

лученные и накапливаемые в процессе развития науки и в практической хозяйственной деятельности сель-

хозпроизводителей и потребителей в сфере АПК, которые могут быть использованы в общественном и лич-

ном производстве и управлении как фактор повышения эффективности управления и, безусловно, самого 

производства. Следует подчеркнуть, что качество ИР в области АПК определяется адекватностью даваемого 

ими реального отображения действительности. Необходимо здесь также отметить еще один важный прин-

цип в управлении АПК: ИР относятся к числу воспроизводимых. Процесс их воспроизводства в системе 

управления имеет важные отличительные особенности по сравнению с другими видами ресурсов и состоит 

из определенных последовательных функциональных этапов управления и принятия решения в системе на 

основе принципа единого информационного пространства. Безусловно, следует здесь выделить важнейшую 

функцию в системе управления – обратную связь, обеспечивающую воспроизводство ИР. С помощью обрат-

ной связи результаты получения новых показателей ИР должны войти в базу данных (хранилище) для уточне-

ния ранее определенных данных (или как новые). Такая модель является типовой унифицированной моделью 

на основе единого информационного пространства и эффективной в экономической и практической деятель-

ности хозяйствующих объектов в процессах управления и принятия решений. Понятно, что одни и те же дан-

ные используются многократно. Единственное здесь ограничение – время, в течение которого ИР сохраняет 

актуальность. Объем же существующих, актуальных в данный момент времени ИР, зависит не только от мас-

штабов их производства, но и от того, насколько широка сфера их использования (т.е. от количества и уровней 

пользователей), а также от воспроизводства их, актуализированных в реальном масштабе времени, для даль-

нейшего эффективного практического использования в управлении народным хозяйством в области АПК. 

Поэтому важной составляющей любого этапа процесса системы управления является обеспечение опера-

тивной корректировки ИР и доступа специалистов к конкретным данным, нужным для решения конкретных 

задач управления. С целью решения этой проблемы создаются автоматизированные поисковые системы 

(ИПС). Однако эти ИПС базируются, как правило, на определенных ключевых словах. В то же время суще-

ственным недостатком многих ИПС является несоответствие таких ключевых слов упорядоченным между-

народным и гармонизированным в мировой практике. Поэтому в ИПС особое значение имеют ИР - стандар-

тизованные термины и определения, являющиеся основой тезаурусов. При этом необходимо отметить, что 

информационный поиск – это совокупность практических и научных методов нахождения, идентификации 

и выделения нужных сведений из больших массивов данных. Практическая задача информационного поиска 

реализуется с помощью системы определенных записей сведений (документов, терминов, слов, словосоче-

таний, статей, таблиц и т.п.). В современном понимании в такой информационной системе должен функци-

онировать унифицированный и упорядоченный типовой упрощенный естественный язык, в котором часть 

содержания реальных текстов выражается посредством логических связей и отношений терминов, выбирае-

мых в качестве исходных базовых ключевых слов. Известно, что подобная система записи сведений называ-

ется специальным типовым для конкретной области знаний информационным языком, а словарь исходных 

понятий – терминов и их определений, унифицированных и упорядоченных функционально – тезаурусом. 

Управление производственной деятельностью в АПК является сложным и комплексным процессом. Си-

стема учета, отвечающая требованиям управления, – сложная и состоит из множества процедур. К тому же 

состав элементов системы управленческого учета может меняться в зависимости от целей управления. 

Между тем, любая система учета, организованная на конкретном предприятии, должна отвечать общепри-

нятым принципам. К основным принципам управленческого учета относятся: непрерывность деятельности 

предприятия; использование единых для планирования и учета терминов и определений, соответствующих 

плановым и учетным единицам показателей; оценка результатов деятельности подразделений предприятия; 

преемственность и многократное использование первичной и промежуточной информации в целях управле-

ния; формирование показателей внутренней отчетности как основы коммуникационных связей между уров-

нями управления; применение бюджетного (сметного) метода управления затратами, финансами, коммерче-

ской деятельностью; полнота и аналитика, обеспечивающие исчерпывающую информацию об объектах уче-

та, в т.ч. периодичность. Реализация взаимосвязи такой совокупности принципов обеспечивает действен-

ность системы управленческого учета, а следовательно и эффективность управления объектами АПК.  

Непрерывность деятельности предприятия, которая выражается отсутствием намерения самоликвидиро-

ваться, сократить масштабы производства, означает, что предприятие будет развиваться в будущем. Этот 

принцип нацеливает руководителей предприятий на создание своевременного информационного обслужи-

вания пользователей для решения долгосрочных проблем анализа конкурентоспособности производства про-

дукции, поставок сырья и материалов, изменения ассортимента и освоения новых продуктов, инвестиций и т.д. 

Использование единого комплекса плановых и учетных единиц показателей, соответствующих однозначному 

пониманию на всех уровнях управления, в планировании, учете и контроле производства обеспечивает между 

ними однозначную системную прямую и обратную связь. Анализ показывает, что практически планово–

учетные единицы (ПУЕ) должны являться показателями, наименования которых соответствуют стандартизо-

ванным терминам, раскрывающим сущность производственного планирования системы управления на разных 

иерархических и функциональных уровнях. С их помощью создается реальная возможность реализации систе-

мы учета, основанной на тесной взаимосвязи показателей управленческого учета производства и бухгалтерского 
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учета затрат, определения результатов хозяйствования отдельных структурных подразделений. На разных 

иерархических уровнях оперативно-производственного планирования ПУЕ или детализированы, или, напро-

тив, более укрупнены. В основе детализации должен быть заложен принцип перехода (агрегации) от более 

крупных единиц ПУЕ на уровне предприятия (изделие, производственный заказ, серия изделий и т.п.) к более 

мелким на уровне цеха, участка, бригады (деталь, операция, комплекс операций, узловой комплект и др.). Сле-

дует также отметить, что планово–учетные единицы и термины готовой продукции, сданной на склад, приме-

няемые в бухгалтерском учёте, должны быть однозначными в понимании для всех и идентичными. Через них 

прослеживается связь управленческого и финансового учёта выполненных заказов. При этом возможна любая 

группировка комплекса информации в том или ином виде учёта по объектам управления: будь то группировка 

по видам продукции, производственным заказам или структурным подразделениям.  

На основании изложенных результатов анализа разработана блок–схема модели системы управления со-

зданием продукции АПК в едином информационном пространстве с применением стандартизированных 

терминов и определений, которая представлена на Рис. 1.  

 

 
 

Рис. 1 

 

В такой системе и модели представления данных алгоритм поиска нужных сведений состоит в организа-

ции и установлении некоторого соответствия поисковых образов запросов и поисковых образов текстов, 

хранимых в базе данных (знаний), т.е. идентификации нужной информации. Такое соответствие, как показа-

ли результаты исследований, возможно эффективно установить с помощью семантики стандартизованных 

терминов и их определений, а также отношений агрегации между иерархическими и функциональными 

упорядоченными отношениями стандартизованных терминов и определений в терминосистемах. Под тер-

миносистемой понимаем организованную иерархически структурированную комплексную совокупность 

терминов и их определений конкретной области знаний (науки, производства, процессов, услуг) на каждом 

иерархическом и функциональном уровнях. Таким образом, на основании изложенного идентификация про-

дукции, услуг, процессов и работ в АПК сводится к однозначному пониманию, а понимание – к узнаванию и 

определению исследуемого объекта АПК путем соотнесения нормативных отношений термина с другими 

терминами или упорядоченными унифицированными словами, с которыми этот термин ассоциируется. Ре-

зультаты исследований и практика работы доказали, что постоянной эффективной основой «понимания» в 

такой модели системы управления является профессиональный нормативный стандартизованный язык. В 

этих моделях многозначность слова, многовариантность сочетаний слов возможны только с помощью стан-

дартизованных отношений в процессе интерпретации и идентификации объекта управления. Разноаспект-

ные классификации терминов в области управления и экономики сельского хозяйства характеризуют их 

упорядоченную, комплексную, логическую, семантическую, иерархическую и функциональную структуру: 

от простых и производных, исконно русских и заимствованных слов и аббревиатур до двухсловных и мно-

гословных терминов в данной области. 
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Анализ показал, что, например, термин «молоко и молочные продукты» является комплексно сложным и 

иерархически многоуровневым, упорядоченным по функциональным признакам. Этот термин включает 

термины: «молоко порошковое» и «молоко цельное», «молоко сгущеное», «сливки», «масло сливочное», и 

т.д. Аналогично можно представить комплекс терминов, относящихся к «мясу и мясным продуктам», «зер-

новым, бобовым и продуктам их переработки» и т.д. 

Результаты анализа классификации терминологии показали, что в связи с комплексным характером тер-

минологии в управлении и экономике АПК применение комплексного принципа позволяет создавать и при-

менять производные и сложные иерархические и функциональные термины в областях АПК и устойчивые 

сочетания (комбинации) терминов, которыми изобилуют тексты в области экономики и управления. Таким 

образом, на основании изложенного комплексно структурированную (упорядоченную) совокупность терми-

нов и их определений, организованных иерархически и функционально в конкретных областях знаний 

(науки, производства, процессов и услуг), можно определить как терминосистему. 

Формальные модели таких терминосистем, устанавливающих однозначное понимание продукции, услуг 

и работ для всех функциональных и иерархических уровней управления производством сельскохозяйствен-

ной продукции, целесообразно формулировать на основе изложенных основных принципов создания терми-

носистем в области АПК. При этом принцип взаимодействия между моделями терминов различного уровня 

в этих системах должен обеспечиваться с помощью принципа агрегации элементов комплексной модели 

терминосистемы. Эффективный же поиск необходимого термина должен реализовываться с помощью ком-

плекса терминосистем и соответствующих операций нормативной идентификации объектов управления – 

продукции, услуг, процессов и работ, однозначных в смысловом понимании на всех иерархических и функ-

циональных уровнях управления. 

На основании изложенного можно сделать определенные выводы, что функциональные модели стандар-

тизованных терминосистем в АПК должны быть построены в соответствии со следующими разработанными 

принципами: 

 терминосистемы являются обоснованными, доказательными и признанными в международной прак-

тике и в ВТО для всех иерархических уровней управления, в т.ч. в судебном производстве, как на междуна-

родном, так и на национальном уровнях; 

 терминосистемы являются составной частью в законодательных и правительственных нормативных 

актах, устанавливающих требования их обязательного применения, т.е. должны являться нормативными; 

 терминосистемы, имея несколько понятий (определений) – синонимов для разных функциональных 

применений в областях АПК, должны обеспечивать оперативную и однозначную идентификацию продук-

ции, услуг и процессов в АПК для разных уровней управления народным хозяйством; 

 терминосистемы адекватно (аутентично) соответствуют однозначному пониманию на русском, ан-

глийском и других языках и гармонизированы с международными стандартами и документами ВТО; 

 терминосистемы являются важнейшими информационными интеллектуальными ресурсами, обеспечи-

вают единое информационное пространство в области АПК и должны обязательно применяться на всех иерар-

хических уровнях управления народным хозяйством во всех функциональных управленческих структурах; 

 терминосистемы имеют возможность агрегироваться и дезагрегироваться в соответствии с их норма-

тивной классификацией; 

 стандартизованные терминосистемы должны использоваться как функциональные плановые и учет-

ные единицы на соответствующих иерархических уровнях планирования и управления АПК; 

 стандартизованные терминосистемы целесообразно использовать в моделях тезаурусов в информаци-

онно-поисковых системах управления экономическими объектами, обеспечивая релевантность и однознач-

ность для понимания и представления информации на иерархических уровнях системы управления. 

Таким образом, в соответствии с этими разработанными принципами можно сформулировать следующие 

типовые требования к нормативным моделям терминосистем АПК, определяющие качество терминосистем:  

 минимальность неоднозначности понятий-определений (минимальность синонимов); 

 однозначность функциональных понятий-определений в нормативно-правовой и нормативно-

технической документациях; 

 гармонизация – соответствие международным определениям терминов и их понятий в ВТО; аутен-

тичность переводов на русский язык; 

 доказательная база на всех иерархических и функциональных уровнях управления; 

 полезность – эффективность использования в информационных услугах для пользователей; 

 оперативность поиска информации. 
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Юридические науки 
 
Статья посвящена срокам проверки заявлений и сообщений о преступлениях, поскольку правильное и свое-
временное возбуждение уголовного дела в значительной мере способствует быстрому и полному раскры-
тию преступлений и изобличению виновных и предотвращает необоснованное привлечение к уголовной от-
ветственности невиновных лиц. Это позволит реализовать в уголовном процессе такой принцип уголовного 
судопроизводства как разумный срок. Анализ данных проблем делает статью актуальной. 
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СРОКИ ПРОВЕРКИ ЗАЯВЛЕНИЙ И СООБЩЕНИЙ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ© 
 

Правильное и своевременное возбуждение уголовного дела в значительной мере способствует быстрому 
и полному раскрытию преступлений и изобличению виновных. В то же время оно предотвращает необосно-
ванное привлечение к уголовной ответственности невиновных лиц. По смыслу уголовно-процессуального 
закона время, отделяющее возбуждение уголовного дела от совершения преступления, должно быть сокра-
щено до минимума. Это объясняется двумя факторами объективного и субъективного характера. Объектив-
но это вызывается тем, что с течением времени обстановка на месте происшествия, следы преступления, 
имеющие значение для раскрытия преступления, под действием погодных условий, времени, в силу дей-
ствий людей, даже не заинтересованных в сокрытии преступления, уничтожаются, исчезают, в связи с чем 
органы расследования лишаются важных доказательств. Кроме того, в памяти свидетелей и других лиц 
сглаживаются обстоятельства, связанные с событием преступления, а также сами источники доказательств в 
силу различных причин не могут быть использованы (например, смерть свидетеля). К субъективным момен-
там относятся умышленная деятельность преступников, направленная на уничтожение и сокрытие следов 
преступления, орудий преступления, предметов, добытых преступным путем, и т.д. Нередко преступники 
скрываются, подготавливают себе ложное алиби, что серьезно осложняет раскрытие и расследование пре-
ступления и увеличивает сроки расследования.  
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