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Приложение № 1

Понятия, термины и определения, используемые в работе1

Представляется, что важно с самого начала определить те термины и 

понятия,  которые я использую в этой работе,  с  тем,  чтобы не вносить 

недоразумений и путаницы в обсуждение вопросы. Они основываются, 

прежде всего, на работах авторов МГИМО (У) и других источниках, но 

даются,  как  правило,  в  моей редакции,  которая иногда  не  совпадает  с 

авторской.  Как  совершенно  справедливо  говорится  в  «Руководстве 

Осло»,  «Страна  находится  сегодня  в  начале  пути  построения 

современной  инновационной  экономики.  Хотя  многое  уже  сделано, 

гораздо большее предстоит. Трудность и новизна этого пути для России 

порождает  массу  методологических  проблем,  которые  надо  решать,  и 

вопросов,  на  которые  надо  отвечать.  Вполне  естественно  наличие 

многообразия мнений не только по поводу путей к поставленной цели, но 

и  по  основным  понятиям  и  содержанию  процесса.  Дискуссионность 

понятий,  отсутствие  согласованности  в  формулировках  порождают 

неуверенность и нечеткость в действиях, что в свою очередь приводит к 

распылению  сил  созидания  и  их  тяге  в  противоположные  стороны. 

Поэтому сегодня, как никогда важно найти взаимопонимание хотя бы на 

терминологическом уровне»2.

1 Поня́тие – отображенное в мышлении единство существенных свойств, связей 
и  отношений  предметов  или  явлений;  мысль  или  система  мыслей,  выделяющая  и 
обобщающая предметы некоторого класса по определённым общим и в совокупности 
специфическим для них признакам.

Переход  от  чувственной  ступени  познания  к  логическому  мышлению 
характеризуется  прежде  всего  как  переход  от  восприятий,  представлений  к 
отражению  в  форме  понятий.  По  своему  происхождению  понятие  является 
результатом  длительного  процесса  развития  познания,  концентрированным 
выражением  исторически  достигнутого  знания.  Образование  понятия  –  сложный 
диалектический  процесс,  который  осуществляется  с  помощью  таких  методов,  как 
сравнение, анализ, синтез, абстрагирование, идеализация, обобщение, эксперимент и 
др. Понятие – это необразное,  выраженное в слове, отражение действительности. 
Оно  обретает  своё  реальное  мыслительно-речевое  бытие  лишь  в  развёртывании 
определений, в суждениях, в составе определённой теории.

Те́рмин – слово или словосочетание, точно и однозначно именующее понятие 
и его соотношение с другими понятиями в пределах специальной сферы.

Определение,  точнее,  определение  понятия,  или  дефиниция –  логическая 
операция установления смысла термина.

2 Руководство Осло. Рекомендации по сбору и анализу данных по инновациям. 
Третье издание. Совместная публикация ОЭСР и Евростата. М., 2010 г., с. 2.
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Автаркия –  экономическая  самообеспеченность  одной  или 

нескольких стран.

Автократия (с  тр.  –  самовластие)  –  тип  государственной  власти, 

основанный на власти одного лица. Эта форма правления» предполагает 

неограниченное и бесконтрольное полновластие индивида. Закрепленная 

законом или традицией власть одного лица – монархия – предполагает 

передачу  власти  по  наследству  родственникам  монарха  или  другим, 

названным лицам.

Авторитарность (фр.  +  лат.  –  основанный  на  авторитете, 

стремящийся  утверждать  свой  авторитет)  –  социокультурная  и 

социально-психологическая  характеристика  человека  подчеркивающая 

его стремление подчинить своему влиянию партнеров по деятельности и 

общению.  Как  правило,  эта  характеристика  предполагает  завышенную 

самооценку  и  уровень  притязаний  личности  и  сопровождается 

повышенной  агрессивностью.  Лидеры  такого  плана  формируются  в 

определенных социокультурных условиях, далеких от демократии, чаще 

всего в тоталитарных обществах.

Авторитет (нем.-лат.  –  влияние,  лицо,  пользующееся  всеобщим 

признанием) – в отличие от авторитарности авторитет выражает одну из 

форм власти,  основанной  на  признании  обществом заслуг  какого-либо 

лица  или  организации,  понимании  их  действительной  компетенции  и 

знаний. Чаще всего авторитет основан как на личных достоинствах, так и 

на  культурных  традициях  и  существующей  у  авторитетного  лидера 

харизме.

Агрессия (с  лат.  –  нападать)  –  способ  поведения,  связанный  с 

нанесением  физического  или  психического  вреда  или  какого-либо 

ущерба  другим  лицам.  Как  правило,  она  сопровождается  состоянием 

гнева,  враждебности,  ненависти  и  другими отрицательными эмоциями. 

Агрессия  проявляется  в таких массовых процессах,  которые связаны с 

террором,  геноцидом,  расовыми,  политическими  и  религиозными 

событиями среди народов и государств.

Агропромышленный  комплекс  (АПК)  –  сложившаяся  единая 

система  сельскохозяйственных  и  промышленных  отраслей  и 

предприятий,  которые  связаны  стабильными,  долговременными 

производственными  и  коммерческими  связями,  охватывающими 
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производство средств производства для сельского хозяйства, земледелие 

и  животноводство,  хранение,  транспортировку,  переработку  и  сбыт 

готовой продукции.

Адаптация (  с  лат.  –  приспособление)  –  в  биологии этот  термин 

означает  приспособление  живых  существ  к  изменяющейся  среде 

обитания; в технике – это процесс приспособления машин и механизмов 

к  изменяющимся  внешним  параметрам;  в  социальном  знании  этим 

термином обозначают процесс приспособления людей к новым для них 

условиям  существования,  которые  вызваны  изменением  природно-

климатической,  технико-технологической,  социетарной  и 

этносоциокультурной  среды  существования  людей  в  обществе. 

Адаптационные  способности  человека  зависят  не  только  от  его 

наследуемых  биогенных  качеств,  но  и  от  индивидуально-личностных 

характеристик  человека,  его  желания/нежелания  изменяться  под 

влиянием новых обстоятельств,  новых форм общения с окружающими, 

наличия/отсутствия у каждого адаптивных способностей и возможностей.

Адекватность элиты – зд. совпадение качественных характеристик 

элиты общественным требованиям.

Административный  ресурс –  зд.  в  политике  и  экономике 

возможность пользования той или иной силой структур власти в своих 

интересах и целях.

Азиатский  способ  производства -  определение,  которое  дает 

К.Маркс при изучении земельных отношений в Индии, а затем в России. 

Азиатский  способ  производства  лежит  в  основе  культуры  любого 

традиционного общества. Он основан на особой (коллективно-общинной) 

форме  собственности  на  землю,  исключающей  существование  частной 

собственности;  торговля  в  таком  обществе  играет  очень  малую  роль; 

эксплуатация  населения  осуществляется  в  форме  поголовного  рабства; 

даровая рабочая сила крестьян используется на государственных работах 

принудительно,  через  существующие  сельские  общины  и  на  основе 

деспотических и теократических режимов; государство является высшим 

объединителем и эксплуататором сельских общин.

Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС) 

– межправительственный форум, созданный в 1989 г. и объединяющий 21 

государство  Азиатско-Тихоокеанского  региона.  В  рамках  рабочих 

5



органов  форума  вырабатываются  региональные  правила  ведения 

торговли,  инвестиционной  и  финансовой  деятельности,  проводятся 

встречи отраслевых министров и экспертов.

Аккультурация (с  лат.  –  встреча  культур)  –  означает 

взаимодействие  и  взаимовлияние  разных  культур  друг  на  друга, 

происходящее  в  процессе  приобщения  человека,  группы  или  всего 

общества  к  новой  для  них  культуре.  Считается,  что  аккультурация  в 

отличие  от  ассимиляции  сохраняет  некоторые  базисные  основы  своей 

культуры (ментальность) в сознании и поведении людей. Аккультурация 

характерна  для  всех  мигрантов,  потерявших  привычную 

этносоциокультурную  среду  и  еще  не  успевших  войти  в  другую. 

Осуществление прямого культурного изменения насильственным путем 

ведет  к  ассимиляции  и  потере  людьми  своей  этнической  культуры,  в 

свободном  обществе  в  процессе  аккультурации  свободно  выбираются 

способы и темпы культурного изменения.

Аксиология (с гр. – учение о ценностях) представляет собой особую 

область  гуманитарного  знания,  изучающую  природу  и  сущность 

ценностей.  Происхождение  и  эволюция  ценностей,  их  содержание  и 

причины  существования,  роль  в  познании  мира  и  в  социокультурных 

процессах любого общества стали предметом острых дискуссий между 

исследователями с конца Х1Хв.

Актор – субъект, непосредственный участник отношений в мировой 

политике. Различаются государственные и негосударственные акторы.

Актуализация (лат. actualis – деятельный, действенный). Действие, 

направленное на приспособление чего-либо к условиям данной ситуации.

Алгоритм  –  (есть  множество  определений  понятия  «алгоритм», 

причем  каждое  из  них  отражает  его  важную  особенность)  система 

правил, сформулированная  на понятном исполнителю языке,  которая 

определяет  процесс  перехода  от  допустимых  исходных  данных  к 

некоторому результату и обладает  свойствами массовости,  конечности, 

определенности, детерминированности. 

       Слово «алгоритм» происходит от имени великого среднеазиатского 

ученого 8–9 вв. Аль-Хорезми 

       Слово  «алгоритм»  вновь  стало  употребительным с  появлением 

электронных  вычислительных  машин  для  обозначения  совокупности 

6



действий,  составляющих некоторый процесс.  Здесь подразумевается не 

только  процесс  решения  некоторой  математической  задачи,  но  и 

кулинарный рецепт и инструкция по использованию стиральной машины, 

и многие другие последовательные правила,  не имеющие отношения к 

математике,  –  все  эти  правила  являются  алгоритмами.  В  этом 

определении для меня важен вывод «на понятном исполнителю языке», 

ибо идеология должна быть изложена понятным языком для широкого 

круга граждан, а не «птичьими» макроэкономическими терминами.

       Следующее  определение  (ru.wikipedia.org)  –  «Алгоритм  –  это 

последовательность  действий,  направленных  на  получение 

определённого результата за конечное число шагов» – на мой взгляд, 

очень важно. Именно такой последовательности нам сегодня и не хватает. 

Впрочем как и конечного результата.

Алгори́тм  – зд.  точный набор инструкций, описывающих порядок 

действий  исполнителя  для  достижения  результата  решения  задачи  за 

конечное время. В работе – часть стратегии.

Альтруизм (с  фр.)  –  нравственный  принцип,  предполагающий 

бескорыстную заботу о благе других и готовность жертвовать для других 

своими  собственными  интересами.  В  настоящее  время  считают,  что 

реализация принципа альтруизма осуществляется в христианской морали, 

провозгласившей  «люби  ближнего  своего  как  самого  себя»,  однако 

бескорыстное  служение  другим  людям  возникло  еще  в  доклассовом 

обществе  и  с  точки  зрения  современной  науки  именно  этот  принцип, 

обеспечил выживание тех этносов, которые реализовали его на практике, 

т.к.  способствовал  сплоченности  и  эффективности  их  совместных 

действий.  Как  ориентация  на  других  альтруизм противостоит  эгоизму, 

который  предполагает  ориентацию  преимущественно  на  себя,  а  также 

индивидуализму, четко ориентированному только на личные достижения.

Аномия (с  фр.  –  беззаконие,  отсутствие  норм)  –  термин, 

предложенный  французским  социологом  Э.  Дюркгеймом  для 

обозначения такого состояния общества, в котором большая часть членов 

общества,  зная о  существовании определенных норм,  относится к  ним 

негативно или равнодушно. Аномия возникает тогда,  когда существует 

осознаваемое  человеком  противоречие  между  его  потребностями  и 

возможностями удовлетворения этих потребностей.  Аномия порождена 
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ростом  степени  свободы  человека,  его  «индивидуации»  в  технически-

развитой  городской  среде  и  одновременно  с  тем,  снижением  уровня 

социального контроля за поведением каждого человека в таком обществе. 

Аномия характерна для любого переходного общества,  где  радикально 

меняются все сферы практической жизни общества, а также для общества 

риска, в котором хаотически и с высокой степени вероятности меняются 

социальные  институты,  массовые  процессы,  социальные  структуры 

общества и все социокультурные стороны жизни.

Анонимность (с  гр.  –  безымянный)  –  состояние  человека  в 

современном  урбанизированном  обществе,  которое  характеризуют 

безличностные отношения: толпа, зрители, пассажиры, покупатели и пр. 

В  таком  обществе  отношения  между  людьми  не  связаны  с  их 

личностными качествами и интересами, они предельно заформализованы 

и  эффективность  неформального  социального  контроля  поведения 

человека  становится  незначительной,  что  создает  предпосылки  для 

отклоняющегося (девиантного) поведения.

Антиглобализм – широкое международное гражданское движение 

по критике глобализации.

Архетип (с гр. начало + образ) – в XX веке швейцарский психолог 

К-Г.  Юнг  обозначает  этим  термином  врожденные  психические 

структуры,  одинаковые  для  всего  человечества,  то  коллективное 

бессознательное,  которое раскрывается  в  сновидениях,  мифах,  сказках, 

художественных  образах.  С  его  точки  зрения  архетип  един  для  всех 

человеческих  культур,  но  задавлен  разными  нормами  и  эталонами 

культур  современных  этносов,  в  связи  с  чем  мир  становится 

конфликтным и враждебным для человека.

Архитектуры  международной  безопасности –  зд.  система 

обязательных  международных  норм  и  обязательств,  регулирующая 

поведение государств в мире. В отличие от искусства архитектуры или 

науки  архитектуры  (в  IT,  например),  это  система  обязательных 

международно-правовых норм.

Аспирантура –  основная форма подготовки научно-педагогических 

и  научных  кадров  в  системе  послевузовского  профессионального 

образования. Подготовка аспирантов осуществляется по отраслям науки 

и  научным  специальностям  в  соответствии  с  действующей 
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Номенклатурой  специальностей  научных  работников.  В  аспирантуру 

принимаются  лица,  имеющие  высшее  профессиональное  образование. 

Обучение осуществляется в аспирантуре по очной и заочной формам.

Ассимиляция (с  лат.  –  уподобление,  сходство)  –  процесс 

уподобления,  растворения  самобытной  и  самостоятельной  культуры 

всего этноса или какой-то его части в культуре какого-то другого, чаще 

всего более многочисленного и имеющего большие культурные традиции 

народа.  Различают  добровольную,  естественную  ассимиляцию  и 

насильственную  ассимиляторскую  политику,  проводимую  властными, 

чаще всего государственными, структурами.

Ассоциация  государств  Юго-Восточной  Азии  (ACEAH) была 

юридически оформлена Договором о дружбе и сотрудничестве  в Юго-

Восточной Азии  и Декларацией ACEAH, подписанными на острове Бали 

в 1976 г. в развитие Бангкокской декларации 1967 г.  Ассоциация ставит 

своей целью ускорение экономического роста, социального прогресса и 

культурного  развития,  обеспечиваемое  координацией  совместных 

действий,  а  также  обеспечение  мира  и  безопасности  в  регионе. 

Государства-члены:  Бруней,  Вьетнам,  Индонезия,  Камбоджа,  Лаосская 

Народно-Демократическая  Республика,  Малайзия,  Мьянма,  Сингапур, 

Таиланд,  Филиппины.  Местонахождение  штаб-квартиры  АСЕАН  –  г. 

Джакарта, Индонезия.

Ассоциация  регионального  сотрудничества  Южной  Азии 

(СААРК) – группировка, объединяющая все страны субрегиона: Индию, 

Пакистан, Бангладеш, Непал, Шри-Ланку, Бутан, Мальдивы,

Ассоциация  стран  Юго-Восточной  Азии  (АСЕАН) – 

субрегиональная торгово-экономическая группировка, созданная в 1967 г. 

и включающая в настоящее время девять стран Юго-Восточной Азии.

Аутсорсинг – форма организации производства и сбыта продукции 

ТНК, заключающаяся в концентрации функций родительской компании 

на  исследовательской,  инновационной,  маркетинговой  и  сбытовой 

деятельности.  Производственные  функции  передаются  зарубежным 

филиалам или независимым фирмам (субподрядчикам).

Базовый  индекс  потребительских  цен  (БИПЦ) исключает 

изменения цен на отдельные товары, подверженные влиянию факторов, 

которые носят административный, а также сезонный характер.
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Балансы продовольственных ресурсов характеризуют источники 

формирования ресурсов и их использование во всех отраслях экономики. 

Балансы ресурсов  и  использования  продуктов  животноводства  (мяса  и 

мясопродуктов,  молока  и  молокопродуктов)  содержат  данные  как  по 

сырым продуктам, так и продуктам переработки в переводе в основной 

вид  продукции.  Информация  разрабатывается  один  раз  в  квартал  и 

публикуется с опозданием на месяц.

Банки.  Включаются обязательства перед нерезидентами кредитных 

организаций и Внешэкономбанка. Внешняя задолженность, учитываемая 

Внешэкономбанком как агентом Правительства Российской Федерации, 

отражается в обязательствах органов государственного управления.

Банковская  система –  зд.  совокупность  различных  видов 

национальных банков и кредитных учреждений, действующих в рамках 

общего  денежно-кредитного  механизма.  Включает  Центральный  банк, 

сеть коммерческих банков и других кредитно-расчетных центров.

Бедность  –  невозможность  в  силу  низкого  дохода  обеспечивать 

простейшие  и  доступные  для  большинства  людей  в  данной  стране 

условия жизни.

Беженец –  лицо,  которое  не  является  гражданином  Российской 

Федерации  и  которое  в  силу  вполне  обоснованных  опасений  стать 

жертвой  преследований  по  признаку  расы,  вероисповедания, 

гражданства,  национальности,  принадлежности  к  определенной 

социальной группе или политических убеждений находится вне страны 

своей  гражданской принадлежности  и  не  может  пользоваться  защитой 

этой страны или не желает пользоваться такой защитой вследствие таких 

опасений.

Беженцы,  по  странам  происхождения  (Refugees by country of 

origin). Количество  людей,  которые  бежали  из  своей  страны 

происхождения ввиду обоснованного страха преследований по расовым, 

религиозным,  национальным,  политическим  мотивам  или  в  связи  с 

принадлежностью к какой-либо социальной группе и которые не могут 

или не хотят вернуться.

Безвозмездные  поступления  включают  дотации  из  других 

бюджетов  бюджетной  системы  Российской  Федерации;  субсидии  из 

других  бюджетов  бюджетной  системы  Российской  Федерации 
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(межбюджетные субсидии); субвенции из федерального бюджета и (или) 

из  бюджетов  субъектов  Российской  Федерации;  иные  межбюджетные 

трансферты  из  других  бюджетов  бюджетной  системы  Российской 

Федерации;  безвозмездные  поступления  от  физических  и  юридических 

лиц,  международных  организаций  и  правительств  иностранных 

государств, в том числе добровольные пожертвования.

Безналичные  средства –  остатки  средств  нефинансовых  и 

финансовых  (кроме  кредитных)  организаций  и  физических  лиц  на 

расчетных, текущих, депозитных и иных счетах до востребования (в том 

числе счетах для расчетов с использованием банковских карт) и срочных 

счетах, открытых в банковской системе в валюте Российской Федерации, а 

также начисленные по ним проценты. Безналичные средства, учитываемые 

на  аналогичных  счетах  в  кредитных  организациях  с  отозванными 

лицензиями, не входят в состав денежного агрегата М2. 

Безопасность  человека  (человеческая  безопасность) –  модель 

системы  коллективной  безопасности,  построенной  на  фундаменте 

гуманитарного права.

Безработица  (Unemployment). Процент  рабочей  силы  (лиц, 

имеющих работу, и безработных) в возрасте 15 лет и старше, которые не 

охвачены  оплачиваемой  занятостью  или  самозанятостью,  но  при  этом 

доступны  для  труда  и  принимают  конкретные  меры  для  поиска 

оплачиваемой занятости или самозанятости.

Безработные,  зарегистрированные  в  государственных 

учреждениях  службы  занятости  населения,  –  трудоспособные 

граждане,  не  имеющие  работы  и  заработка  (трудового  дохода), 

проживающие на территории Рязанской области, зарегистрированные в 

государственных  учреждениях  службы  занятости  населения  по  месту 

жительства  в  целях  поиска  подходящей  работы,  ищущие  работу  и 

готовые  приступить  к  ней.  Информация  о  численности  безработных, 

получивших  официальный  статус  в  государственных  учреждениях 

службы  занятости  населения,  разрабатывается  Главным  управлением 

государственной службы занятости населения Рязанской области.

Бизнес-единица – форма деятельности зарубежного филиала ТНК. 

Этот статус формально независимой фирмы получают от родительской 

компании  зарубежные  филиалы  с  миллиардными  объемами 
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товарооборота,  показывающие  высокую  эффективность  своей 

деятельности.

Бизнес-инкубатор -  объект  инновационной  инфраструктуры, 

созданный для поддержки инновационных проектов на ранней стадии их 

выполнения, превращения результатов проекта в коммерческий продукт 

и вывод его на рынок через создание новых инновационных производств.

Биологизм –  стремление  некоторых  исследователей  применять 

принципы биологической науки для объяснения поведения людей.  Как 

правило,  биологизация  общественных  процессов  является  мало 

эффективной с точки зрения познания социокультурных процессов и их 

научного  понимания.  Однако  полное  пренебрежение  к  биологическим 

основам бытия человека также свидетельствует о ненаучном подходе к 

анализу человеческого общества и его культуры.

Биосферная концепция культуры развивается в середине XX века. 

С  точки  зрения  ее  теоретиков  существовало  всего  две  принципиально 

отличающиеся  одна  от  другой  культуры.  На  ранних  этапах  развития 

человечества  это  были  многочисленные  модификации  биогенной 

культуры,  когда  этносы подчинялись  природным процессам и строили 

свою  жизнедеятельность  и  всю  социальную  организацию  общества, 

исходя  из  особенностей  природной  среды  обитания.  Затем  в  Европе 

возникает другой, принципиально отличный тип культуры, связанный с 

рационалистической  традицией  покорения  природы  на  основе 

техногенной  культуры.  Этот  тип  культуры  способствовал  созданию 

огромной  искусственной  среды  и  поставил  человечество  на  грань 

катастрофы,  в  связи  с  возникновением  и  углублением  различных 

глобальных проблем.

       Современное человечество переходит к ноогенной культуре, которая 

предполагает  дальнейшее  существование  людей на  основе  открытых  в 

XX  веке  экологических  законов,  которые  и  обеспечат  гармонизацию 

отношений  природы  и  человека,  а  также  правильное 

природопользование,  улучшение  природной  среды  обитания,  охрану 

природы.

Бифуркация – раздвоение, валообразное разделение, например, рек. 

Зд.  Возможность  выбора  одного  из  двух  разных  путей  развития,  при 

приобретении  принципиально нового  качества.  Эта  теория  помогает 
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облегчить исследование не только реальных систем в химии, физике, но, 

на  мой  взгляд  и  в  политической  науке.  См.:  Краткая  российская 

энциклопедия. Т. 1, 2003 г., с. 303.

Бифуркация теория –  зд.  вилообразные раздвоение,  возможность 

изучения систем не только в физике, химии, но и в политической науке, в 

частности,  предсказать  характер  новых  движений,  возникающих  в 

момент перехода системы в качественно новое состояние.

Благоустройство  населенных  пунктов.  В  число населенных 

пунктов,  имеющих  централизованное  водоснабжение  и  водоотведение 

(канализацию),  включаются  те  города,  поселки  городского  типа  и 

сельские  населенные  пункты,  в  которых  водопроводы  и  отдельные 

водопроводные  сети  отпускают  воду  населению  и 

бюджетофинансируемым  организациям,  а  канализационные  сети 

осуществляют централизованный отвод сточных вод из жилых домов и 

бюджетофинансируемых организаций.

Болонский  процесс –  гармонизация  систем высшего  образования 

европейских стран к 2010 г.

Бренд –  торговая  марка,  выраженная  в  свойственных  только 

определенному товару названии и дизайне,  обладающая устойчивым и 

сильным положительным воздействием на покупателя.

Бюджет –  форма  образования  и  расходования  денежных  средств, 

предназначенных  для  финансового  обеспечения  задач  и  функций 

государства и местного самоуправления. 

       Годовой бюджет составляется на один финансовый год, который 

соответствует календарному году и длится с 1 января по 31 декабря.

Бюджет  муниципального  образования (местный  бюджет)   

предназначен  для исполнения расходных обязательств  муниципального 

образования.

Бюджет субъекта Российской Федерации (региональный бюджет) 

–  предназначен  для  исполнения  расходных  обязательств 

соответствующего субъекта Российской Федерации.

Бюджетная  система  Российской  Федерации –  основанная  на 

экономических  отношениях  и  государственном  устройстве  Российской 

Федерации,  регулируемая  законодательством  Российской  Федерации 

совокупность  федерального  бюджета,  бюджетов  субъектов  Российской 
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Федерации,  местных  бюджетов  и  бюджетов  государственных 

внебюджетных фондов.

Бюджетная система Российской Федерации состоит из бюджетов 

следующих уровней:

       – федеральный бюджет и бюджеты государственных внебюджетных 

фондов; 

       –  бюджеты  субъектов  РФ  и  бюджеты  территориальных 

государственных внебюджетных фондов;  

       – местные бюджеты, в том числе:  

       – бюджеты муниципальных районов, бюджеты городских округов, 

бюджеты  внутригородских  муниципальных  образований  городов 

федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга;  

       – бюджеты городских и сельских поселений.

Бюджетные обязательства – расходные обязательства, подлежащие 

исполнению в соответствующем финансовом году.

Бюджетов  субъектов  Российской  Федерации  (региональных 

бюджетов)  и  бюджетов  территориальных  государственных 

внебюджетных  фондов предназначены  для  исполнения  расходных 

обязательств субъекта Российской Федерации.

Бюджеты  государственных  внебюджетных  фондов включают 

бюджеты  государственных  внебюджетных  фондов  Российской 

Федерации  и  бюджеты  территориальных  государственных 

внебюджетных  фондов.  Бюджетами  государственных  внебюджетных 

фондов  Российской  Федерации  являются:  бюджет  Пенсионного  фонда 

Российской  Федерации,  бюджет  Фонда  социального  страхования 

Российской  Федерации,  бюджет  Федерального  фонда  обязательного 

медицинского  страхования.  Бюджетами  территориальных 

государственных  внебюджетных  фондов  являются  бюджеты 

территориальных фондов обязательного медицинского страхования. 

Бюрократия (с  лат.  –  стол  +  власть)  –  система  организации 

общественной  жизни  при  помощи  людей,  обладающих  специальными 

знаниями,  профессионалами-управленцами.  Возникает  еще  в  античном 

Риме.  Исследуя  современную  ему  бюрократию  М.  Вебер  в  XX  веке 

характеризовал  ее  такими  признаками:  эффективностью управления  за 

счет  квалификации  работников;  строгой  иерархией  власти;  четкой 
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системой  правил;  безличностностыо  и  потому  эмоциональной 

нейтральностью административной деятельности. 

       Исследование  бюрократических  структур  в  середине  XX  века 

показало,  что  современная  бюрократия  перенесла  акцент  своей 

деятельности  с  целей  организации  на  ее  средства,  в  результате  чего 

иерархизация  власти,  строгая  дисциплина,  неуклонное  следование 

правилам и др. превращаются в самоцель существования той или иной 

бюрократической структуры.

В оборот организаций включается стоимость отгруженных товаров 

собственного  производства,  выполненных работ  и  услуг собственными 

силами, а также выручка от продажи приобретенных на стороне товаров 

(без  налога  на  добавленную  стоимость,  акцизов  и  аналогичных 

обязательных платежей).

В  фонд  заработной  платы включаются  начисленные  работникам 

суммы  в  денежной  и  неденежной  формах  за  отработанное  и 

неотработанное время,  доплаты и надбавки,  премии и единовременные 

поощрения, компенсационные выплаты, связанные с режимом работы и 

условиями  труда,  а  также  оплата  питания  и  проживания,  имеющая 

систематический характер.

Валовой внутренний продукт  (ВВП) –  обобщающий показатель, 

характеризующий масштабы экономики  страны и  в  динамике  –  темпы 

экономического развития. ВВП измеряет стоимость конечных товаров и 

услуг,  произведенных  в  течение  определенного  времени  резидентами 

данной  страны.  Использование  различных  методов  расчета  ВВП 

позволяет  анализировать  взаимосвязь  отдельных  аспектов 

воспроизводственного  процесса:  производства  товаров  и  услуг, 

распределения доходов и конечного использования товаров и услуг.

       ВВП может измеряться в текущих ценах (отчетного периода) или в 

постоянных  ценах  (базисного  периода).  Отношение  объема  ВВП, 

измеренного  в  текущих  ценах,  к  объему  ВВП  в  постоянных  ценах 

называется дефлятором (или индексом-дефлятором) ВВП. 

       В  целях  обеспечения  международных  сопоставлений 

макроэкономических  показателей,  характеризующих  уровень  развития 

экономики,  в  конце  1960-х  годов  Статистическим  Отделом  ООН  в 

сотрудничестве  с  другими  международными  организациями, 
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национальными  статистическими  службами  и  исследовательскими 

организациями  был  разработан  Проект  (с  1989  г.  Программа) 

международных сопоставлений (ПМС ООН), который основан на расчете 

паритетов покупательной способности (ППС) национальных валют. 

       Принятие программы связано с тем, что пересчет национальных 

стоимостных показателей в единую валюту на основе валютных курсов 

не  отражает сравнительную покупательную способность  национальных 

валют  на  внутренних  рынках.  Пересчет  ВВП  по  валютному  курсу 

приводит к искажению данных за счет того, что фактический валютный 

курс неточно отражает исходный экономический потенциал, изменяется 

не синхронно с темпами инфляции на внутреннем рынке, а также за счет 

ряда других факторов. 

       Для  международных  сопоставлений  ВВП  используется  ВВП, 

исчисленный  методом  использования  доходов,  и  его  статьи  расходов: 

расходы  на  фактическое  конечное  потребление  домашних  хозяйств, 

расходы  государственного  управления  на  коллективные  услуги  и  на 

индивидуальные  товары  и  услуги,  валовое  накопление  основного 

капитала, чистый экспорт. 

       С  1980  г.  международные  сопоставления  проводятся  по 

региональному  принципу  один  раз  в  3-5  лет.  Европейские  страны 

участвуют в Европейской программе сопоставлений (ЕПС, раунды 1980, 

1985, 1990, 1993, 1996, 1999, 2002 и 2005 гг.). 

       В сопоставлениях за 2005 г. приняли участие 146 стран и отдельных 

территорий  мира.  В  целях  оптимизации  управления  работами  все 

участники были сведены в шесть групп стран (регионов): страны Азии 

(кроме  Западной),  страны  Западной  Азии,  страны  Африки,  страны 

Южной  Америки,  страны-участницы  СНГ,  а  также  группы  стран, 

сопоставление которых координируется ОЭСР-Евростатом. Раунд 2005 г. 

стал  Глобальным  раундом  ПМС  в  соответствии  с  решением 

Статистической комиссии ООН.

Валовой  внутренний  продукт (ВВП)  характеризует  конечный 

результат  производственной  деятельности  экономических  единиц  – 

резидентов,  который  измеряется  стоимостью  товаров  и  услуг, 

произведенных этими единицами для конечного использования.

     ВВП при расчете производственным методом получается как сумма 
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валовой добавленной стоимости всех отраслей или институциональных 

секторов в основных ценах плюс чистые налоги на продукты. 

     ВВП, полученный методом формирования по источникам доходов, 

складывается  из  оплаты  труда  наемных  работников,  валовой  прибыли 

всех  отраслей  или  институциональных  секторов  и  чистых  налогов  на 

производство  и  импорт.  Этот  метод  не  является  самостоятельным, 

поскольку  в  соответствии  с  принятой  методологией  не  все  показатели 

доходов  получаются  путем  прямого  счета,  часть  из  них  исчисляется 

балансовым методом. 

     ВВП, рассчитанный методом использования доходов, представляет 

собой  сумму  расходов  всех  институциональных  секторов  на  конечное 

потребление, валовое накопление и чистый экспорт.

Валовой региональный продукт (ВРП) – обобщающий показатель 

экономической  деятельности  региона,  характеризующий  процесс 

производства  товаров  и  услуг  для  конечного  использования. 

Одновременно  представляет  собой  валовую  добавленную  стоимость 

товаров  и  услуг,  созданную  резидентами  региона  и  определяется  как 

разница  между  выпуском  и  промежуточным  потреблением  ВРП 

рассчитывается  в  текущих  основных  ценах  без  чистых  налогов  на 

продукты, а также в постоянных ценах. 

     Показатель ВРП является по своему экономическому содержанию 

весьма  близким  к  показателю  валового  внутреннего  продукта  (ВВП). 

Сумма  валовых  региональных  продуктов  по  России  меньше  ВВП 

поскольку ВРП охватывает неполный круг экономических операций по 

производству товаров и услуг, совершаемых на данной территории.

Валовые  вложения  в  основной  капитал  (Gross fixed capital 

formation). Стоимость  приобретения  новых  или  существующих 

основных  фондов  сектором  бизнеса,  государственными  органами  и 

домохозяйствами  (включая  их  неинкорпорированные  предприятия), 

минус  выбытие  основных  фондов.  В  показателе  не  учитывается 

амортизация основных фондов.

Валютная  интеграция –  процесс  срастания  национальных 

валютных систем.

Вашингтонский  и  поствашингтонский  консенсус – 

идеологическая  концепция  деятельности  международных  финансовых 
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организаций, разработанная в 80-е гг. на базе монетаризма руководством 

бреттон-видских  институтов  при  содействии  администрации  США 

(Вашингтонский консенсус) и впоследствии модернизированная на базе 

более широкого понимания целей развития понимания целей развития и 

предлагающая для  их  достижения более  широкий набор  инструментов 

(Поствашингтонский консенсус).

ВВП  (валовой  внутренний  продукт)  (Gross domestic product, 

GDP). Сумма  стоимости,  добавленной  всеми  производителями-

резидентами  в  экономике,  плюс  любые  налоги  на  продукцию  (минус 

субсидии),  не включенные в стоимость продукции.  Данный показатель 

рассчитывается  без  вычета  амортизации  произведенных  финансовых 

активов,  а  также  истощения  и  деградации  природных  ресурсов. 

Добавленная  стоимость  –  чистый  результат  деятельности 

промышленности,  получаемый  в  результате  суммирования  всех 

результатов  и  вычитания  промежуточных  вложений.  Выраженный  в 

долларах  США,  этот  показатель  конвертируется  с  использованием 

среднего официального обменного курса, публикуемого Международным 

валютным  фондом.  Если,  по  оценкам,  официальный  обменный  курс 

слишком  сильно  отличается  от  курса,  фактически  применявшегося  в 

сделках с иностранной валютой и товарами, пользующимися спросом на 

мировом  рынке,  то  применяется  альтернативный  коэффициент 

конверсии.  Когда  данный  показатель  выражен  в  долларах  США  по 

паритету  покупательной  способности  (ППС),  он  конвертируется  в 

международные  доллары  с  использованием  коэффициентов  ППС. 

Международные  доллары  обладают  такой  же  покупательной 

способностью  в  отношении  ВВП,  как  доллар  США  в  Соединенных 

Штатах.

ВВП  на душу населения  (GDP per capita). Валовой  внутренний 

продукт (ВВП) в долларах США, деленный на численность населения по 

состоянию на середину года.  Когда он бывает выражен среднегодовым 

показателем роста, используется годовой коэффициент роста, найденный 

по методу наименьших квадратов,  с  постоянными значениями ВВП на 

душу населения в единицах местной валюты.

Величина прожиточного минимума в соответствии с Федеральным 

законом от  24  октября  1997г.  №134-ФЗ «О прожиточном минимуме в 
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Российской  Федерации»  представляет  собой  стоимостную  оценку 

потребительской корзины, а также обязательные платежи и сборы. 

       Потребительская корзина включает минимальные наборы продуктов 

питания,  непродовольственных  товаров  и  услуг,  необходимых  для 

сохранения здоровья  человека  и  обеспечения  его  жизнедеятельности  и 

устанавливается  федеральным  законом  –  в  целом  по  Российской 

Федерации, законодательными (представительными) органами субъектов 

Российской Федерации − в субъектах Российской Федерации. 

       Стоимостная  оценка  потребительской  корзины  в  целом  по 

Российской  Федерации  осуществляется  на  основании  Федерального 

закона от 31 марта 2006 г. №44-ФЗ «О потребительской корзине в целом 

по Российской Федерации» (в 2000-2004 гг. – на основании Федерального 

закона  от  20 ноября  1999 г.  № 201-ФЗ)  и  данных Росстата  об уровне 

потребительских  цен  (тарифов)  на  товары  и  услуги,  формирующие 

потребительскую корзину. Наблюдение за уровнем потребительских цен 

(тарифов) для исчисления величины прожиточного минимума в целом по 

Российской  Федерации  осуществляется  органами  государственной 

статистики  во  всех  субъектах  Российской  Федерации  по  перечню 

товаров-представителей,  включающему  156  наименований  товаров  и 

услуг. 

       Величина прожиточного минимума определяется ежеквартально в 

среднем  на  душу  населения,  а  также  для  трех  социально-

демографических  групп  населения  (трудоспособное  население, 

пенсионеры, дети) и устанавливается: в целом по Российской Федерации 

–  Правительством Российской Федерации и  по субъектам Российской 

Федерации  –  органами  исполнительной  власти  субъектов  Российской 

Федерации. 

       В  1992-1999  гг.  расчеты  величины  прожиточного  минимума 

производились на основе методических рекомендаций Минтруда России 

от 10 ноября 1992 г., разработанных в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 2 марта 1992 г. №210 «О системе минимальных 

потребительских бюджетов населения Российской Федерации».

Венчурный  бизнес –  связывает  воедино  научную   разработку 

инноваций и налаживание их производства через поддержку со стороны 

венчурных банков (фондов) и венчурных фирм.
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Венчурный капитал – Капитал инвесторов, предназначенный для 

финансирования  новых,  растущих  или  борющихся  за  место  на  рынке 

предприятий и фирм (стартапов) и поэтому сопряженный с высокой и ли 

относительно высокой степенью риска.

Вестфальский мир 1648 г. – два мирных договора,  переговоры о 

достижении  которых  велись  с  1644  г.  в  Мюнстере  и  Оснабрюке 

(Вестфалия).  Подписаны  между  Священной  Римской  империей 

германской нации и Францией в Мюнстере и между этой же империей, с 

одной стороны, и Швецией с протестантскими германскими княжествами 

– с другой, в Оснабрюке. Вестфальский мир завершил Тридцатилетнюю 

войну  (1618–1648),  в  которой  участвовала  по  разным  причинам 

значительная часть европейских государств.

Виды жилых помещений. К жилым помещениям относятся: жилой 

дом, часть жилого дома; квартира, часть квартиры; комната.

Вклады  (депозиты)  в  рублях/иностранной  валюте  –  денежные 

средства  (в валюте  Российской  Федерации  или  иностранной  валюте,  в 

наличной  или  безналичной  форме),  размещаемые  юридическими  и 

физическими  лицами  (резидентами  и  нерезидентами)  в  кредитной 

организации на основании договора банковского вклада (депозита) или 

договора  банковского  счета  (включая  сберегательные/депозитные 

сертификаты).  В расчет  показателей  не  включаются  средства  на 

расчетных счетах организаций, счетах физических лиц – индивидуальных 

предпринимателей,  средства  избирательных  фондов  физических  лиц, 

переводы  из  Российской  Федерации  и  в  Российскую  Федерацию, 

неисполненные обязательства  по процентам, начисленные проценты по 

вкладам,  учитываемые  на  отдельных  счетах,  а  также  счета,  учет  по 

которым ведется совместно для физических и юридических лиц.

Вклады  (депозиты)  физических  лиц  − депозиты  и  прочие 

привлеченные  кредитными  организациями  средства  физических  лиц 

(включая сберегательные сертификаты), неисполненные обязательства по 

договорам на привлечение средств по депозитам и прочим привлеченным 

средствам, а также средства на прочих счетах физических лиц. В расчет 

данного  показателя  не  включаются  средства  физических  лиц  – 

индивидуальных предпринимателей, избирательных фондов физических 

лиц, переводы из Российской Федерации и в Российскую Федерацию.
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Вклады  (депозиты)  физических  лиц –  депозиты  и  прочие 

привлеченные  кредитными  организациями  средства  физических  лиц 

(включая сберегательные сертификаты), неисполненные обязательства по 

договорам на привлечение средств по депозитам и прочим привлеченным 

средствам, а также средства на прочих счетах физических лиц. В расчет 

данного  показателя  не  включаются  средства  физических  лиц – 

индивидуальных предпринимателей, избирательных фондов физических 

лиц, переводы из Российской Федерации и в Российскую Федерацию.

ВНД  (валовой  национальный  доход)  на  душу  населения  (GNI 

(gross national income) per capita). Сумма стоимости, добавленной всеми 

производителями-резидентами в экономике, плюс налоги на продукцию 

(минус субсидии), не включенные в стоимость продуктов, плюс чистые 

поступления первичного дохода (компенсации наемным рабочим и доход 

от собственности) из-за рубежа, деленные на численность населения по 

состоянию на середину года. Добавленная стоимость – чистый результат 

деятельности промышленности, получаемый в результате суммирования 

всех результатов и вычитания промежуточных вложений. Когда данный 

показатель  выражен  в  долларах  США  по  паритету  покупательной 

способности  (ППС),  он  конвертируется  в  международные  доллары  с 

использованием  коэффициентов  ППС.  Международные  доллары 

обладают такой же покупательной способностью в отношении ВВП, как 

доллар США в Соединенных Штатах.

Внешнеторговая  квота –  отношение  суммы  экспорта  и  импорта 

страны к ее ВВП.

Внешнеторговый оборот – сумма экспорта и импорта.

Внешнеэкономическая  политика  (государственное 

регулирование  внешнеэкономических  связей) –  стратегия  и 

мероприятия,  проводимые  государством  при  управлении 

внешнеэкономическими связями страны.

Внешние источники – разница между средствами,  поступившими 

от размещения государственных займов, которые осуществляются путем 

выпуска государственных ценных бумаг от имени Российской Федерации 

и  номинальная  стоимость  которых  указана  в  иностранной  валюте,  и 

средствами,  направленными  на  их  погашение;  разница  между 

полученными  и  погашенными  Российской  Федерацией  в  иностранной 

21



валюте  кредитами  иностранных  государств,  включая  целевые 

иностранные кредиты (заимствования), с учетом средств, перечисленных 

из федерального бюджета российским поставщикам товаров и (или) услуг 

на  экспорт  в  счет  погашения  государственного  внешнего  долга 

Российской Федерации, международных финансовых организаций, иных 

субъектов  международного  права  и  иностранных  юридических  лиц; 

разница между полученными и погашенными Российской Федерацией в 

иностранной валюте кредитами кредитных организаций. 

       В состав иных источников внешнего финансирования включаются: 

объем средств, направляемых на исполнение государственных гарантий 

Российской  Федерации  в  иностранной  валюте;  разница  между 

средствами,  поступившими  в  федеральный  бюджет  в  погашение 

основного  долга  иностранных  государств   и  (или)  иностранных 

юридических  лиц  перед  Российской  Федерацией,  и  средствами, 

направленными  на  предоставление  государственных  финансовых  и 

государственных  экспортных  кредитов;  прочие  источники  внешнего 

финансирования дефицита федерального бюджета. 

Внешний  долг  Российской  Федерации  –  непогашенная  сумма 

текущих  безусловных  обязательств  резидентов  перед  нерезидентами, 

которая требует выплат процентов и/или основного долга в будущем.

Внешняя  политика –  курс  государства  в  международных 

отношениях  и  конкретные  действия  государства  и  общественных 

институтов по реализации этого курса.

Внутренне  перемещенные  лица  (Internally displaced persons). 

Количество людей,  которые были вынуждены покинуть свои дома или 

места  обычного  проживания  –  в  частности,  в  результате  или  для 

избежания  последствий  вооруженного  конфликта,  ситуаций 

генерализованного  насилия,  нарушения  прав  человека  или  природных 

либо антропогенных катастроф – и которые не пересекали международно 

установленной государственной границы.

Внутренние затраты на исследования и разработки – затраты на 

выполнение  исследований  и  разработок  собственными  силами 

организаций, включая как текущие, так и капитальные затраты в течение 

отчетного года независимо от источника финансирования. 
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Внутренние  затраты  на  исследования  и  разработки  (ИР) – 

затраты на выполнение ИР собственными силами организаций, включая 

как текущие, так и капитальные затраты.

Внутренние  источники –  разница  между  средствами, 

поступающими  от  размещения  государственных  ценных  бумаг 

Российской  Федерации,  номинальная  стоимость  которых  указана  в 

валюте  Российской  Федерации,  и  средствами,  направленными  на  их 

погашение;  разница  между  полученными  и  погашенными  Российской 

Федерацией  в  валюте  Российской  Федерации  бюджетными кредитами, 

предоставленными  федеральному  бюджету  другими  бюджетами 

бюджетной  системы  Российской  Федерации;  разница  между 

полученными  и  погашенными  Российской  Федерацией  в  валюте 

Российской  Федерации  кредитами  кредитных  организаций, 

международных  финансовых  организаций;  изменение  остатков  средств 

на  счетах  по  учету  средств  федерального  бюджета  в  течение 

соответствующего  финансового  года;  иные  источники  финансирования 

дефицита федерального бюджета. 

       В состав иных источников включаются: поступления от продажи 

акций и иных форм участия в капитале,  находящихся в собственности 

Российской  Федерации;  поступления  от  реализации  государственных 

запасов драгоценных металлов и драгоценных камней, уменьшенные на 

размер  выплат  на  их  приобретение;  курсовая  разница  по  средствам 

федерального  бюджета;  объем  средств,  направляемых  на  исполнение 

государственных гарантий Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации;  разница  между  средствами,  полученными  от  возврата  и 

суммой предоставленных из федерального бюджета юридическим лицам, 

другим  бюджетам  бюджетной  системы  Российской  Федерации 

бюджетных кредитов  в  валюте  Российской Федерации;  разница между 

суммой средств,  полученных от возврата  бюджетных кредитов за  счет 

средств  целевых  иностранных  кредитов  (заимствований), 

предоставленных  внутри  страны,  и  суммой  предоставленных  внутри 

страны  бюджетных  кредитов  за  счет  средств  целевых  иностранных 

кредитов (заимствований); разница между суммой средств, полученных 

от возврата предоставленных внутри страны прочих бюджетных кредитов 

(ссуд),  и  суммой  предоставленных  внутри  страны  прочих  бюджетных 
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кредитов;  прочие  источники  внутреннего  финансирования  дефицита 

федерального бюджета.

Вовлеченность в политику (Political engagement).

Водные ресурсы – запасы пресной воды.

Военно-промышленный  комплекс –  совокупность 

производственных предприятий, исследовательских организаций, средств 

связи,  транспортных  коммуникаций,  органов  управления, 

обеспечивающих выпуск вооружений и военной техники. Этот комплекс 

не  имеет  четкой  организационной  структуры;  отличительной  чертой 

служит  функциональное  назначение  продукции,  производимой  для 

военных нужд.

Всемирная  организация  интеллектуальной  собственности 

(ВОИС) –  специализированное  учреждение  системы  ООН, 

занимающееся  защитой  прав  на  изобретения,  товарные  знаки, 

промышленные образцы, модели и т.д.

Всемирная  торговая  организация  (ВТО) –  многосторонняя 

торгово-экономическая  организация,  правовой  основой   которой 

являются ГАТТ в редакции 1994 г., Генеральное соглашение по торговле 

услугами  (ГАТС)  и  Соглашение  по  торговым  аспектам  прав 

интеллектуальной собственности  (ТРИПС).  Сюда  же  входят  несколько 

десятков  соглашений,  договоренностей,  решений,  протоколов  и 

деклараций, имеющих одинаковую силу для стран-членов.

Вспомогательный  персонал –  работники,  выполнявшие 

вспомогательные  функции,  связанные  с  проведением  исследований  и 

разработок:  работников  планово-экономических,  финансовых 

подразделений,  патентных  служб,  подразделений  научно-технической 

информации, научно-технических библиотек;  рабочих,  осуществлявших 

монтаж,  наладку,  обслуживание  и  ремонт  научного  оборудования  и 

приборов;  рабочих  опытных  (экспериментальных)  производств; 

лаборантов,  не  имевших  высшего  и  среднего  профессионального 

образования.

Вспомогательный  персонал – работники,  выполняющие 

вспомогательные  функции,  связанные  с  проведением  исследований  и 

разработок:  работники  планово-экономических,  финансовых 

подразделений,  патентных  служб,  подразделений  научно-технической 
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информации,  научно-технических  библиотек;  рабочие,  осуществляющие 

монтаж,  наладку,  обслуживание  и  ремонт  научного  оборудования  и 

приборов;  рабочие  опытных  (экспериментальных)  производств; 

лаборанты,  не  имеющие  высшего  и  среднего  профессионального 

образования.

Вторичный сектор экономики – промышленность и строительство.

Выборочное обследование бюджетов домашних хозяйств является 

методом  государственного  статистического  наблюдения  за  уровнем 

жизни населения. 

       Область  изучения  и  распространения  данных  бюджетного 

обследования определяется целями: получения данных о распределении 

населения по уровню материального благосостояния; получения весовых 

показателей  для  расчета  индекса  потребительских  цен,  обеспечения 

данных  для  составления  счетов  сектора  домашних хозяйств  в  системе 

национальных счетов. 

       Обследование  бюджетов  домашних  хозяйств  проводится 

ежеквартально во всех субъектах Российской Федерации по выборочному 

методу и охватывает 47,8 тыс. домашних хозяйств. Итоги обследования 

разрабатываются ежеквартально и за год в целом. 

       Программа обследования основывается на ведении в домохозяйстве 

записей  о  текущих  расходах  и  опросе  (интервьюировании)  членов 

домохозяйства по окончании учетного периода обследования. 

       Для формирования выборочной совокупности домашних хозяйств, 

начиная  с  1997  г.,  применяется  двухступенчатая  случайная  выборка, 

построенная по территориальному принципу. Конечной единицей отбора 

является  домашнее  хозяйство  (за  исключением  коллективных  и 

институциональных),  представляющее  собой  совокупность  лиц, 

проживающих в одном жилом помещении или в его части, как связанных, 

так  и  не  связанных отношениями родства,  совместно обеспечивающих 

себя пищей и всем необходимым для жизни, т.е. полностью или частично 

объединяющих  и  расходующих  свои  средства.  Домашнее  хозяйство 

может состоять из одного человека, проживающего самостоятельно. 

       Единицами обследования  выступают  домашние  хозяйства  и  их 

отдельные  члены.  Выборка  обеспечивает  получение  репрезентативных 
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данных  обследования  на  федеральном  и  региональном  уровнях 

(субъектов Российской Федерации).

Выборочное обследование потребительских ожиданий населения 

организуется органами государственной статистики с IV квартала 1998 г. 

на  базе  выборочной  совокупности  обследования  бюджетов  домашних 

хозяйств.  Сбор  первичной  информации  осуществляется  путем 

проведения опросов во всех  субъектах Российской Федерации во втором 

месяце каждого квартала. 

Выбросы  в  атмосферу  загрязняющих веществ  –  поступление  в 

атмосферный  воздух  загрязняющих  веществ  (оказывающих 

неблагоприятное  воздействие  на  здоровье  населения  и  окружающую 

среду)  от  стационарных  и  передвижных  источников  выбросов. 

Учитываются все загрязнители, поступающие в атмосферный воздух как 

после прохождения пылегазоочистных установок (в результате неполного 

улавливания и очистки) на организованных источниках загрязнения, так и 

без  очистки  от  организованных  и  неорганизованных  источников 

загрязнения.  Учет  выбросов  загрязняющих  атмосферу  веществ  ведется 

как по их агрегатному состоянию (твердые, газообразные и жидкие), так 

и по отдельным веществам (ингредиентам).

Вызов –  этот  термин рассматривает  и  анализирует  общий  вектор 

направленности  всех  опасностей  и  угроз,  а  также  выявляет  основных 

субъектов  угроз  и  прогнозирует  исходящую  от  их  опасность,  что 

позволяет понять общую картину и характер опасностей, вызовов и угроз, 

а  также  моделировать  характер  общего  фона  социальных  настроений, 

эмоционально-оценочные и вербально-поведенческие реакции населения 

на возникающие риски.

Вынужденный  переселенец –  гражданин  Российской  Федерации, 

покинувший место жительства вследствие совершенного в отношении его 

или членов его семьи насилия или преследования в иных формах либо 

вследствие  реальной  опасности  подвергнуться  преследованию  по 

признаку расовой или национальной принадлежности, вероисповедания, 

языка, а также по признаку принадлежности к определенной социальной 

группе или политических убеждений, ставших поводами для проведения 

враждебных кампаний в отношении конкретного лица или группы лиц, 

массовых нарушений общественного порядка.
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     Информация о беженцах и вынужденных переселенцах публикуется 

по данным Федеральной миграционной службы. Приводятся данные по 

лицам,  получившим  официальный  статус  в  территориальных  органах 

Федеральной миграционной службы.

Высокотехнологичная  (наукоемкая)  продукция  -  продукция 

промышленного производства, уровень наукоемкости которой превышает 

средний  уровень  по  промышленному  производству.  В  международной 

практике  применяется  единый  перечень  высокотехнологичных 

продуктовых  групп,  подготовленный  Евростатом  на  базе  стандартной 

международной  торговой  классификации  (Standard  International  Trade 

Classification – SITC).

Генеральное  соглашение  по  тарифам  и  торговле  (ГАТТ), 

предшественник ВТО –  это  многостороннее  соглашение,  содержащее 

принципы,  правовые  нормы и  правила,  которыми руководствуются  во 

взаимных торговых отношениях участвующие в нем страны.

Генеральные  грузы –  штучные  грузы,  главным  образом  готовая 

промышленная продукция.

Геноцид (с  гр.  и  лат.  –  род  и  убивать)  –  полное  или  частичное 

уничтожение  какой-либо  части  населения  по  расовым,  национальным, 

религиозным  или  любым  другим  признакам.  Геноцид  может 

осуществляться в военное и мирное время,  но всегда квалифицируется 

нормами международного права как преступление против человечества.

Геокультура –  социально-политическое  понятие,  обозначающее 

взаимосвязь  и  взаимообусловленность  географических,  социальных  и 

культурных  сред  жизнедеятельности  человеческого  сообщества. 

Предметную  область  геокультуры  составляет  единство  деятельности 

человека  и  всех  сфер  его  среды,  обеспечивающее  их  самосохранение, 

саморазвитие  и  самозащиту  на  основе  реализации  интегральной 

безопасности.

Геополитика (с  гр.  –  земля  и  искусство  управления)  –  сфера  и 

область общественной жизни, в которых территориально-географические 

условия  играют  роль  политических  факторов,  а  политическая  жизнь, 

внутренняя и внешняя политика государств и мировая политика в целом 

предопределяются  географическими  факторами  (положение  страны, 

природные ресурсы, климат и пр.)
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Гидросфера –  водная  оболочка  Земли,  представляет  собой 

совокупность морей, океанов, поверхностных вод суши, подземных вод, 

льдов, снегов Антарктиды и Арктики, атмосферных вод.

Глобализации – процесс превращения мирового хозяйства в единый 

рынок товаров, услуг, рабочей силы и капитала.

Глобалистика –  специфическое  самостоятельное  направление 

международных,  прежде  всего  экономических,  исследований, 

появившееся  в  конце  60-х  гг.  и  занимающееся  изучением  глобальных 

проблем.

Глобальная  информационная  сеть охватывает  совокупность 

электронно-вычислительных  машин  (ЭВМ)  и/или  их  локальных  сетей, 

которые  могут  быть  расположены  в  любых  точках  земного  шара, 

связанных между собой каналами дальней связи (коммутируемыми или 

выделенными),  предоставляемыми  телефонными  компаниями  или 

другими  предприятиями  связи.  Глобальная  информационная  сеть 

обеспечивает  пользователям  возможность  обмениваться  информацией, 

совместно  использовать  технические  и  программные  средства, 

информационные  ресурсы.  Глобальная  сеть  может  быть  как 

общедоступной  (Интернет,  электронная  почта),  так  и 

специализированной (корпоративной или ведомственной).

Глобальные  проблемы –  проблемы,  которые  затрагивают 

жизненные  интересы  всего  населения  планеты  и  требуют  для  своего 

решения совместных усилий всех государств мира.

Глобальные  проблемы  современности -  объективно 

существующие, взаимосвязанные и взаимообусловленные обстоятельства 

планетарного  масштаба,  подрывающие  условия  жизни  и  развития 

человечества,  преодоление  которых  возможно  только  совместными 

усилиями всех государств и народов. От решения глобальных проблем 

зависит  само  выживание  человечества  и  сокращение  риска  его 

самоуничтожения  от  разноплановых  возможных  угроз,  приносимых 

хаотической  деятельностью  в  процессах  взаимоотношения  людей  с 

природой,  с  техногенной  средой  и  в  социальной  сфере.  Впервые 

глобальные проблемы человечества были проанализированы в середине 

XX  века  в  Манифестах  Римского  клуба,  созданного  по  инициативе 

итальянского ученого Аурелио Печчеи.
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Голландская  болезнь –  приложение  теоремы  Рыбчинского  к 

международной торговле.

Горячие  деньги –  финансовые  активы,  которые  пребывают  на 

денежном  рынке  с  одной  только  целью  –  получение  максимальной 

прибыли, в том числе за счет целенаправленных спекулятивных операций 

на денежном рынке.

Государственная инновационная политика - одно из направлений 

государственной  социально-экономической  политики,  связанное  с 

реализацией  комплекса  организационных,  экономических  и  правовых 

мер, направленных на стимулирование инновационного развития.

Государственная стратегия развития – зд.  общий план, развития 

государства  и  общества,  способ достижения  сложной  цели, 

охватывающий длительный период времени.

Государственного  сектор.  В  состав  государственного  сектора 

входят:  организации  министерств  и  ведомств,  обеспечивающие 

управление  государством  и  удовлетворение  потребностей  общества  в 

целом;  некоммерческие  организации,  полностью  или  в  основном 

финансируемые и  контролируемые правительством.

Государственно-патриотическая идеология – зд. система взглядов 

в России в 90-ые годы, направленная против ослабления государства и 

его  институтов.  Эта  идеология  достигла  своего  расцвета  во  второй 

половине 90-х годов, когда НПСР достиг своего максимального влияния. 

Основные  идеи  были  позже  использованы  В.Путиным  в  период 

политической  стабилизации,  а  идеологемы  (гимн,  флаг,  парад) 

сохранились  до  настоящего  времени.  Т.п.  идеология  являлась  общим 

знаменателем  для  многих  идеологий  в  НПСР  –  от  монархистов  до 

ортодоксальных коммунистов. Лидеры КПРФ не смогли полностью взять 

под  контроль  эту  систему  взглядов,  что  привело  в  конечном счете   к 

развалу  коалиции  государственников,  включая  НПСР,  уходу  из 

оппозиции  большого  числа  политиков  –  А.Ручного,  С.Говорухина, 

К.Загулина  А.Подберезкина,  С.Бабурина,  С.Горячевой,  А.Тулеева, 

В.Зоркальцева и многих других и передаче идеологического пространства 

В.Путину.

Государственно-центристская  (Вестфальская)  модель  мира – 

1) схема  международных  отношений,  в  которой  главный  объект 
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рассмотрения  –  суверенное  государство,  его  взаимодействия  с 

подобными ему акторами на международной сцене; 2) сформированная 

Вестфальским  договором  1648  г.  система  мироустройства, 

представляющая  собой  совокупность  наций-государств,  ведущих 

самостоятельную внешнюю политику. В рамках Вестфальской системы 

суверенитет впервые становится атрибутом государства, а не монарха.

Государственные  краткосрочные  облигации  –  краткосрочные 

бескупонные облигации.

Государственные  природные  заповедники являются 

природоохранными,  научно-исследовательскими  и  эколого-

просветительскими  учреждениями,  имеющими  целью  сохранение  и 

изучение  естественного  хода  природных  процессов  и  явлений, 

генетического фонда растительного и животного мира, отдельных видов 

и  сообществ  растений  и  животных,  типичных  и  уникальных 

экологических систем.

Государственные расходы на научные исследования и опытно-

конструкторские  разработки  (Research and development,  public 

expenditure on).

       Текущие  и  капитальные  расходы  (в  том  числе  накладные)  на 

осуществление  систематической  творческой  деятельности  с  целью 

повышения объема знаний, в процентах к ВВП.

Государственные  расходы  на  оборону  (Military,  public 

expenditure on). Все  расходы  министерства  обороны  и  других 

министерств  на  набор  и  обучение  военного  персонала,  а  также  на 

строительство и закупку военных поставок и оборудования, выраженные 

в процентах к ВВП.

Государственные расходы на обслуживание долга  (Debt service, 

public expenditure on). Сумма погашения основного долга и процентов, 

выплачиваемых  в  иностранной  валюте,  товарах  или  услугах  по 

долгосрочной задолженности (срок погашения которой превышает один 

год),  процентов,  выплачиваемых  по  краткосрочной  задолженности,  а 

также  по  кредиту  Международного  валютного  фонда,  выраженная  в 

процентах к ВНД.

Государственный внебюджетный фонд – фонд денежных средств, 

образуемый  вне  федерального  бюджета  и  бюджетов  субъектов 
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Российской  Федерации  и  предназначенный  для  реализации 

конституционных прав граждан на пенсионное обеспечение, социальное 

страхование,  социальное  обеспечение  в  случае  безработицы,  охрану 

здоровья и медицинскую помощь. Расходы и доходы государственного 

внебюджетного  фонда  формируются  в  порядке,  установленном 

федеральным  законом,  либо  в  ином  порядке,  предусмотренном 

Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Государственный  внешний  долг  Российской  Федерации – 

долговые  обязательства  Российской  Федерации,  возникающие  в 

иностранной  валюте  и  включающие  номинальную  сумму  долга  по 

государственным  ценным  бумагам  Российской  Федерации,  объем 

основного  долга  по  кредитам,  которые  получены  Российской 

Федерацией,  в  том  числе  по  целевым  иностранным  кредитам 

(заимствованиям),  привлеченным  под  государственные  гарантии 

Российской  Федерации;  объем  обязательств  по  государственным 

гарантиям Российской Федерации.

Гражданская война, интенсивность (Civil war, intensity). Балльная 

оценка интенсивности конфликта в рамках гражданской войны. Балл 0 

означает отсутствие конфликта; 1 – признак незначительной гражданской 

войны, в которой число погибших составляет менее 1 000 человек в год; 2 

соответствует  крупной  гражданской  войне,  где  число  погибших 

составляет не менее 1 000 человек в год.

Гражданская  война,  людские  потери  (Civil war,  fatalities). 

Среднее число погибших в гражданской войне в пересчете на один год 

конфликта, выраженное в миллионах человек. Для стран, где происходит 

несколько  войн,  используются  наиболее  достоверные  оценки  общего 

числа безвозвратных потерь в военных действиях в рамках конфликта.

Грант-элемент – показатель, используемый для определения уровня 

льготности  различных  заимствований,  показывающий,  какую  часть 

платежей  в  счет  погашения  долга  недополучит  кредитор  в  результате 

предоставления займа (кредита, ссуды) на условиях, более льготных, чем 

коммерческие.

Грузооборот транспорта – объем работы транспорта  организаций 

всех  видов  экономической  деятельности  по  перевозкам  грузов,  на 

автомобильном  транспорте  –  включая  предпринимателей  (физических 
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лиц). Единицей измерения является тонно-километр, т.е. перемещение 1 

тонны груза на 1 километр. Исчисляется суммированием произведений 

массы перевезенных  грузов  каждой перевозки  в  тоннах  на  расстояние 

перевозки в километрах.

Гуманизм (1) (от лат. humanus – человеческий) – тип мировоззрения, 

идеология  и  практика,  в  основе  которого  лежит  признание  человека, 

личности  высшей  ценностью,  приоритета  всеобщих  прав  и  свобод 

человека,  стремление  утвердить  в  мире  общество  социальной 

справедливости,  подлинной  любви  к  любви  к  людям  и  заботы  об  их 

благе, равенства возможностей, таких взаимоотношений между людьми, 

социальным группами, народами и странами, которые отвечают истинной 

природе человека.

Гуманизм (2)  (с  лат.  –  человек)  –  принцип  философского 

осмысления мира. Гуманизм предполагает, что человек является главной 

ценностью мира, имеет безусловное право на свободу, счастье, раскрытие 

своих  способностей  и  талантов,  а  оценкой  уровня  гуманистичности 

общества являются его общественные институты и реальные социальные 

отношения  между  людьми  с  точки  зрения  реализации  принципов 

свободы, равенства, братства и счастья каждого, живущего на Земле. 

       Современный  гуманизм  предполагает,  что  началом  изменения 

человечества  является  сам  человек,  а  не  реализация  тех  или  других 

социальных  утопий.  Этот  изменяющийся  новый  гуманистический 

человек – единственная гарантия выживания человечества.

Гуманитарная  интервенция –  зд.  применение  силы  или  угрозы 

силы государством за пределами своих границ без согласия страны, на 

территории которой применяется сила. Считается, что такая интервенция 

направлена на пресечение грубых нарушений прав человека.

Данные  о  минимальных  социальных  гарантиях  приводятся  на 

основании нормативных правовых актов, действовавших на указанную в 

таблице дату.

Данные  об  общей  численности  работников,  занятых  в 

государственных  органах,  органах  местного  самоуправления  и 

избирательных комиссиях муниципальных образований, подготовлены по 

материалам  статистических  наблюдений  на  конец  года  (списочная 

численность).  Указанная  информация  разработана  без  учета  персонала 
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МВД России, СВР России, ФСБ России, ФСО России, ГУСП, до 2002 г. – 

без таможен, получивших статус территориальных органов ФТС России в 

2002  г.  С  2008  г.  включены  данные  о  численности  гражданского 

персонала центрального аппарата Минобороны России. 

       Информация  о  численности  работников,  замещавших 

государственные  (муниципальные)  должности  и  должности 

государственной гражданской (муниципальной) службы, подготовлена по 

итогам федерального статистического наблюдения, проводимого один раз 

в два года на дату

       Сведения  об  общей  численности  работников,  занятых  в 

государственных  органах,  органах  местного  самоуправления  и 

избирательных  комиссиях  муниципальных  образований,  приведены  в 

целом  по  России,  субъектам  Российской  Федерации,  ветвям  власти, 

уровням управления, группировкам органов местного самоуправления. 

       Информация  о  работниках,  замещавших  государственные 

(муниципальные) должности и должности государственной гражданской 

(муниципальной) службы, приведена в целом по России, ветвям власти, 

уровням управления, группировкам органов местного самоуправления. 

       В группировках государственных органов (по показателям общей 

численности  работников  и  лиц,  замещавших  государственные 

(муниципальные) должности и должности государственной гражданской 

(муниципальной) службы) учтены: 

       – по органам законодательной власти Российской Федерации – 

федеральные  органы:  Государственная  Дума  и  Совет  Федераций 

Федерального Собрания Российской Федерации, органы законодательной 

(представительной) власти субъектов Российской Федерации; 

       –  по органам исполнительной власти Российской Федерации – 

федеральные  органы:  Аппарат  Правительства  Российской  Федерации, 

федеральные министерства  и ведомства и их территориальные органы, 

органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации; 

       –  по  органам  судебной  власти  и  прокуратуры  Российской 

Федерации –  федеральные:  Конституционный  Суд  Российской 

Федерации,  Верховный  Суд  Российской  Федерации,  суды  общей 
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юрисдикции в субъектах Российской Федерации, Высший Арбитражный 

Суд Российской Федерации и арбитражные суды в субъектах Российской 

Федерации,  Генеральная  прокуратура  Российской Федерации и  органы 

прокуратуры в субъектах Российской Федерации (включая транспортные 

и  специализированные),  Следственный  комитет  при  прокуратуре 

Российской  Федерации  и  его  следственные  управления  (отделы)  в 

субъектах Российской Федерации, Судебный департамент при Верховном 

Суде Российской Федерации и его территориальные управления (отделы), 

органы  судебной  власти  субъектов  Российской  Федерации: 

конституционные (уставные)  суды субъектов  Российской Федерации,  с 

2000 г. – мировые судьи и аппараты, обеспечивающие их деятельность; 

       – по другим государственным органам Российской Федерации – 

федеральные:  Счетная  палата  Российской  Федерации,  Центральная 

избирательная  комиссия  Российской  Федерации,  Аппарат 

Уполномоченного  по  правам  человека,  аналогичные  органы  субъектов 

Российской Федерации.

Дебиторская  задолженность –  задолженность  по  расчетам  с 

покупателями и заказчиками за  товары,  работы и услуги,  в  том числе 

задолженность,  обеспеченная  векселями  полученными;  задолженность 

по расчетам с дочерними и зависимыми обществами; суммы уплаченных 

другим организациям авансов по предстоящим расчетам в соответствии с 

заключенными договорами и т.п.

Деградировавшие  земли. См. Люди,  живущие  на 

деградировавших землях.

Декомпозиция – научный метод, использующий структуру задачи и 

позволяющий заменить решение одной большой задачи решением серии 

меньших  задач.  Наиболее  часто  декомпозиция  проводится  путем 

построения дерева целей и дерева функций.

Демографическая  нагрузка –  отношение  нетрудоспособного  к 

трудоспособному населению.

Демографическая  проблема –  одна  из  глобальных  проблем, 

которая  в  самом  общем  виде  заключается  в  неблагоприятных  для 

социально-экономического развития динамике населения и сдвигах в его 

возрастной структуре.
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Демографический  взрыв –  резкое  ускорение  роста  численности 

населения  вследствие  установления  промежуточного  типа 

воспроизводства  населения.  Как  правило,  в  это  период  снижение 

смертности значительно опережает снижение рождаемости, что приводит 

к ускоренному увеличению численности населения.

Демографический  кризис –  процесс  резкого  ухудшения 

воспроизводства  населения,  что,  в  частности,  выражается  в  резком 

снижении  темпов  роста  численности  населения,  а  в  ряде  случаев  его 

естественной убыли, а также в демографическом старении населения.

Демографический  переход –  концепция,  применяемая  в 

современной демографии для объяснения смены типов воспроизводства 

населения. Суть демографического перехода заключается в движении от 

традиционного типа воспроизводства населения (высокая рождаемость и 

высокая смертность) через ряд переходных этапов к современному типу, 

основанному на низкой рождаемости и низкой смертности.

Демографическое старение населения – увеличение доли пожилых 

и  старых  людей  в  общей  численности  населения.  В  соответствии  с 

наиболее  распространенной  шкалой  население  считается  старым,  если 

доля лиц в возрасте 60 лет и старше составляет 12% и выше.

Демография (с  гр.  –  народ  +  описание)  –  эмпирическая  наука, 

предметом которой является изучение народонаселения, его различий по 

полу,  возрасту,  социокультурным  признакам,  профессиональным  и 

образовательным параметрам, моделям расселения, а также по социально 

значимым потребностям и интересам. 

       Демографию  интересует  бюджет  времени  населения,  его 

покупательные  возможности,  формы  отдыха  и  его  типичная 

длительность,  уклады  хозяйствования,  проблемы  мобильности  и 

урбанизационные процессы, социальное воспроизводство и рождаемость 

– короче, весь круг проблем, связанных с жизнедеятельностью населения 

той или иной страны.

Демократия (с гр. – народовластие) – тип государственной власти, 

основанный  наличной  свободе  граждан,  обладающих  определенными, 

законодательно закрепленными политическими и гражданскими правами. 

Демократия складывается еще в родовом доклассовом обществе, по мере 

изменения общества меняются и его демократические институты. Основа 
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демократии в соотношении свободы и равенства как базовых ценностей 

бытия человека, а реальное воплощение этого соотношения происходит в 

соответствующих социальных институтах общества.

Денежная масса М2 –  это сумма наличных денег в обращении и 

безналичных  средств.  В  показатель  денежной  массы  в  национальном 

определении  включаются  все  средства  нефинансовых  и  финансовых 

(кроме  кредитных)  организаций  и  физических  лиц,  являющихся 

резидентами Российской Федерации, в наличной и безналичной форме в 

рублях.

       В составе денежной массы выделено два компонента. 

       Наличные деньги в обращении (денежный агрегат М0) – наиболее 

ликвидная  часть  денежной  массы,  доступная  для  немедленного 

использования  в  качестве  платежного  средства.  Включает  банкноты  и 

монету в обращении. 

       Безналичные средства включают остатки средств нефинансовых и 

финансовых  (кроме  кредитных)  организаций  и  физических  лиц  на 

расчетных, текущих, депозитных и иных счетах до востребования (в том 

числе счетах для расчетов с использованием банковских карт) и срочных 

счетах,  открытых  в  действующих  кредитных  организациях  в  валюте 

Российской  Федерации,  а  также  начисленные  проценты  по  ним. 

Безналичные средства, учитываемые на аналогичных счетах в кредитных 

организациях с отозванными лицензиями, не входят в состав денежного 

агрегата М2. 

Денежные  доходы  населения включают  доходы  лиц,  занятых 

предпринимательской  деятельностью,  выплаченную  заработную  плату 

наемных  работников  (начисленную  заработную  плату, 

скорректированную  на  изменение  просроченной  задолженности), 

социальные  выплаты  (пенсии,  пособия,  стипендии,  страховые 

возмещения  и  прочие  выплаты),  доходы  от  собственности  в  виде 

процентов по вкладам, ценным бумагам, дивидендов и другие доходы.

Денежные переводы, приток (общая сумма) (Remittances, inflows, 

total). Заработки  и  материальные  ресурсы,  перечисляемые 

международными  мигрантами  или  беженцами  в  свою  страну 

происхождения  или  в  страны,  где  мигранты  проживали  до  этого,  в 

процентах к ВВП страны-получателя.
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Денежные расходы и сбережения населения включают расходы на 

покупку товаров и оплату услуг, обязательные платежи и разнообразные 

взносы  (налоги  и  сборы,  платежи  по  страхованию,  взносы  в 

общественные и кооперативные организации, проценты за кредиты и др.), 

приобретение недвижимости, прирост финансовых активов.

Денежные  расходы  населения  –  расходы  на  покупку  товаров  и 

оплату услуг, обязательные платежи и разнообразные взносы (налоги и 

сборы,  платежи  по  страхованию,  взносы  в  общественные  и 

кооперативные  организации,  проценты  за  кредиты  и  др.),  покупку 

иностранной валюты, а также сбережения.

Депозитарные  расписки –  выпускаемые  для  нерезидентов 

свидетельства  о  владении  акциями  той  или  иной  компании  в  другой 

стране с целью, чтобы сами акции не пересекали границ и не подпадали 

под связанные с этим ограничения.

Депозиты  и  прочие  привлеченные средства организаций (1)  – 

депозиты и прочие привлеченные средства (до востребования и срочные) 

органов  государственного  управления  и  внебюджетных  фондов  всех 

уровней,  финансовых (кроме кредитных)  и  нефинансовых организаций 

всех  форм собственности  (включая  депозитные  сертификаты),  а  также 

неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств по 

депозитам и прочим привлеченным средствам.

Депозиты  (вклады)  и  прочие  привлеченные  средства 

организаций (2) – вклады (депозиты) и прочие привлеченные средства 

(до  востребования  и  срочные)  органов  государственного  управления  и 

внебюджетных фондов всех уровней, финансовых (кроме кредитных) и 

нефинансовых  организаций  всех  форм  собственности  (включая 

депозитные  сертификаты),  а  также  неисполненные  обязательства  по 

договорам на привлечение средств по депозитам и прочим привлеченным 

средствам.

Депозиты, кредиты и прочие привлеченные средства кредитных 

организаций –  включают  вклады  (депозиты),  кредиты  и  прочие 

привлеченные средства кредитных организаций и банков – нерезидентов. 

Депрессия (с лат. – подавление) – такое состояние аффекта человека, 

для которого характерны отрицательные эмоции и тяжелые переживания, 

чаще всего сопровождаемые пассивным поведением и резким падением 
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продуктивной деятельности человека. Состояние депрессии испытывают 

почти все мигранты в процессе их социокультурной адаптации в новые 

для них условия жизнедеятельности.

Дерево  целей –  иерархическая  структура,  полученная  путем 

разделения общей цели на  подцели (задачи),  а  их,  в  свою очередь,  на 

более детальные составляющие (новые подцели, функции и т.д.).

Деривативы – финансовые инструменты, в основе которых лежат 

другие,  более  простые  финансовые  инструменты  –  акции,  облигации, 

валюта. Основными видами деривативов являются опционы (дающие его 

обладателю  право  продать  или  купить  определенные  акции),  свопы 

(соглашения об обмене денежными платежами в течение определенного 

времени),  фьючерсы  (контракты  на  будущую  поставку,  в  том  числе 

валюты,  по зафиксированной цене).  Рынок деривативов тесно связан с 

валютным.

Дескриптивный  метод (с  лат.  -  описание  +  метод)  -  метод 

социального знания,  один из наиболее распространенных и достаточно 

эффективных  в  сборе  эмпирических  данных,  когда  исследуются  образ 

жизни,  традиции  и  обычаи  этноса  или  социальной  группы.  С  его 

помощью  исследователи  понимают  содержание  переживания,  смысл 

ритуалов,  традиций,  а  также  значение  типичных  форм  поведения, 

характерных для этноса.

Детский труд  (Child labour). Процентная доля детей в возрасте 5-

14,  занимающихся  трудом;  для  возраста  5-11  лет  –  не  менее  1  часа 

экономического  труда  или  28  часов  домашнего  труда  в  неделю;  для 

возраста  12-14  лет  –  не  менее  14  часов  экономического  труда  или  28 

часов домашнего труда в неделю.

Дефицит  бюджета –  превышение  расходов  бюджета  над  его 

доходами.

Дефицит  денежных  доходов/располагаемых  ресурсов 

малоимущего  населения определяется  как  сумма  денежных  средств, 

необходимая  для  доведения  доходов  малоимущего  населения  до 

величины прожиточного минимума.

Дефолт – отказ стран-должников от обязательств по обслуживанию 

внешнего долга.

38



Децильный  коэффициент  (коэффициент  дифференциации 

доходов) характеризует степень социального расслоения и показывает во 

сколько  раз  минимальные  доходы  10%  наиболее  обеспеченного 

населения  превышают  максимальные  доходы  10%   наименее 

обеспеченного населения.

Дзайбацу –  довоенные японские  концерны во  главе  с  семейными 

холдингами.  Были распущены оккупационной администрацией в 1947–

1951  гг.  Эта  форма  объединения  предприятий  в  настоящее  время 

существует в Южной Корее и известна под названием «чеболь».

Диаспора (с  греч.  –  рассеяние)  –  пребывание  значительной части 

народа  (как  особой  этнической  общности)  вне  страны  его  основного 

поселения.  В  зависимости  от  уровня  центробежных  или 

центростремительных  сил  диаспора  выступает  как  определенная 

организация или социальный институт, обеспечивающий разные формы 

общения соотечественников: финансово-экономические, этнокультурные, 

конфессиональные, коммуникативные и др. В некоторых случая диаспора 

выдвигает  и  определенные  политические  требования,  чаще  всего  – 

культурно-национальной автономии.

Дивергенция (с лат. – расхождение) – расхождение первоначально 

близких  биологических  или  социальных  групп,  которое  вызывается 

ходом эволюции в природе или изменением социокультурных процессов 

в обществе.  Дивергенция приводит к изменению в языке народа,  в его 

культурных  нормах  и  ценностях  и  способствует  становлению  новых 

этносов  и  народов.  Процесс  обратный  дивергенции  называется 

конвергенция.

Дипломатия –  один  из  важнейших  инструментов  реализации 

внешней политики государств.

Дискриминация (с лат. – различие) – преднамеренное ущемление 

прав и законных интересов отдельных лиц, социальных групп, этносов, 

общественных  организаций  по  самым  разным  признакам  –  расовым, 

тендерным,  возрастным,  имущественным,  гражданским  правам, 

политическим  или  религиозным  взглядам.  Дискриминация  может 

осуществляться  на  разных  уровнях  –  политическом  и  правовом,  как 

общественное  мнение  и  как  элемент  массового  сознания,  как 
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индивидуально-личностная норма и соответственное поведение человека, 

основанное на некоторых: дискриминационных началах.

Дискурс (фр.  discourse или  англ.  discourse)  –  социально 

обусловленная  организация  системы  речи,  а  также  определенные 

принципы,  в соответствии с  которыми реальность классифицируется  и 

репрезентируется (представляется) в те или иные периоды времени.

Длинные  волны  конъюнктуры –  длительные 

(продолжительностью 50 лет и более) колебания среднего уровня цен, а 

также средних темпов экономического роста.

Догоняющее  развитие –  экономическая  стратегия,  преследующая 

цель преодолеть  разрыв в уровнях социально-экономического развития 

между лидирующими и отстающими странами.

Докторантура  является  одной  из  форм  подготовки  научно-

педагогических и научных кадров высшей квалификации. В докторантуру 

принимаются лица, имеющие ученую степень кандидата наук. 

       Численность аспирантов и докторантов приводится на конец года, 

включая граждан из стран СНГ и других зарубежных стран.

Доктрина (от  лат.  doctrina –  учение,  обучение,  наука)  –  учение, 

научная  или  философская  теория,  политическая  система,  руководящий 

теоретический  или  политический  принцип.  Зд.  официально  принятая 

система  взглядов, как правило, оформленная в нормативных документах, 

например, военная доктрина. Является производной от идеологии.

Долг  бывшего  СССР  включает  заимствования  у  бывших 

социалистических  стран  и  прочих  стран  –  официальных  кредиторов, 

остаток  внешних  обязательств  по  ценным  бумагам,  а  также  остаток 

обязательств  по  аккредитивам,  просроченным  инкассо,  товарным 

кредитам  и   процентам  на  просроченную  задолженность,  входящим  в 

прочую задолженность.

Долг  субъектов  Российской  Федерации  –  задолженность  перед 

нерезидентами  по  кредитам,  привлеченным  субъектами  Российской 

Федерации,  и  по  выпущенным  ими  долговым  ценным  бумагам, 

номинированным в российских рублях.

Долговая петля –  ситуация,  когда  новые внешние заимствовании 

используются большей частью на погашение ранее полученных займов, 

кредитов и ссуд.
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Долгосрочные  финансовые  вложения –  вложения, 

осуществленные  на  срок  более  одного  года  с  намерением  получения 

доходов  (дивидендов):  инвестиции  организаций  в  доходные  активы 

(ценные бумаги)  других организаций,  уставные (складочные капиталы) 

других  организаций,  созданных  на  территории  Российской  Федерации 

или  за  ее  пределами,  государственные  ценные  бумаги  (облигации  и 

другие  долговые  обязательства)  и  т.п.,  а  также  предоставленные 

организацией другим организациям займы. 

Долгосрочные  целеполагание –  зд.  важнейшая  часть  разработки 

стратегии долгосрочного развития. Предполагает процесс практического 

осмысления  национальной  элитой  своей  деятельности  с  точки  зрения 

формирования  долгосрочных  целей  и  поиска  наиболее  эффективных 

средств их достижения.

Доля  экономически  активного  населения  (Labour force 

participation rate). Процент населения в трудоспособном возрасте (15–64 

лет),  которое  активно  ведет  себя  на  рынке  труда,  т.  е.  работает  или 

активно ищет работу.

Достоверные  запасы  полезных  ископаемых –  извлекаемые  при 

современном  уровне  развития  техники  запасы,  определенные 

территориально  и  оцененные  по  количественным  и  качественным 

параметрам.

Доходы бюджета – поступающие в бюджет денежные средства, за 

исключением  средств,  являющихся  в  соответствии  с  Бюджетным 

кодексом Российской Федерации источниками финансирования дефицита 

бюджета. 

       К доходам бюджетов  относятся налоговые доходы, неналоговые 

доходы и безвозмездные поступления.

Доходы  от  внешнеэкономической  деятельности  включают 

таможенные  пошлины,  таможенные  сборы,  доходы  от  реализации  на 

экспорт высокообогащенного урана и природного сырьевого компонента 

низкообогащенного  урана;  доходы  от  реализации  работы  разделения, 

содержащейся  в  стоимости  низкообогащенного  урана,  полученного  из 

высокообогащенного  урана,  извлеченного  из  ядерного  оружия,  прочие 

поступления от внешнеэкономической деятельности.

41



Духовно-психический  потенциал  личности –  зд.  определенный 

уровень  ее  психических  возможностей  и  внутренней  энергии, 

направленной  на  творческое  самовыражение  и  самоутверждение. 

Психические возможности  личности складываются в конечном итоге из 

ее  интеллектуального,  эмоционального,  волевого  и  энергетического 

потенциалов.  Они  являются  сегодня  основными  качествами, 

определяющими творческий (креативный) потенциал личности.

Духовность –  зд.  важный  элемент  НЧП,  объединяющие  начала 

нации общества,  выражаемые в виде моральных ценностей и традиций 

преобладании  духовных  ценностей  над  материальными. 

Сконцентрирована,  как  правило,  в  религиозных  учениях, 

художественных образах и нравственных принципах.

       Проекция  духовности  в  индивидуальном  сознании  называется 

совестью.  В  условиях  идеологического  кризиса  или  вакуума  всегда 

наблюдается кризис духовности, проявляемый как нравственный кризис 

и кризис доверия, в т.ч. к власти, разобщенность.

       Духовность  –  традиция  бережного  отношения  к  личности,  ее 

потенциалу, которая передается из поколения в поколение, формирующее 

совокупность  нематериальных  ценностей,  устойчивость  нации  к 

девальвации национальных ценностей и интересов.

       Духовность во многом является синонимом понятия социальный 

капитал, который, в свою очередь, является одним из важных критериев 

культуры и в целом национального человеческого капитала.

Духовный  потенциал  нации –  зд.  Важная  часть  национального 

человеческого  потенциала,  формирующая  нормы  морали  (отношение 

индивидуума  к  обществу)  и  нравственности  (отношения  общества  к 

индивидууму).  Без  духовного  потенциала  невозможно  эффективно 

реализовать НЧП,  превратить его  в НЧК. Здесь  он рассматривается во 

многом  тождественным  социальному  капиталу  (см.  подробнее: 

Приложение № 1).

Евразийство –  основные  положения  этой  концепции  были 

разработаны  отечественными  учеными  (П.Савицкий,  Н,  Трубецкой,  Г. 

Вернадский и др.) еще в 20-е гг. прошлого века. 

       Жизнь  в  больших  городах  и  мегаполисах  требует  высокой 

самодисциплины  человека  и  его  индивидуально-личностной 
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ответственности, потому что в городской среде практически отсутствует 

социальный контроль за поведением каждого горожанина.

Евроакции –  акции,  которые  размещаются  транснациональными 

корпорациями одновременно в нескольких странах.

Евровекселя –  краткосрочные  облигации  в  евродолларах  (см. 

Евродоллары).

Евродоллары – финансовые ресурсы, которые поступили из одних 

стран  в  банки  других  стран  и  обслуживают  исключительно 

международные  экономические  отношения  и  поэтому  потеряли  свою 

национальную принадлежность.  В основном это средства в долларах и 

европейских  валютах,  находящиеся  преимущественно  на  депозитах  в 

основном  в  Европе.  Поэтому  ихназывают  евровалютами,  или  по 

названию главной валюты таких финансовых активов  –  евродолларми, 

хотя  значительная  масса  космополитизированных  (т.е.  потерявших 

национальную  принадлежность)  валютных  ресурсов  обращается  в 

финансовых центрах не только Европы, но и других регионов мира.

Еврокредиты –  преимущественно  это  синдицированные 

еврокредиты,  т.е.  кредиты,  которые  заемщик  берет  в  евродолларах  у 

создаваемого под этот кредит синдиката банков.

Еврооблигации  (евробонды) –  долговые  ценные  бумаги, 

выпускаемые  международными  банковскими  консорциумами 

(объединениями банков) по просьбе зарубежных заемщиков (эмитентов).

Европейский  банк  реконструкции  и  развития  (ЕБРР) – 

международная  валютно-кредитная  организация.  Созданная  специально 

для  оказания  помощи  странам  Центральной  и  Восточной  Европы  и 

бывшего СССР на этапе рыночных преобразований.

Европейский  союз  (ЕС) (1)  –  наиболее  развитая  интеграционная 

группировка в мире; по своей сути является экономическим, валютным и 

политическим союзом входящих в него государств-членов.

Европейский  союз  (ЕС)  (2)  – Договор  о  создании  Европейского 

союза  был подписан  в  г.  Маастрихте  (Нидерланды)  в  феврале  1992  г. 

Основные  цели  создания  ЕС  –  интеграция  и  формирование  единого 

таможенного, финансово-экономического и юридического пространства, 

проведение  согласованной  внешней  политики  и  выработка  единой 

стратегии безопасности стран-участниц. До 2004 г. в состав ЕС входили 
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следующие 15 государств:  Австрия, Бельгия,  Германия, Греция, Дания, 

Ирландия,  Испания,  Италия,  Люксембург,  Нидерланды,  Португалия, 

Соединенное  Королевство  (Великобритания),  Финляндия,  Франция, 

Швеция. В мае 2004 г. в Евросоюз вступили еще 10 стран: Венгрия, Кипр, 

Латвия,  Литва,  Мальта,  Польша,  Словакия,  Словения,  Чешская 

Республика,  Эстония.  В  начале  2007  г.  к  Европейскому  союзу 

присоединились Болгария и Румыния. Местонахождение высшего органа 

ЕС – Совета Европейского союза – г. Брюссель, Бельгия.

Единый социальный налог – налог,  зачисляемый в федеральный 

бюджет  для  финансирования  базовой  части  трудовой  пенсии,  Фонд 

социального страхования Российской Федерации и фонды обязательного 

медицинского страхования Российской Федерации – и предназначенный 

для  мобилизации  средств  для  реализации  права  граждан  на 

государственное пенсионное и социальное обеспечение и медицинскую 

помощь. Введен с 1 января 2001 г. в соответствии с Налоговым кодексом 

Российской Федерации.

Ежедневные газеты (Daily newspapers). Средний суммарный тираж 

газет, выходящих не менее четырех раз в неделю, в пересчете на 1 тыс. 

чел.

Естественное  движение  населения  –  обобщенное  название 

совокупности рождений и смертей, изменяющих численность населения 

так  называемым  естественным  путем.  К  естественному  движению 

населения  относят  также  браки  и  разводы,  хотя  они  не  меняют 

численность  населения,  но  учитываются  в  том  же  порядке,  что  и 

рождения и смерти. 

       Сведения о  рождениях, смертях, браках и разводах получены на 

основании ежегодной статистической разработки данных, содержащихся 

в записях актов гражданского состояния, составляемых органами ЗАГС. 

В число родившихся включены только родившиеся живыми. 

       Источником информации  о причинах смерти являются записи во 

врачебных свидетельствах о смерти, составляемых врачом относительно 

заболевания,  несчастного  случая,  убийства,  самоубийства  и  другого 

внешнего воздействия, послужившего причиной смерти, а также записи 

актов о смерти. 

       С 1 января 1999г. разработка актов на умерших по причинам смерти 
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производится  применительно  к  краткой  номенклатуре  причин  смерти, 

основанной на Международной статистической классификации болезней 

и проблем, связанных со здоровьем, Х пересмотра (1989г.). 

Естественное право – в теории государства и права совокупность 

принципов,  правил,  прав  и  ценностей,  продиктованных  природой 

человека и в силу этого не зависящих от законодательного признания или 

непризнания их в конкретном государстве.

Естественный прирост населения – абсолютная величина разности 

между  числом  родившихся  и  умерших  за  определенный  промежуток 

времени.  Его  величина  может  быть  как  положительной,  так  и 

отрицательной.

Жертвы  коррупции  (Corruption victims). Процентная  доля 

респондентов,  ответивших «да» на вопрос Всемирного опроса  Гэллапа 

«Иногда  людям  приходится  давать  взятку  или  дарить  подарок,  чтобы 

решить свои проблемы. Находились ли Вы лично в подобной ситуации в 

течение последних 12 месяцев?»

Жертвы  нападения  (Assault victims). Процент  респондентов, 

ответивших «да» на вопрос Всемирного опроса Гэллапа «Подвергались 

ли  Вы  в  течение  последних  12  месяцев  словесному  оскорблению, 

физическому насилию или нападению с целью грабежа?»

«Жесткая» сила, или «жесткое» могущество, — это способность к 

принуждению, обусловленная военной и экономической мощью страны. 

Мягкое могущество возникает, когда страна привлекает своей культурой, 

политическими  идеалами  и  программами.  Жесткая  сила  не  теряет 

ключевого  значения  в  мире,  где  государства  стремятся  оградить  свою 

независимость,  а  внегосударственные  группы,  такие,  как 

террористические организации, готовы прибегать к насилию. Но мягкая 

сила  обретает  все  большее  значение  для  сужения  круга  новых 

сторонников  терроризма,  а  также  для  решения  вопросов,  требующих 

многостороннего  сотрудничества.  См.,  например:  Дж.Най.  «Мягкая 

сила» и американо-европейские отношения /  http://www.situation.ru/app/j-

art_1165.

Жилищный  фонд –  совокупность  всех  жилых  помещений, 

находящихся на территории Российской Федерации.
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Жилым  домом признается  индивидуально-определенное  здание, 

которое  состоит  из  комнат,  а  также  помещений  вспомогательного 

использования,  предназначенных  для  удовлетворения  гражданами 

бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании.

Жилым  помещением признается  изолированное  помещение, 

которое является недвижимым имуществом и пригодно для постоянного 

проживания  граждан  (отвечает  установленным  санитарным  и 

техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства).  

       В составе жилищного фонда не учитываются дачи, летние садовые 

домики,  спортивные  и  туристские  базы,  мотели,  кемпинги,  санатории, 

дома  отдыха,  пансионаты,  дома  для  приезжих,  гостиницы,  казармы, 

кельи, железнодорожные вагончики и другие строения. 

       Учет ведется по основным видам собственности: 

       –  частный жилищный фонд –  совокупность жилых помещений, 

находящихся в собственности граждан и  в собственности юридических 

лиц; 

       –  государственный  жилищный  фонд –  совокупность  жилых 

помещений,  принадлежащих  на  праве  собственности  Российской 

Федерации  (жилищный  фонд  Российской  Федерации),  и  жилых 

помещений,  принадлежащих  на  праве  собственности  субъектам 

Российской  Федерации  (жилищный  фонд  субъектов  Российской 

Федерации); 

       –  муниципальный  жилищный  фонд –  совокупность  жилых 

помещений,  принадлежащих  на  праве  собственности  муниципальным 

образованиям.

Забор воды из природных водных объектов для использования – 

изъятие водных ресурсов из поверхностных (включая моря) водоемов и 

подземных горизонтов с целью дальнейшего потребления воды. В общий 

объем забора входят используемые шахтно-рудничные воды, получаемые 

при  добыче  полезных  ископаемых.  В  этот  показатель  не  включается 

объем пропуска воды через гидроузлы для производства электроэнергии, 

шлюзования судов, пропуска рыбы, поддержания судоходных глубин и 

др. Не учитывается объем забора транзитной воды для подачи в крупные 

каналы.
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Зависимое развитие (зависимость) – такое развитие национальной 

экономики,  ход  которого  сильно  зависит  от  ситуации  в  нескольких 

зарубежных странах или даже одной.

Загрязненные  сточные  воды –  производственные  и  бытовые 

(коммунальные) стоки, сброшенные в поверхностные водные объекты без 

очистки (или после недостаточной очистки) и содержащие загрязняющие 

вещества  в  количествах,  превышающих  утвержденный  предельно 

допустимый сброс. В них не включаются коллекторно-дренажные воды, 

отводимые с орошаемых земель после полива.

Задача –  проблемная  ситуация  с  явно  заданной  целью,  которую 

необходимо достичь; в более узком смысле задачей также называют саму 

эту  цель,  данную  в  рамках  проблемной  ситуации,  то  есть  то,  что 

требуется сделать. Решение задачи обычно требует определённых знаний 

и  размышления.  Отсюда  –  понятие  «озадачить»:  это  значит  либо 

«заставить задуматься»,  либо «поручить выполнение задачи» (впрочем, 

последнее значение упоминается в словарях как шутливое, разговорное).

Задолженность  по  жилищным  кредитам,  предоставленным 

физическим лицам  – остаток задолженности (включая просроченную) 

по кредитам, предоставленным кредитными организациями физическим 

лицам  –  резидентам  Российской  Федерации  на  приобретение  и 

обустройство  земли  под  жилищное  строительство  (земельный кредит); 

для  финансирования  строительных  работ  (строительный  кредит);  на 

приобретение жилья. 

Задолженность  по  ипотечным  жилищным  кредитам  –  остаток 

задолженности  (включая  просроченную)  по  жилищным  кредитам, 

предоставленным физическим лицам под залог недвижимости в порядке, 

установленном  Федеральным законом  от  16.07.1998  № –  102  ФЗ  «Об 

ипотеке (залоге недвижимости)».

Задолженность по кредитам (юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей  по  видам  экономической  деятельности  в  рублях, 

иностранной валюте и драгоценных металлах) – данные об остатках на 

счетах по учету задолженности, в том числе просроченной по кредитам, 

предоставленным  организациям,  субъектам  малого  и  среднего 

предпринимательства  и  индивидуальным  предпринимателям  в  рублях, 

иностранной валюте и драгоценных металлах.
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Задолженность  по  кредитам  в  рублях  и  иностранной  валюте, 

предоставленным  кредитными  организациями  юридическим, 

физическим  лицам  и  индивидуальным  предпринимателям – 

характеризует  кредитные  вложения,  предоставленные  действующими 

кредитными  организациями,  зарегистрированными  на  территории 

Российской Федерации, в валюте Российской Федерации и иностранной 

валюте  организациям,  индивидуальным  предпринимателям,  а  также 

физическим лицам в разрезе субъектов Российской Федерации. Кредиты, 

предоставленные юридическим и физическим лицам – нерезидентам,  в 

данный показатель не включаются. 

Задолженность  по  налогам  и  сборам –  невыплаченные  в 

оговоренные  законом  сроки  налоговые  суммы в  силу  субъективных  и 

объективных причин.

Задолженность,  приостановленная  к  взысканию  в  связи  с 

введением  процедур  банкротства –  суммы  задолженности, 

приостановленные  к  взысканию  в  связи  с  введением  процедур 

наблюдения,  финансового  оздоровления,  внешнего  наблюдения, 

конкурсного производства.

Закон –  нормативный  акт,  принимаемый  представительным 

органом.  Регулирует  наиболее  важные  общественные  отношения  и 

обладает высшей юридической силой.

Закрытая система – изолированная система, у которых отсутствует 

какой-либо  обмен  энергией,  материей  и  информацией  с  окружающей 

средой,  элементы  которой  взаимодействуют  только  друг  с  другом,  не 

имея контактов с внешней средой.

Занятость  в  формальном  секторе  (Formal employment). 

Численность работников, оплачиваемых по тарифным ставкам и окладам, 

плюс численность работодателей, в процентах к общей занятости.

Занятые в экономике – лица, которые в рассматриваемый период: 

а) выполняли оплачиваемую работу по найму, а также приносящую доход 

работу не по найму как с привлечением, так и без привлечения наемных 

работников;  б)  временно  отсутствовали  на  работе  из-за  болезни  или 

травмы,  ухода  за  больными;  ежегодного  отпуска  или  выходных  дней; 

обучения  вне  своего  рабочего  места;  отпуска  без  сохранения  или  с 

сохранением  содержания  по  инициативе  администрации 
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(продолжительностью  менее  6  месяцев);  забастовки;  других  подобных 

причин;  в)  выполняли  работу  в  качестве  помогающих  на  семейном 

предприятии.  Занятыми  считаются  также  лица,  занятые  выполнением 

работ  по  производству  в  домашнем  хозяйстве  продукции, 

предназначенной для реализации (полностью или частично).

Зарегистрированное  преступление –  выявленное  и  официально 

взятое на учет общественно опасное деяние, предусмотренное уголовным 

законодательством.

Зарубежный  филиал  ТНК –  фирма  в  которой  родительская 

компания  владеет  долей  участия  (обычно  более  10%  акций  или  их 

эквивалента), позволяющей контролировать деятельность этой фирмы.

Застойная  бедность –  часть  трудоспособного  населения, 

отчаявшаяся  найти работу и  поэтому психологически ориентированная 

лишь на помощь государства.

Затраты на информационные и коммуникационные технологии 

представляют  собой  выраженные  в  денежной  форме  фактические 

расходы организации, связанные с закупкой вычислительной техники и 

программного обеспечения, оплатой услуг связи, обучением сотрудников 

разработке и применению ИКТ, оплатой услуг сторонних организаций и 

специалистов,  а  также  прочие  расходы  на  ИКТ,  включая  затраты 

организации на разработку программных средств собственными силами. 

В составе затрат на ИКТ учитываются текущие и капитальные затраты 

обследованных  организаций  (без  субъектов  малого 

предпринимательства).

Затраты на научно-исследовательские, опытно-конструкторские 

и технологические работы – расходы, связанные с выполнением работ, 

отражаемых в бухгалтерском учете в качестве вложений во внеоборотные 

активы, по которым получены результаты, подлежащие правовой охране, 

но не оформленные в установленном порядке, или по которым получены 

результаты, не подлежащие правовой охране в соответствии с нормами 

действующего законодательства.

Зеленая  революция –  преобразование  сельского  хозяйства 

развивающихся  стран  на  основе  современной  агротехники  путем 

выведения  новых  высокоурожайных  сортов  зерновых  культур, 
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расширения  орошаемых  земель  и  широкого  применения  минеральных 

удобрений.

Земельные и почвенные ресурсы – земная поверхность, пригодная 

для  проживания  человека,  строительства  и  любых  других  видов 

хозяйственной  деятельности.  Земельные  ресурсы  характеризуются 

величиной территории и ее качеством – рельефом, почвенным покровом.

Значение ИРЧП, не связанное с доходом (Non– income HDI value). 

Значение  индекса  развития  человеческого  потенциала,  рассчитанное 

только  на  основе  индексов  ожидаемой  продолжительности  жизни  и 

образования.

Золотовалютные  резервы (ЗВР)  предназначены  для  обеспечения 

платежеспособности  страны  по  ее  международным  финансовым 

обязательствам,  прежде  всего  в  сфере  валютно-расчетных  отношений. 

Другая важная задача ЗВР – воздействие на курс национальной валюты, 

для чего на внутреннем валютном рынке государство продает и покупает 

иностранную  валюту.  Такие  сделки  называются  валютными 

интервенциями  и  предназначены  для  изменения  рыночного  спроса  и 

предложения  на  национальную  и  иностранную  валюту  и 

поддержания/изменения на этой основе их обменного курса.

       Существует общепринятый минимум ЗВР – шестимесячный объем 

импорта товаров и услуг.

Зона свободной торговли – форма международной экономической 

интеграции, в соответствии с которой отменяются торговые ограничения 

межу странами – участницами интеграционного объединения и прежде 

всего снижаются или отменяются таможенные пошлины

Идентификация (с лат. – отождествление) – термин, используемый 

в  гуманитарном  знании  для  обозначения  процесса  отождествления 

субъектом  себя  с  другими,  значимыми  для  него  в  процессе  его 

социализации. В рамках социального знания этот процесс описывается 

как добровольное принятие социальный ролей и вхождение в группу, где 

формируются социокультурные установки. В конце XX века в процесс 

погружения  индивидом  себя  в  обстоятельства  другого,  что  позволяет 

понять  смысловое  поле  другого,  того,  кто  является  партнером  по 

общению.
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Идентичность гражданская – зд.  1) осознание принадлежности к 

сообществу граждан того или иного государства, имеющее для индивида 

значимый  смысл;  2)  феномен  надиндивидуального  сознания,  признак 

(качество)  гражданской  общности,  характеризующий  ее  как 

коллективного субъекта. Эти два определения не взаимоисключают друг 

друга,   а  акцентируют  внимание  на  различных  аспектах  гражданской 

идентичности: со стороны индивида и со стороны общности.

Идентичность  этническая –  зд.  результат  эмоционально-

когнитивного  процесса  осознания  этнической  принадлежности, 

отождествление  индивидом  себя  с  представителями  своего  этноса  и 

обособления  от  других  этносов,  а  также  глубоко  личностно-значимое 

переживание своей этнической принадлежности.

Идеологема –  зд.  часть  идеологии,  элемент  идеологической 

системы, превращенная из абстрактной идеи (идеологический стереотип), 

имеющая определенную идеологическую и эмоциональную нагрузку. В 

отличие  от  термина  у  идеологемы  нет  строго  определенного 

(ограниченного)  значения.  Идеологема  всегда  эмоционально  окрашена, 

легко  запоминается  и  создает  иллюзию  понимания  у  объекта 

манипулирования.

       Важным  отличительным  признаком  идеологемы  считается 

многократное  изменение  значений,  изначальная  их  расплывчатость.  К 

идеологемам  относятся  «гласность»,  «мирный  атом»,  «самодержавие», 

«перестройка», «демократия», «модернизация», «свобода слова» и т.д.

Идеологема –  зд.  элемент  идеологической  системы,  не  имеющий 

строго  определенного  значения,  выражающий  идею  (концепцию)  в 

упрощенной, доступной для широкого круга граждан, форме.

Идеология –  (прообраз,  идея,  слово,  разум,  учение)  –  учение  об 

идеях – зд. система устоявшихся взглядов какой-то части общества или 

элиты,  в  которых  осознаются  и  оцениваются  отношения  людей  к 

действительности  и  друг  к  другу.  Выражает  интересы  различных 

социальных слоев, групп и классов общества. Идеология субъективна, но 

отражает  с  разной  степенью  адекватности  объективные  интересы, 

ценности  и  приоритеты.  Идеология  представляет  собой  упрощенное 

представление о действительности  какой-то части общества, предлагая 

привлекательные идеи и идеологемы для широких слоев населения или 
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других  народов.  В  узком  смысле  идеология  (в  рамках  системно-

управленческого  подхода)  –  это  логическая  и  психологическая 

поведенческая основа системы политического управления.

Идея – зд. постигаемаемая только умом истинная сущность вещей. 

Идея, как считают некоторые философы, существуют сами по себе и суть 

прототипы вещей (Словарь Брокгауза и Ефрона, т. 2, М., 1994 г., с 1810). 

Идея является основой для слов «идеология» и «идеал».

Идиографичесхий метод (с гр. - мысль, представление + описание) 

– метод познания общества, связанный с тем, что для многих теоретиков 

культурно-исторический  процесс  рассматривается  как  явление 

уникальное,  неповторяющееся,  а  потому  и  не  имеющее  своей  логики 

развития или каких- либо значимых детерминант. Задача исследователя, в 

этой связи заключается в том, чтобы описать все, что он наблюдает, не 

стремясь  к  выявлению  каких  бы  то  ни  было  тенденций,  т.к. 

многомерность  и  сложность  социокультурных  процессов  может  быть 

интерпретирована  практически  любыми  формально-логическими 

теориями.

Иерархия (от греч. hierarchia: hieros – священный, arche – власть) – 

расположение  частей  или  элементов  целого  в  порядке  от  высшего  к 

низшему;  зд.  –  иерархия целей,  приоритетов – расположение целей от 

высшего порядка к низшему.

Изобретение – результат научных исследований и разработок либо 

производственной  деятельности;  новое,  обладающее  существенными 

отличиями  техническое  решение  задачи  в  любой  области  экономики, 

социальной сферы,  обороны,  являющееся  продуктом интеллектуальной 

деятельности,  техническим  воплощением  идеи,  направленным  на 

удовлетворение определенной потребности общества.

Иммигрант (с лат. – вселяться, въезжать) – переселенец, ранее здесь 

не проживавший, т.е. переехавший в другую страну для временного или 

постоянного  пребывания  в  ней.  Для  анализа  степени  стабильности 

общества  рассчитывается  коэффициент  иммиграции  как  соотношение 

числа иммигрантов, приехавших в страну, к средней численности всего 

населения  этой  страны  или  отдельного  ее  региона  за  определенный 

период.

52



Иммунитет  государства –  принцип  международного  права, 

состоящий в том, что в силу суверенного равенства всех государств одно 

государство  не  может  осуществлять  власть  в  отношении  другого 

государства  («равный  не  имеет  власти  над  равным»).  Иммунитетом 

пользуются само иностранное государство, его органы и принадлежащее 

государству имущество.

Импакт-фактор –  общепринятый  количественный  показатель 

важности  научного  журнала,  рассчитываемый  Институтом  научной 

информации  (ISI).  Он  зависит  от  того,  как  часто  научные  статьи, 

опубликованные  в  журнале,  цитируются  в  других  работах.  В  число 

лидеров по этому показателю входят  Science,  Nature,  Proceedings of the 

National Academy of Sciences и другие ведущие научные журналы.

Импорт –  ввоз  товаров  на  таможенную  территорию  Российской 

Федерации без обязательств об обратном вывозе. В импорт включаются 

ввезенные товары, предназначенные для потребления в экономике страны 

и  товары,  ввозимые  на  территорию  государства  в  соответствии  с 

режимом реимпорта.  К реимпортным товарам относятся  товары,  ранее 

вывезенные  с  таможенной территории Российской Федерации,  а  затем 

ввезенные на ее территорию без уплаты таможенных пошлин, налогов и 

без  применения  к  товарам  запретов  и  ограничений  экономического 

характера.

Импортозамещающая  модель  развития –  модель  хозяйственной 

деятельности, суть которой заключается в протекционизме по отношению 

к большинству отраслей национальной экономики, часто подкрепленном 

государственной монополией внешней торговли и неконвертируемостью 

национальной  экономики,  часто  подкрепленном  государственной 

монополией  внешней  торговли  и  неконвертируемостью  национальной 

валюты.

Инвестиции  в  другие  нефинансовые  активы –  затраты  на 

приобретение  в  собственность  земельных  участков,  объектов 

природопользования  и  других  нефинансовых  активов.  Затраты  на 

приобретение  земельных  участков  и  объектов  природопользования 

отражаются  на  основе  документов,  выданных  государственными 

органами  по  земельным  ресурсам  и  землеустройству  согласно 

оплаченным или принятым к оплате счетам.
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Инвестиции  в  нематериальные  активы –  объекты 

интеллектуальной  собственности:  патенты,  авторские  права,  деловая 

репутация организации и т.д.

Инвестиции в нефинансовые активы включают в себя следующие 

элементы: инвестиции в основной капитал, инвестиции в нематериальные 

активы, инвестиции в прирост запасов материальных оборотных средств, 

затраты  на  научно-исследовательские,  опытно-конструкторские  и 

технологические  работы,  инвестиции  в  другие  нефинансовые  активы. 

Данные  приводятся  по  организациям,  не  относящимся  к  субъектам 

малого  предпринимательства,  без  инвестиций  в  прирост  запасов 

материальных оборотных средств.

Инвестиции  в  основной  капитал –  совокупность  затрат, 

направленных  на  воспроизводство  основных  фондов  (новое 

строительство,  расширение,  а  также  реконструкция  и  модернизация 

объектов, которые приводят к увеличению их первоначальной стоимости, 

приобретение  машин,  оборудования,  транспортных  средств,  на 

формирование основного стада, многолетние насаждений и т.д.).

Инвестиции  в  основной  капитал –  совокупность  затрат, 

направленных на создание и воспроизводство основных средств (новое 

строительство,  расширение,  а  также  реконструкция  и  модернизация 

объектов,  которые  приводят  к  увеличению  первоначальной  стоимости 

объектов и относятся на добавочный капитал организации, приобретение 

машин, оборудования, транспортных средств, затраты на формирование 

основного стада, выращивание многолетних насаждений и т. д.). Начиная 

с  2001  г.  инвестиции  в  основной  капитал  учитываются  без  налога  на 

добавленную  стоимость.  Индекс  физического  объема  инвестиций  в 

основной капитал рассчитан в сопоставимых ценах.

Инвестиции,  не  подпадающие  под  определение  прямых  и 

портфельных, указываются как прочие.

Инвестиционный климат – условия для приложения капитала.  В 

узком значении  это  климат  для  приложения  иностранного  капитала,  в 

широком  значении  –  как  для  иностранного,  так  и  национального 

капитала.

Инвестиционный рейтинг – количественная оценка (в баллах или 

по степеням) инвестиционного климата по той или иной методике.
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Индекс (лат.  index  –  список,  реестр,  указатель)  –  число  (или 

символы)  указатель  места  элемента  в  совокупности  или  показатель 

активности, производительности, развития, изменения чего-либо.

Индекс восприятия коррупции (ИВК), рассчитанный в 2009 г. для 

180  стран,  формируется  на  основе  экспертных  оценок  и  замеряет, 

главным  образом,  коррупцию  в  высших  эшелонах  власти  и  в  среде 

крупного бизнеса, тогда как барометр мировой коррупции опирается на 

массовые опросы, которые позволяют фиксировать коррумпированность 

на «нижних этажах» политической и социальной системы.

Индекс  выпуска  товаров  и  услуг  по  базовым  видам 

экономической  деятельности исчисляется  на  основе  данных  об 

изменении  физического  объема  производства  продукции  сельского 

хозяйства, добычи полезных ископаемых, обрабатывающих производств, 

производства и распределения электроэнергии.

Индекс  гендерного  неравенства  (Gender inequality index). 

Композитный  (составной)  индекс,  измеряющий  утрату  достижений  по 

трем  измерениям  развития  человека  -репродуктивному  здоровью, 

расширению  прав  и  возможностей  и  репродуктивному  здоровью  –  в 

результате  неравенства  гендерных  ролей.  Подробнее  о  расчете  этого 

индекса см. Техническое примечание 4.

Индекс государственности – зд. способность страны к суверенному 

существованию и независимой политике. Зависит от внешних факторов: 

импортной  зависимости,  внешнего  долга,  технологической 

самостоятельности, наличия НЧК, в иностранного присутствия и т.д.

Индекс  дохода,  скорректированный  с  учетом  неравенства 

(Inequality-adjusted income index).  Значение  индекса  дохода  – 

компонента  индекса  развития  человеческого  потенциала,  – 

скорректированное с  учетом неравенства  в  распределении дохода.  См. 

Техническое примечание 2.

Индекс  концентрации  доходов  (коэффициент  Джини) 

характеризует  степень отклонения фактического распределения общего 

объема доходов (потребительских расходов) населения от равномерного 

распределения.  Величина  коэффициента  может  варьировать  от  0  до  1 

(или от 0% до 100%), при этом, чем выше значение показателя, тем более 

неравномерно распределены доходы в обществе.
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Индекс  международной  безопасности (1)  –  Индекс  iSi 

(international  Security  index  –  произноситcя  как  ай-си) –  это 

универсальный  индекс  международной  безопасности,  призванный 

показать,  насколько  международная  ситуация  с  точки  зрения 

безопасности  отличается  от  идеальной  (принятой,  в  соответствии  с 

разработанной методологией,  за  4210 пунктов)  на  каждый конкретный 

момент его определения. Целью iSi является разработка количественного 

исчисления динамики общемировых процессов, объединенных понятием 

«международная  безопасность».  Он  также  показывает,  как 

международная  безопасность  меняется  под  воздействием  различных 

факторов военного и невоенного характера.

Индекс международной безопасности (2) (iSi) – совместный проект 

ПИР-Центра и Издательского дома Коммерсант. Показатель Индекса iSi 

рассчитывается  еженедельно  и  ежемесячно.  Недельный  показатель  iSi 

публикуется  каждый  вторник  в  газете  Коммерсант,  с  краткими 

комментариями  экспертов  ПИР-Центра,  объясняющими  колебания 

Индекса. О новом значении iSi будет также сообщаться на новом радио 

Коммерсантъ-FM. Результаты ежемесячного измерения iSi публикуются в 

первый  рабочий  день  каждого  нового  месяца  на  сайте  ПИР-центра 

www.pircenter.org.  С  2006  г.  результаты  расчета  Индекса  публикуются 

также в журнале Индекс Безопасности.

     iSi рассчитывается по оригинальной методике, разработанной ПИР-

Центром.  Он  в  целом  показывает  уровень  состояния  международной 

безопасности  в  военной,  политической,  экономической,  экологической 

сферах.  В  нем  также  учитывается  и  фактор  воздействия 

негосударственных  субъектов  (в  частности,  террористическая 

деятельность).  Главными  характеристиками  iSi  являются 

универсальность,  устойчивость  и  наглядность.  В  iSi  в 

концентрированной форме  нашли свое  отражение  большое  количество 

факторов,  которые  оказывают  непосредственное  влияние  на 

международную безопасность.

Индекс многомерной бедности (Multidimensional  poverty  index). 

Составной  показатель  процентной  доли  депривации,  которую  будет 

испытывать  средний  индивид,  если  распределить  депривацию  бедных 

домохозяйств поровну среди населения. См. Техническое примечание 3.
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Индекс  национального  благополучия является  обобщенным 

показателем положения национальной экономики, который основывается 

на  индивидуальных  оценках  экономической  ситуации  в  стране, 

собственного  финансового  положения  и  удовлетворенности 

экономическим курсом руководства страны. Этот и два вспомогательных 

индекса рассчитываются по методике TIPP, разработанной TechnoMetrica 

Market Intelligence.

Индекс  ожидаемой  продолжительности  жизни  при  рождении, 

скорректированный  с  учетом  неравенства  (Inequality-adjusted life 

expectancy at birth index). Значение  индекса  ожидаемой 

продолжительности  жизни,  скорректированное  с  учетом  неравенства  в 

распределении ожидаемой продолжительности жизни. См.  Техническое 

примечание 2.

Индекс отрицательного опыта (Negative experience index). Шкала 

балльной  оценки,  показывающая  процентную  долю  респондентов 

Всемирного  опроса  Гэллапа,  испытывавших  отрицательную  эмоцию, 

такую как физическая боль, озабоченность,  грусть,  стресс,  депрессия и 

гнев, за день до исследования. Ответы кодировались («да» – 1, «нет» – 0), 

а затем усреднялись и умножались на 100.

Индекс  потребительских  цен  (Consumer price index). Средняя 

цена корзины товаров и услуг, приобретаемых домохозяйствами; размер 

корзины варьирует от  страны к стране и может быть постоянным или 

изменяться через определенные промежутки времени. Изменения индекса 

потребительских  цен  отражает  изменение  реальной  стоимости 

(покупательной способности) денег.

Индекс  потребительских  цен  и  тарифов  на  товары  и  услуги 

(ИПЦ)  (1) измеряет  отношение  стоимости  фиксированного  набора 

товаров  и  услуг  в  ценах  текущего  периода  к  его  стоимости  в  ценах 

базисного периода и характеризует изменение во времени общего уровня 

цен  на  товары  и  услуги,  приобретаемые  населением  для 

непроизводственного  потребления.  ИПЦ  является  важнейшим 

показателем,  характеризующим уровень  инфляции,  и  используется  для 

целей государственной политики, анализа и прогноза ценовых процессов 

в  экономике,  пересмотра минимальных социальных гарантий,  решения 

правовых  споров,  а  также  при  пересчете  ряда  показателей  системы 

57



национальных счетов текущих цен в постоянные цены. 

       Расчет ИПЦ производится путем объединения двух информационных 

потоков: 

       – данных об изменении цен, полученных методом регистрации цен и 

тарифов на потребительском рынке; 

       –  данных  о  структуре  фактических  потребительских  расходов 

населения за предыдущий год. 

       Наблюдение за изменением цен (тарифов) проводится на территории 

всех субъектов Российской Федерации. Ценовая информация собирается в 

столицах  республик,  центрах  краев,  областей,  автономной  области, 

автономных округов,  городах  федерального  значения  и  выборочно  –  в 

районных  центрах,  отобранных  с  учетом  их  представительности  в 

отражении  социально-экономического  и  географического  положения 

регионов  и  степени насыщенности  потребительского  рынка товарами и 

услугами. 

       Наблюдение осуществляется в организациях торговли и сферы услуг, 

а  также  на  вещевых,  смешанных  и  продовольственных  рынках,  как  в 

стационарных  торговых  заведениях,  так  и  при  передвижной  торговле 

(палатках, киосках и т.д.). 

       Потребительский набор,  на  основании которого  рассчитывается 

ИПЦ,  представляет  собой  единую  для  всех  субъектов  Российской 

Федерации выборку групп товаров и услуг, наиболее часто потребляемых 

населением. 

       В набор товаров и услуг, разработанный для наблюдения за ценами, 

включены товары и услуги массового  потребительского  спроса.  Отбор 

позиций произведен с учетом их значимости для потребления населения, 

представительности  с  точки  зрения  отражения  динамики  цен  на 

однородные товары, устойчивого наличия их в продаже.

Индекс  потребительских  цен  и  тарифов  на  товары  и  услуги 

(ИПЦ) (2)  характеризует  изменение  во  времени  общего  уровня  цен  и 

тарифов  на  товары   и  услуги,  приобретаемые  населением  для 

непроизводственного  потребления.  Измеряет  отношение  стоимости 

фиксированного набора товаров и услуг в ценах текущего периода к его 

стоимости в ценах предыдущего периода.

     Индекс  потребительских  цен  рассчитывается  на  базе  данных 
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регистрации цен более чем на 400 товаров (услуг)  –  представителей и 

осуществляется 21–25 числа каждого месяца в 50 тысячах организаций 

торговли и сферы услуг 265 городов, расположенных во всех субъектах 

Российской  Федерации.  Наблюдение  осуществляется  в  организациях 

торговли  и  сферы  услуг,  а  также  на  вещевых,  смешанных  и 

продовольственных  рынках,  как  в  стационарных  торговых  заведениях, 

так и при передвижной торговле (палатках, киосках и т.д.).

     В набор товаров и услуг, разработанный для наблюдения за ценами, 

включены товары и услуги массового  потребительского  спроса.  Отбор 

позиций произведен с учетом их значимости для потребления населения, 

представительности  с  точки  зрения  отражения  динамики  цен  на 

однородные товары, устойчивого наличия их в продаже.

Индекс  предпринимательской  уверенности  –  качественный 

показатель, позволяющий по ответам руководителей о прогнозе выпуска 

продукции,  остатках  и спросе  на нее  охарактеризовать  экономическую 

деятельность  организаций  с  видами  деятельности  «Добыча  полезных 

ископаемых»,  «Обрабатывающие  производства»,  «Производство  и 

распределение электроэнергии, газа и воды» (без малых предприятий) и 

дать  упреждающую  информацию  об  изменениях  экономических 

переменных.  Показатель  представляет  собой  среднее  арифметическое 

«балансов»  ответов  на  вопросы  об  ожидаемом  выпуске  продукции, 

фактическом спросе и текущих остатках готовой продукции (последний с 

противоположным знаком).

Индекс  производительности  труда  по  субъектам  Российской 

Федерации в целом по экономике исчисляется как частное от деления 

индекса физического объема валового регионального продукта (ВРП) и 

индекса  изменения  совокупных  затрат  труда  в  эквиваленте  полной 

занятости.

Индекс  производительности  труда по  экономике  в  целом 

рассчитан как частное от деления индексов физического объема валового 

внутреннего продукта (ВВП) и изменения совокупных затрат труда; по 

видам экономической деятельности – как частное от деления индексов 

физического  объема  выпуска  по  однородным  видам  деятельности  и 

изменения совокупных затрат труда.

59



Индекс  производства –  относительный  показатель, 

характеризующий  изменение  масштабов  производства  в  сравниваемых 

периодах. Различают индивидуальные и сводные индексы производства. 

Индивидуальные индексы отражают изменение выпуска одного продукта 

и  исчисляются  как  отношение  объемов  производства  данного  вида 

продукта  в  натурально-вещественном  выражении  в  сравниваемых 

периодах.  Сводный  индекс  производства  характеризует  совокупные 

изменения  производства  всех  видов  продукции  отражает  изменение 

создаваемой в процессе производства стоимости в результате изменения 

только  физического  объема  производимой  продукции.  Для  исчисления 

сводного индекса производства индивидуальные индексы по конкретным 

видам  продукции  поэтапно  агрегируются  в  индексы  по  видам 

деятельности, подгруппам, группам, подклассам, классам, подразделам и 

разделам.

Индекс  производства  продукции  сельского  хозяйства – 

относительный  показатель,  характеризующий  изменение  объема 

производства  сельскохозяйственной  продукции  в  сравниваемых 

периодах.  Индекс  характеризует  изменение  создаваемой  в  процессе 

производства  стоимости  в  результате  изменения  только  физического 

объема  производимой  продукции.  Индекс  производства  продукции 

сельского хозяйства рассчитывается по формуле Ласпейреса.

Индекс  промышленного  производства –  относительный 

показатель,  характеризующий  изменение  масштабов  производства  в 

сравниваемых периодах. Различают индивидуальные и сводные индексы 

производства.  Индивидуальные  индексы  отражают  изменение  выпуска 

одного  продукта  и  исчисляются  как  отношение  объемов  производства 

данного  вида  продукта  в  натурально-вещественном  выражении  в 

сравниваемых  периодах.  Сводный  индекс  производства  характеризует 

совокупные изменения производства  всех видов продукции и отражает 

изменение создаваемой в процессе производства стоимости в результате 

изменения  только  физического  объема  производимой  продукции.  Для 

исчисления сводного индекса производства индивидуальные индексы по 

конкретным  видам  продукции  поэтапно  агрегируются  в  индексы  по 

видам  деятельности,  подгруппам,  группам,  подклассам,  классам, 

подразделам  и  разделам.  В  качестве  весов  для  целей  агрегирования 
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используются данные о добавленной стоимости. Индекс промышленного 

производства  –  агрегированный  индекс  производства  по  видам 

деятельности  «Добыча  полезных  ископаемых»,  «Обрабатывающие 

производства»,  «Производство  и  распределение  электроэнергии,  газа  и 

воды».

Индекс  развития  человеческого  потенциала  (гибридный) 

(Human development index –  hybrid).  (1)  Индекс, применяющий ту же 

функциональную форму, что и ИРЧП, но в нем для построения индекса 

образования  используются  показатели  грамотности  и  валового  охвата 

населения  различными  уровнями  образования,  а  для  построения 

индикатора  дохода  –  ВВП  на  душу  населения.  Данный  индекс 

применяется для анализа тенденций, представленных в главах 2 и 3.

Индекс  развития  человеческого  потенциала  (ИРЧП) (2) –  это 

сводный  показатель  развития  человеческого  потенциала,  который 

характеризует  средний  уровень  достижений  данной  страны  по  3-м 

важнейшим аспектам  развития  человеческого  потенциала:  1)  долгой  и 

здоровой жизни, измеряемой показателем ожидаемой продолжительности 

жизни  при  рождении;  2)  знаниях,  определяемым уровнем грамотности 

взрослого населения (с весовым коэффициентом две трети) и совокупным 

валовым  контингентом  учащихся  начальных,  средних  и  высших 

заведений (с весовым коэффициентом одна треть); 3) достойному уровню 

жизни, измеряемому показателем ВВП на душу населения (ППС в долл. 

США).  Как  отмечают  исследователи  МГИМО  (У),  ежегодно 

публикуемый  под  эгидой  ООН  рейтинг  стран  по  индексу  развития 

человеческого  потенциала  (ИРЧП;  Human Development Index –  HDI) 

является  инструментом  универсальных  сравнений,  пользующимся 

значительным  авторитетом  как  в  академической  среде,  так  и  в 

политическом  сообществе.  Непосредственно  составлением  рейтинга 

стран  по  данному  индексу  занимается  Программа  развития  ООН 

(ПРООН). В создании Докладов о развитии человека принимает участие 

группа  независимых  экспертов,  которые  в  своей  работе  опираются  на 

другие исследования, проводимые ООН, а также на официальные данные 

национальных исследовательских центров. 

       Идея расчета ИРЧП как совокупного индекса, включающего в себя 

показатели социального и экономического развития, была предложена в 
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2990 г. группой экспертов ПРООН. Создание такого индекса объяснялось 

необходимостью оценки эффектов развития на человеке, который таким 

образом становился объектом исследования проблем развития. 

       Значение  ИРЧП  призвано  показывать  уровень  благополучия 

населения  в  стране,  а  также  существующие  в  ней  возможности  для 

реализации  жизненных  потребностей  и  приоритетов.  В  качестве 

важнейших  критериев  развития  человека  выбраны  долгая  здоровая 

жизнь,  высокий  уровень  образования  и  достойный  (в  материальном 

отношении) уровень жизни

       Со временем, помимо собственно ИРЧП, эксперты ПРООН стали 

рассчитывать ИРЧП с учетом пола и индекс человеческой бедности. Сам 

же ИРЧП претерпел изменения в методологической части – изменился 

принцип  определения  уровня  грамотности  населения  и  механизм 

подсчета ВВП на душу населения.

       ИРЧП является композитным индексом, который подсчитывается 

на  основании  индекса  ожидаемой  продолжительности  жизни,  индекса 

образования  и  индекса  ВВП  на  душу  населения  по  паритету 

покупательной  способности.  Источником  данных  для  определения 

индекса  ожидаемой  продолжительности  жизни  (Life Expectancy Index) 

является  официальное  издание  ООН  «Перспективы  народонаселения 

мира». Индекс образования (Education Index) рассчитывается исходя из 

уровня  грамотности  взрослого  населения  и  совокупного  валового 

коэффициента  поступивших  в  начальные,  средние  и  высшие  учебные 

заведения.  Данные  о  грамотности  населения  берутся  из  официальных 

результатов  национальных  переписей  населения  и  сравниваются  с 

показателями,  вычисляемыми  Институтом  статистики  ЮНЕСКО.  Для 

развитых  стран,  которые  уже  не  включают  вопрос  о  грамотности  в 

анкеты переписи  населения,  принимается  уровень  грамотности  в  99%. 

Данные  о  числе  граждан,  поступивших  в  учебные  заведения, 

агрегируются Институтом статистики ЮНЕСКО на основе информации, 

предоставленной соответствующими правительственными учреждениями 

стран мира. Индекс ВВП на душу населения по паритету покупательной 

способности   (GDP Index)  понимается  в  исследовании  как  индекс 

достойного уровня жизни. Данные по уровню ВВП на душу населения 

предоставляются Всемирным банком. 
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       На  основе рассчитанных показателей  ИРЧП страны (в  Докладе 

2009 г. ИРЧП рассчитан для 182 государств) ранжируются на государства 

с  высоким  уровнем  ИРЧП  (83,  включая  Россию;  на  первом  месте  – 

Норвегия), со средним уровнем ИРЧП (75) и низким уровнем ИРЧП (24; 

на последнем месте – Нигер).

       ИРЧП  по  факту  предоставляет  чуть  ли  не  стандартную 

классификацию  государств  мира,  пользующуюся  доверием,  часто 

применяемую  в  различных  исследованиях,  в  том  числе  сугубо 

прикладных.  Не  в  последнюю очередь  это  объясняется  тем,  что  в  его 

основу положены не субъективные оценки экспертов или политиков, а 

реальные  числовые  показатели,  взятые  из  официальных  источников 

(конечно, это может создавать некоторые проблемы, связанные с тем, что 

правительства могут сознательно приукрашивать реалии своих стран), он 

относительно  объективен  и  поддается  верификации.  ИРЧП,  помимо 

названных достоинств, ежегодно обновляется.

Индекс  развития  человеческого  потенциала  (ИРЧП)  (Human 

development index (HDI)).  Композитный  (составной)  индекс, 

определяющий  уровень  средних  достижений  по  трём  основным 

направлениям в области развития человеческого потенциала – здоровью и 

долголетию,  знаниям  и  достойному  жизненному  уровню. См.  

Техническое  примечание  1, где  рассматриваются  методы  расчета  этого 

индекса.

Индекс  реального  курса  рубля  к  доллару  США  и  евро за 

отчетный период по отношению к базовому периоду определяется  как 

произведение индекса номинального курса рубля к доллару США и евро 

за  отчетный  период  в  сравнении  с  базовым  и  отношения  индекса 

потребительских  цен  в  Российской  Федерации  за  отчетный  период  в 

сравнении с базовым к индексу потребительских цен в стране, в которой 

иностранная  валюта  является  законным  средством  платежа,  также  за 

отчетный период в сравнении с базовым. При этом индекс номинального 

курса  рубля  к  доллару  США/евро  за  отчетный  период  в  сравнении  с 

базовым  определяется  как  отношение  средних  курсов  рубля  к 

иностранной валюте за отчетный и базовый периоды.

       Индекс реального курса рубля к доллару США/евро, рассчитанный на 

основе  индексов  потребительских  цен,  характеризует  изменение 
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конкурентоспособности  произведенных  в  России  потребительских 

товаров и услуг по отношению к потребительским товарам и услугам, 

произведенным  в  стране,  в  которой  иностранная  валюта  является 

законным платежным средством.

Индекс  реального  эффективного  курса  рубля  к  иностранным 

валютам определяется как среднее геометрическое взвешенное индексов 

реальных курсов рубля к иностранным валютам за отчетный период по 

отношению  к  базовому  периоду.  В  качестве  весовых  коэффициентов 

используются  доли  внешнего  товарооборота  России  со  странами  – 

основными  торговыми  партнерами  в  общем  объеме  внешнего 

товарооборота России с указанными странами. 

       Индекс  реального  эффективного  курса  рубля,  рассчитанный на 

основе  индексов  потребительских  цен,  характеризует  изменение 

конкурентоспособности  произведенных  в  России  потребительских 

товаров и услуг по отношению к потребительским товарам и услугам, 

произведенным за границей. 

Индекс  реальной  заработной  платы  работников  исчисляется 

путем деления индекса номинальной начисленной (валовой) заработной 

платы  на  индекс  потребительских  цен  за  один  и  тот  же  временной 

период.

Индекс  социальных  настроений  –  рассчитывается  как  разница 

суммы положительных и средних оценок и суммы отрицательных оценок, 

проводимых на основе социологических опросов.

Индекс стоимости жизни (ИСЖ) – зд.  показывает как отличается 

уровень  цен  на  товары  и  услуги  нижней  части  среднего  класса  в 

зависимости от региона проживания.

Индекс  транснационализации –  бывает  двух  видов.  Индекс 

интернационализации компаний отражает степень вовлеченности той или 

иной ТНК в производство товаров и услуг за рубежом и рассчитывается 

как  сумма  трех  величин:  доли  активов  за  рубежом  в  общем  объеме 

активов  ТНК,  доли  продаж за  рубежом в  общем объеме  продаж  этой 

корпорации, доли персонала за рубежом в обще численности персонала 

этой  ТНК.  Индекс  транснационализации  стран  оценивает  значение 

иностранных ТНК для той или иной страны и рассчитывается как сумма 

четырех  величин:  доля  прямых  иностранных  инвестиций  во  всех 
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капитальных  инвестициях  страны,  отношение  накопленных  в  стране 

прямых  иностранных  инвестиций  к  ВВП  страны,  доля  филиалов 

иностранных корпораций в производстве ВВП страны, доля занятых на 

этих филиалах во всей численности занятых в стране.

Индекс  трансформации  Бертельсманна (ИТБ).  Целью 

исследования  является  сравнительный  анализ  уровня  развития 

демократии  и  рыночной  экономики,  а  также  качества  политического 

управления в 128 (первоначально – 119) странах мира. В работе над ИТБ 

участвует  междисциплинарная  комиссия  экспертов,  в  которую  входят 

представители ведущих исследовательских институтов и университетов 

преимущественно Германии и Франции.

Индекс  уверенности  потребителя –  обобщающий  показатель, 

отражающий  совокупные  потребительские  ожидания  и  намерения 

населения.  Данный индекс  рассчитывается  как  средняя  арифметическая 

значений  процентного  баланса  по  пяти  вопросам:  о  произошедших  и 

ожидаемых  изменениях  личного  материального  положения,  о 

произошедших  и  ожидаемых  изменениях  экономической  ситуации  в 

России, о благоприятности условий для крупных покупок.

       Значения частных и обобщающего индексов могут изменяться в 

пределах  от  –  100  до  +  100:  отрицательная  величина  индекса  означает 

преобладание  негативных  оценок  в  обществе,  положительная  – 

позитивных. 

       Выборочное  обследование потребительских ожиданий населения 

организуется органами государственной статистики с IV квартала 1998 г. 

на  базе  выборочной  совокупности  обследования  бюджетов  домашних 

хозяйств. Сбор первичной информации осуществляется путем проведения 

опросов в 82 субъектах Российской Федерации во втором месяце каждого 

квартала.  Применяемая  стратифицированная  многоступенчатая  выборка 

репрезентативна  населению  России  в  возрасте  16  лет  и  старше  по 

основным социально-демографическим признакам. Общий объем выборки 

составляет  5000  респондентов.  Основными  выходными  данными 

обследования являются индексы потребительских ожиданий населения 

(частные  и  обобщающий),  определяемые  с  использованием  основных 

принципов  методики  Европейской  Комиссии,  применяемой  для 

гармонизированного обследования потребителей.
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Индекс  уверенности  потребителя –  обобщающий  показатель, 

отражающий  совокупные  потребительские  ожидания  и  намерения 

населения. Данный индекс рассчитывается как средняя арифметическая 

значений  процентного  баланса  по  пяти  вопросам:  о  произошедших  и 

ожидаемых  изменениях  личного  материального  положения,  о 

произошедших  и  ожидаемых  изменениях  экономической  ситуации  в 

России, о благоприятности условий для крупных покупок. 

        Значения частных и обобщающего индексов могут изменяться в 

пределах  от  -100  до  +100:  отрицательная  величина  индекса  означает 

преобладание  негативных  оценок  в  обществе,  положительная  – 

позитивных.

Индекс  уровня  образования,  скорректированный  с  учетом 

неравенства  (Inequality-adjusted education index). Значение  индекса 

уровня  образования  –  компонента  индекса  развития  человеческого 

потенциала, – скорректированное с учетом неравенства в распределении 

количества лет образования. См. Техническое примечание 2.

Индекс  цен  производителей  промышленных  товаров 

рассчитывается на основании регистрации цен на товары-представители 

более чем в 7 тыс. базовых организаций. Расчет средних цен и индексов 

цен  производится  более  чем  по  800  товарам-представителям.  Цены 

производителей представляют собой фактически сложившиеся на момент 

регистрации цены указанных организаций на произведенную продукцию, 

предназначенную для реализации на внутреннем рынке (без косвенных 

товарных налогов – налога на добавленную стоимость, акциза т. п.). 

       Рассчитанные  по  товарам-представителям  индексы  цен 

производителей  последовательно  агрегируются  в  индексы  цен 

соответствующих  видов,  групп,  классов,  разделов  экономической 

деятельности.  В  качестве  весов  используются  данные  об  объеме 

производства в стоимостном выражении базисного периода.

Индекс человеческого развития (1) – показатель уровня и качества 

жизни  в  стране,  вбирающий  в  себя  индексы  ожидаемой 

продолжительности жизни, уровня образования и ВВП.

Индекс  человеческого  развития  (2) (индекс  развития 

человеческого потенциала) – комплексная сравнительная характеристика 

качества  жизни населения,  в которой отражаются величина ожидаемой 
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продолжительности жизни, достигнутый уровень образования и доходы 

населения.  Начиная  с  1990  г.  этот  показатель  рассчитывается 

специализированной  международной  организацией  –  Программой 

развития ООН (ПРООН) по разработанной ею методологии для оценки 

существующих в различных странах условий для устойчивого развития 

человека.  Значение  этого  индекса  определяется  как  средняя 

арифметическая  величина  из  индексов  уровня  образования,  доходов 

(валового внутреннего продукта) и продолжительности жизни населения. 

Чем  ближе  значение  этого  показателя  к  1,  тем  выше  развитие 

человеческого потенциала в данной стране.

Индексы  ВВП  и  выпуска рассчитаны,  исходя  из  абсолютных 

значений  этих  показателей  в  стоимостном выражении в  сопоставимых 

ценах.

Индексы потребительских цен для групп населения с различным 

уровнем среднедушевых доходов рассчитываются на основе различной 

структуры  потребительских  расходов  для  каждой  группы  населения  с 

использованием единых индексов цен и тарифов на конкретные товары 

(услуги)-представители.

Индексы  совокупных  затрат  труда определены  на  основе 

трудовых затрат на всех видах работ, включая дополнительную работу и 

производство продукции для собственного использования, приведенных 

к условным работникам в эквиваленте полной занятости.

Индексы  средних  цен определены  по  отобранной  совокупности 

товаров-представителей, сформированной по методу основного массива.

Индексы физического объема ВВП и физического объема ВВП 

на душу населения – представляют собой отношение ВВП и отношение 

ВВП  на  душу  населения  сопоставляемой  страны  к  соответствующим 

показателям базисной страны (группы стран). Номинальные стоимостные 

показатели  в  национальной  валюте  пересчитываются  с  помощью 

паритетов покупательной способности в реальные величины.

Индикативный анализ – зд. один из наиболее эффективных видов 

анализа,  основанный  на  сопоставлении  признанных  международных 

(региональных  или  национальных)  формализованных  показателей  –

индикаторов.
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Индустриальное  общество -  особая  форма  культуры, 

характеризуемая  высокоразвитой  индустрией,  развитыми  средствами 

сообщения,  преимущественно  городским  населением,  живущим  в 

больших городах, рыночными отношениями во всех сферах деятельности 

населения.  Первые  идеологи  индустриального  общества  подчеркивали, 

что уровень развития индустрии главный показатель культуры общества, 

а  различия  в  области  идеологии,  политики и  в  культурных  традициях 

носят несущественный, вторичный характер. 

       Вся  Европа,  с  их  точки  зрения,  представляла  собой  во  второй 

половине  XX  века  единое  индустриальное  общество,  а  не  две 

противоположные социальные системы – капитализма и социализма, как 

учат  марксисты.  Конфронтация  между  различными  индустриальными 

государствами  исчезает,  если  следовать  принципам деидеологизации  и 

конвергенции,  считали  сторонники  концепции  индустриального 

общества.

Инновационная  активность –  «показатель  (по  определению 

О.Фомичева  –  зам.  Министра  МЭР),  который  отражает,  делало  ли 

предприятие что-нибудь (?) за прошедший год в плане внедрения новых 

технологий  …»  –  Ю.Шестоперова.  Хомо  инновациус.  –  Известия,  24 

марта 2011 г., с. 7.

Инновационная  деятельность –  вид  деятельности,  связанной  с 

трансформацией  идей  (обычно  результатов  научных  исследований  и 

разработок  либо  иных  научно-технических  достижений)  в 

технологически новые или усовершенствованные продукты или услуги, 

внедренные  на  рынке,  в  новые  или  усовершенствованные 

технологические процессы или способы производства (передачи) услуг, 

использованные  в  практической  деятельности.  Инновационная 

деятельность  предполагает  комплекс  научных,  технологических, 

организационных,  финансовых  и  коммерческих  мероприятий, 

приводящих к инновациям.

Инновационная  организация –  организация,  имевшая  в  течение 

последних трех  лет  внедренные (завершенные)  инновации,  т.  е.  новые 

или значительно усовершенствованные продукты, внедренные на рынке, 

новые  или  значительно  усовершенствованные  услуги  или  методы 

производства  (передачи),  также  уже  внедренные  на  рынке,  новые  или 
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значительно  усовершенствованные  производственные  процессы, 

внедренные в практику.

Инновационно-активная  организация –  организация, 

реализующая  в  период  обследования  мероприятия,  направленные  на 

создание  инноваций  вне  зависимости  от  того,  привели  ли  эти 

мероприятия  к  реальному  появлению  инновации.  В  отечественной 

статистике  это  организация,  имеющая  в  отчетном  году  затраты  на 

инновации независимо от степени их завершения.

Инновационно-активное предприятие (организация) предприятие 

(организация), вне зависимости от организационно-правовой формы, вида 

деятельности  осуществляющее  на  постоянной  (не  разовой)  основе 

разработку  и  внедрение  новой  или  усовершенствованной  продукции, 

технологических,  управленческих  процессов  или  иные  виды 

инновационной деятельности.

Инновационное развитие - тип экономического развития (страны, 

региона,  организации),  основным  фактором  которого  выступают 

инновации

Инновационной  деятельностью являются  все  научные, 

технологические,  организационные,  финансовые  и  коммерческие 

действия,  реально  приводящие  к  осуществлению  инноваций  или 

задуманные с этой целью. Некоторые виды инновационной деятельности 

являются  инновационными  сами  по  себе,  другие  не  обладают  этим 

свойством,  но  тоже  необходимы  для  осуществления  инноваций. 

Инновационная деятельность включает также исследования и разработки, 

не  связанные  напрямую  с  подготовкой  какой-либо  конкретной 

инновации.

Инновационные  расходы  бюджета -  расходы  бюджета, 

способствующие  развитию  (созданию,  внедрению)  новых  продуктов, 

услуг, технологий, формированию компетенций в приоритетных сферах 

экономического  развития,  развитию  экономики  знаний.  К 

инновационным расходам относятся как прямые расходы на поддержку 

инноваций,  так  и  расходы,  оказывающие  косвенное  влияние  через 

частный спрос, усиление мотивации и другие факторы.
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Инновационные  товары,  работы,  услуги   включают  товары, 

работы,  услуги,  подвергавшиеся в течение последних трех лет разного 

рода технологическим изменениям. 

Инновационный капитал.  Способность  к  обновлению компании, 

выраженная в виде интеллектуальной собственности, то есть защищенная 

коммерческим  правом,  а  также  другие  нематериальные  активы  и 

ценности, такие как методики работы и коммерческие секреты.

Инновационный кластер – это географически сконцентрированная 

группа взаимосвязанных инновационных организаций - инновационных 

компаний,  поставщиков  и  связанных  организаций  (компаний- 

разработчиков  и  производственных  компаний;  поставщиков 

оборудования,  комплектующих,  специализированных  услуг;  объектов 

инфраструктуры:  научно-исследовательских  институтов,  вузов, 

технопарков,  бизнес-инкубаторов  и  других  организаций), 

взаимодополняющих  друг  друга  и  усиливающих  конкурентные 

преимущества  отдельных  компаний  и  кластера  в  целом  в  результате 

синергетического эффекта, дополнительных выгод от внутрикластерной 

конкуренции  и  кооперации,  возникающего  в  силу  специфики 

взаимодействия  фирм  ядра  кластера  с  другими  вспомогательными 

организациями, участвующими в кластере посредством вертикальных и 

горизонтальных связей.

Инновационный цикл -  процесс,  связанный  с  последовательным 

преобразованием новшества (научной или предпринимательской идеи) в 

продукцию,  технологию, бизнес-процесс  и выведения  ее на  рынок для 

коммерческого применения, состоящий из следующих стадий:

       – исследования и разработки; 

       – освоение в производстве; 

       – изготовление; 

       – продвижение на рынок.

Инновационным  предприятием является  предприятие,  которое 

внедрило какую-либо инновацию за период времени, установленный при 

обследовании. Такое широкое определение инновационного предприятия 

может  не  отвечать  всем  потребностям  политики   и  исследований.  Во 

многих  случаях  могут  быть  полезными  более  узкие  определения.  Так 

бывает,  в частности, при сравнительном изучении инноваций в разрезе 
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отраслей, размеров предприятий или стран. Признаком для более узкого 

определения  являются,  например,  реализованные  продуктовые  или 

процессные инновации.

Инновация  (1) –  введение  в  употребление,  конечный  результат 

инновационной деятельности, получивший реализацию в виде нового или 

качественно  усовершенствованного  продукта,  а  также 

усовершенствованного  технологического  или  организационного 

процесса, используемого в практической деятельности.

Инновация  (2) –  вывод  на  рынок  нового  товара  или  услуги, 

внедрение нового процесса производства, освоение новой бизнес модели, 

создание  новых  рынков.  Уровень  новизны  товара,  технологии,  бизнес 

модели  и  рынка  должен  быть  не  ниже  национального  российского 

рынка10.

Инновация (3) (с лат. – нововведение) – термин, ставший особенно 

популярным в XX веке, когда начала происходить модернизация многих 

стран мира на основе внедрения новых элементов и моделей в ту или 

иную  культуру.  Инновационные  процессы  включают  как  открытие  и 

изобретение нового, так и перетолкование или новые сочетания старых 

культурных норм, ценностей и идеалов.

Инновация  маркетинговая (1)  есть  внедрение  нового  метода 

маркетинга,  включая  значительные  изменения  в  дизайне  или  упаковке 

продукта,  его  размещении,  продвижении  на  рынок  или  в  назначении 

цены. Маркетинговые инновации направлены на лучшее удовлетворение 

нужд  потребителя,  открытие  новых  рынков  или  завоевание  новых 

позиций  для  продукции  предприятия  на  рынке  с  целью  увеличения 

объема  продаж.  Отличительной  чертой  маркетинговой  инновации  по 

сравнению  с  другими  изменениями  в  маркетинговом  инструментарии 

является внедрение метода маркетинга, который ранее не использовался 

данным предприятием.

Инновация  маркетинговая (2)  подразумевает  реализацию  новых 

или  значительно  улучшенных  маркетинговых  методов,  охватывающих 

существенные изменения в дизайне и упаковке продуктов, использовании 

новых  методов  продаж  и  презентации  продуктов  (услуг),  их 

представлении  и  продвижении  на  рынке  сбыта,  формировании  новых 

ценовых стратегий.
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Инновация организационная (1) – это реализация нового метода в 

ведении бизнеса,  организации рабочих мест  или организации внешних 

связей.

Инновация  организационная (2)  есть  внедрение  нового 

организационного  метода  в  деловой  практике  предприятия,  в 

организации рабочих мест или внешних связей.

       Организационные инновации могут быть направлены на повышение 

эффективности  предприятия  –  посредством  сокращения 

административных  расходов  или  оперативных  затрат,  повышения 

удовлетворенности  служащих  состоянием  своих  рабочих  мест  (и  тем 

самым  производительности  труда),  расширения  доступа  к  нетоварным 

активам  (таким,  как  некодифицированные  знания  из  внешних 

источников) или уменьшения затрат на снабжение.

       Отличительной особенностью организационной инновации от прочих 

организационных изменений на данном предприятии является внедрение 

какого-либо  организационного  метода  (в  деловую  практику,  в 

организацию  рабочих  мест  или  во  внешние  связи),  ранее  не 

использовавшегося  предприятием  и  являющегося  результатом 

реализации стратегических решений руководства.

Инновация представляет  собой  материализованный  результат, 

полученный от вложения капитала в новую технику или технологию, в 

новые  формы  организации  производства,  труда,  обслуживания  и 

управления,  включая  новые  формы  контроля,  учета,  методы 

планирования, приемы анализа и т.д.

Инновация  продуктовая  (1) включает  разработку  и  внедрение 

технологически  новых  и  технологически  усовершенствованных 

продуктов.  Технологически  новый  продукт-это  продукт,  чьи 

технологические  характеристики  (функциональные  признаки, 

конструктивное выполнение, дополнительные операции, а также состав 

применяемых  материалов  и  компонентов)  или  предполагаемое 

использование  являются  принципиально  новыми,  либо  существенно 

отличаются  от  аналогичных  ранее  производимых  организацией 

продуктов.

Инновация  продуктовая  (2) есть  введение  в  употребление 

(внедрение)  товара  или  услуги,  являющихся  новыми  или  значительно 
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улучшенными по части их свойств или способов использования.  Сюда 

включаются  значительные  усовершенствования  в  технических 

характеристиках,  компонентах  и  материалах,  во  встроенном 

программном  обеспечении,  в  удобстве  использования  или  в  других 

функциональных характеристиках.

        В продуктовых инновациях могут использоваться новые знания или 

технологии.  Они  также  могут  основываться  на  новых  приемах 

использования или новых комбинациях уже существовавших знаний или 

технологий. Термин «продукт» используется для обозначения как товара, 

так и услуги. Понятие продуктовых инноваций включает в себя введение 

в  употребление  как  новых  товаров  и  услуг,  так  и  осуществление 

значительных  усовершенствований  в  функциональных  или 

потребительских характеристиках уже существовавших товаров и услуг.

       Новыми  продуктами  считаются  товары  и  услуги,  значительно 

отличающиеся  по  своим  характеристикам  или  предназначению  от 

продуктов, производимых предприятием ранее.

Инновация процессная (1) есть внедрение нового или значительно 

улучшенного способа производства или доставки продукта. Сюда входят 

значительные изменения в технологии, производственном оборудовании 

и/или программном обеспечении.

       Процессные инновации могут иметь целью снижение себестоимости 

или  затрат  по  доставке  продукции,  повышение  ее  качества  либо 

производство  или  доставку  новых  или  значительно  улучшенных 

продуктов.  Процессные  инновации  включают  новые  или  значительно 

улучшенные методы создания и предоставления услуг. Сюда, например, 

могут входить значительные изменения в оборудовании и программном 

обеспечении, используемых предприятиями.

Инновация  процессная  (2) охватывает  разработку  и  внедрение 

технологически  новых  или  технологически  значительно 

усовершенствованных  производственных  методов,  включая  методы 

передачи продуктов.

Инновация  технологическая представляет  собой  конечный 

результат инновационной деятельности, получивший воплощение в виде 

нового или усовершенствованного продукта или услуги, внедренных на 
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рынке, нового или усовершенствованного технологического процесса или 

способа  производства  (передачи)  услуг,  используемых  в  практической 

деятельности. Инновация считается осуществленной в том случае, если 

она  внедрена  на  рынке  или  в  производственном  процессе. 

Технологические  инновации  бывают  двух  типов:  продуктовые  и 

процессные.

Иностранные  инвестиции –  вложения  капитала  иностранными 

инвесторами, а также зарубежными филиалами российских юридических 

лиц в объекты предпринимательской деятельности на территории России 

с  целью  получения  дохода.  Капитал  может  вкладываться  в  виде 

денежных  средств,  паев,  акций  и  других  ценных  бумаг;  кредитов; 

технологий, машин, оборудования; лицензий, любого другого имущества, 

интеллектуальных ценностей и пр.

Иностранные  работники –  иностранные  граждане  и  лица  без 

гражданства,  временно  пребывающие  в  Российской  Федерации  и 

осуществляющие в установленном порядке трудовую деятельность.

       Сведения об иностранных работниках разрабатываются Федеральной 

миграционной  службой.  Численность  иностранных  работников, 

осуществлявших  трудовую деятельность  в  России,  рассчитывается  как 

сумма  численности  иностранных  работников  на  начало  отчетного 

периода  и  иностранных  работников,  прибывших  в  течение  отчетного 

периода (без трудящихся-мигрантов из Республики Беларусь).

Институт  международного  права –  группа  международно-

правовых  норм,  регулирующая  определенные  аспекты  отношений 

субъектов международного права.

Институциональные  инвесторы –  такие  финансовые  институты, 

как   пенсионные  фонды  и  страховые  компании  (из-за  значительной 

величины временно свободных средств  они весьма активны в  покупке 

ценных  бумаг),  а  также  инвестиционные  фонды,  особенно  взаимные 

(совместные  фонды).Интеграционное  объединение  –  хозяйственная 

группировка,  созданная  для  регулирования  интеграционных  процессов 

между странами-участницами.

Интеградия (с анг. лат. – восстановление, восполнение) – процесс 

объединения в целое каких-либо элементов, институтов или организаций 

всего общества или крупного региона, на основе чего появляются общие 
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черты  и  интересы  взаимодополняющие  и  взаимообогащающие  целое. 

Процесс  интеграции,  в  отличие  от  ассимиляции  не  уничтожает 

культурной  качественной  специфики  этносов,  не  превращает  их  в 

безликое космополитическое население, потерявшее свою этничность.

Интеллектуальная  элита -  термин,  которым  обозначают 

социальные группы ученых,  художников,  композиторов,  литераторов и 

других  работников  духовного  производства,  творцов  и  созидателей 

науки,  техники,  искусства.  Термин обозначает  определенный,  высокий 

уровень духовности, он не связан ни с экономическим благополучием, ни 

с  политической  властью,  ни  с  идеологической  ангажированностью. 

Интеллектуальные  элиты  утверждают  самоценность  культуры  и 

самоценность  человека  –  творца  и  созидателя  новых  ценностей,  Их 

отличают высокий профессионализм, достоинство и внутренняя свобода. 

Интеллектуальные  элиты  не  претендуют  на  власть  и  материальное 

обогащение, поэтому они чаще всего социально не проинтегрированы в 

общество, свободны в выражении своего отношения к миру и занимают 

позиции не только критиков существующих норм и эталонов культуры, 

но  и  созидателей  новых  норм  духовного  творчества,  зачастую 

воспринимаемых как контркультура. 

       Отношение власти к интеллектуальным элитам является своего рода 

четким  показателем  уровня  демократии  в  обществе,  а  также  степени 

свободы в развитии ценностей, норм и эталонов культуры. Наличие в том 

или  ином  обществе  андеграунда  (культуры  подполья)  является 

свидетельством конфликта ценностей,  создаваемых интеллектуальными 

элитами и функционирующих внутри страны господствующих ценностей 

властных структур.

Интеллектуальный капитал – знания, навыки и производственный 

опыт  конкретных  людей  (человеческие  авуары)  и  нематериальные 

активы, включающие патенты, базы данных, программное обеспечение, 

товарные знаки и др.,  которые производительно используются в  целях 

максимизации  прибыли  и  других  экономических  и  технических 

результатов.

Интеллектуальный  потенциал –  интегративное  понятие, 

объединяющее  науку,  образование,  технологию,  все  виды 

интеллектуальной  деятельности  и  ее  субъектов.  Интеллектуальный 
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потенциал России – ее национальное достояние, открывающее перед ней 

возможности инновационной динамики и поддержания должного уровня 

цивилизационного развития.

Интеллигенция –  термин,  обозначающий  образованный  слой 

общества, преимущественно интересующийся осмыслением современных 

социокультурных проблем, их теоретическим анализом и эмоциональной 

оценкой, их последующим воздействием на жизнь конкретного общества 

и  всего  человечества.  Для  интеллигенции  характерно,  что  она 

рекрутируется  изо  всех  слоев  данного  общества,  является  открытой 

социальной  группы,  осознающей  себя  как  специфический  социальный 

слой.  Термин  «интеллигенция»  был  предложен  русским  писателем 

Боборыкиным во второй половине XIIIX в. и вошел во все европейские 

языки.

Интерес – это такая осознанная потребность, которая характеризует 

отношение людей к предметам и явлениям действительности, имеющим 

для них важное общественное значение.

       Интернализация экологических издержек – обязательный учет  в 

себестоимости продукции величины экологического ущерба, нанесенного 

производством.

Интернационализация  экономики –  усиление  участия  страны  в 

мировом хозяйстве.

Инфантилизм (с  фр.  –  дитя)  –  термин,  получивший  большое 

распространение  в  середине  XX  века,  когда  выявился  существенный 

временной  разрыв  между  временем  медико-биологического 

(преимущественно  соматического)  взросления  человека  и  его 

социокультурным  взрослением.  Этот  разрыв  обусловлен  как 

усложнением  социальной  практики,  так  и  нежеланием  старших 

поколений оставлять социальную деятельность в разных сферах. В этой 

связи подрастающие поколения не  получают необходимых навыков во 

«взрослой» социокультурной жизни и сохраняют в своем образе жизни, 

поведении,  системе  ценностных  ориентаций  черты  и  привычки 

подросткового  поведения.  Инфантилизм –  свидетельство  неправильной 

социализации подрастающих поколений.

Информационно-коммуникационные  отрасли –  современные 

средства связи и электроники.
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Информационно-коммуникационные  технологии  (ИКТ) – 

совокупность  методов,  производственных  процессов  и  программно-

технических  средств,  интегрированных  с  целью  сбора,  обработки, 

хранения, распространения, отображения и использования информации в 

интересах пользователя.

Искусственная  среда –  термин,  которым обозначают  все  то,  что 

создано людьми в процессе их существования на земле для того, чтобы 

жить  не  в  природных,  а  в  культурных,  искусственных,  т.е.  созданных 

специально  условиях.  К  искусственной  среде  относятся  одежда  и 

жилища, орудия труда и средства сообщения, типы расселения людей и 

технико/технологические  характеристики  общества,  –  все  то,  что 

помещает  человек  между  собой  и  природой  в  процессе  своей 

жизнедеятельности. 

       Искусственная  среда,  как  показывают  исследования,  может 

свидетельствовать как о степени подчиненности человека природе, так и 

о его стремлении покорить ее. Только в середине XX века люди стали 

понимать, что их жизнедеятельность в первую очередь определяется не 

мощностью искусственной среды, а ее гармоничным взаимодействием с 

единственной основой бытия всего живого – природой планеты Земля.

Использование  воды  на  орошение  и  сельскохозяйственное 

водоснабжение включает  объемы  воды,  поданной  для  вегетационных 

поливов,  влагозарядки,  нужд  животноводства  и  ряда  других  целей, 

включая  хозяйственно-питьевые  нужды  сельского  населения.  Объемы 

воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды сельского населения, 

учитываются только по централизованным водопроводам.

Использование  воды  на  производственные  нужды (исключая 

нужды сельского хозяйства) – объем водопотребления для технических 

(технологических)  целей  при  добычеполезных  ископаемых,  в 

обрабатывающих  производствах,  при  производстве  и  распределении 

электроэнергии, газа и воды, в транспорте, строительстве и других видах 

деятельности,  включая  объем  свежей воды,  поступающей на  подпитку 

систем оборотного водоснабжения. 

Использование воды на хозяйственно-питьевые нужды – объем 

водопотребления  для  удовлетворения  всех  бытовых  и  коммунальных 
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нужд  населения  (в  том  числе  работающих  на  предприятиях).  В  него 

включается вода, использованная для полива улиц и др. 

Использование  отходов –  применение  отходов  для  производства 

товаров  (продукции),  выполнения  работ,  оказания  услуг  или  для 

получения энергии.

Использование передовой производственной технологии означает 

внедрение  ее  в  промышленную  эксплуатацию,  результатом  которой 

является  выпуск  продукции,  оказание  услуг  (получение  и  обработка 

информации и прочее).

Использование  свежей  воды  –  водопотребление  забранных  из 

различных  источников  водных  ресурсов  (включая  морскую  воду)  для 

удовлетворения хозяйственных нужд.  В него не  включается  оборотное 

водопотребление,  а  также  повторное  использование  сточной  и 

коллекторно-дренажной воды.

Исследования  и  разработки (ИР) -  комплекс  мероприятий, 

включающий  в  себя  как  научные  исследования,  так  и  производство 

опытных  и  мелкосерийных  образцов  продукции,  предшествующий 

запуску нового продукта или системы в промышленное производство.

Исследователи –  работники,  профессионально  занимавшиеся 

исследованиями  и  разработками  и  непосредственно  осуществлявшие 

создание новых знаний, продуктов, методов и систем, а также управление 

указанными видами деятельности. Исследователи обычно имеют высшее 

профессиональное образование.

Исследователь – работник, профессионально занимающийся ИР и 

непосредственно  осуществляющий  создание  новых  знаний,  продуктов, 

процессов,  методов  и  систем,  а  также управление  указанными видами 

деятельности.  Исследователь  обычно  имеет  законченное  высшее 

профессиональное образование.

Историческая  память -  предполагает  процесс  деятельного 

воспроизводства  человеком  своей  культуры  на  основе  освоенных  им 

культурных  норм,  обычаев  и  традиций  того  общества,  в  котором 

происходила его социализация. Каждый человек в процессе социализации 

осуществляет  присвоение  или  интериоризацию  культурных  норм 

общества,  превращая их в неотъемлемую часть  своего индивидуально-
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личностного сознания и адекватного ему поведения и форм общения с 

окружающими.

Ихонический  поворот  –  зд.  отход  в  средствах  коммуникации  от 

вербального способа к визуальному.

К  налоговым  доходам бюджетов  относятся  доходы  от 

предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах  федеральных  налогов  и  сборов,   в  том  числе  от  налогов, 

предусмотренных специальными налоговыми режимами, региональных и 

местных налогов, а также пеней и штрафов по ним.

К  неналоговым  доходам относятся:  доходы  от  использования 

имущества,  находящегося  в  государственной  или  муниципальной 

собственности,  после  уплаты  налогов  и  сборов,  предусмотренных 

законодательством  о  налогах  и  сборах,  за  исключением  имущества 

автономных  учреждений,  а  также  имущества  государственных  и 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных; доходы 

от продажи имущества (кроме акций и иных форм участия в капитале, 

государственных запасов драгоценных металлов и драгоценных камней), 

находящегося  в  государственной  или  муниципальной  собственности, 

после уплаты налогов и сборов, предусмотренных законодательством о 

налогах и сборах, за исключением имущества автономных учреждений, а 

также  имущества  государственных  и  муниципальных  унитарных 

предприятий,  в  том  числе  казенных;  доходы  от  платных  услуг, 

оказываемых  бюджетными  учреждениями,  после  уплаты  налогов  и 

сборов,  предусмотренных  законодательством  о  налогах  и  сборах; 

средства,  полученные  в  результате  применения  мер  гражданско-

правовой, административной и уголовной ответственности, в том числе 

штрафы,  конфискации,  компенсации,  а  также  средства,  полученные  в 

возмещение  вреда,  причиненного  Российской  Федерации,  субъектам 

Российской  Федерации,  муниципальным  образованиям,  и  иные  суммы 

принудительного  изъятия;  средства  самообложения  граждан;  иные 

неналоговые доходы.

Капитал́ (от  лат.  capitalis  –  главный,  главное  имущество,  главная 

сумма) – совокупность товаров, имущества, активов, используемых для 

получения  прибыли,  богатства.  В  более  узком  смысле  это  источник 

дохода  в  виде  средств  производства  (физический  капитал).  Под 
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денежным  капиталом  понимают  деньги,  с  помощью  которых 

приобретается  физический  капитал.  Направление  материальных  и 

денежных  средств  в  экономику,  в  производство,  называют  также 

капиталовложениями или инвестициями. Направленные на потребление 

ресурсы капиталом не являются.

Капиталообразование –  процесс  пополнения  капитала  за  счет 

инвестиций, которые, в сою очередь, финансируются за счет сбережений.

Капитальные  затраты включают:  приобретение  земельных 

участков,  строительство  или  покупку  зданий,  приобретение 

оборудования, включаемого в состав основных фондов, и пр. 

       Внутренние  текущие  затраты  на  исследования  и  разработки 

группируются по видам работ. 

Качество  жизни –  термин,  который  используется  с  середины 

прошлого  века,  его  содержание  определяется:  во-первых,  множеством 

объективных показателей (ожидаемая средняя продолжительность жизни 

в стране, валовой внутренний продукт, производство продуктов питания 

и  промышленных  товаров  надушу  населения,  уровень  загрязнения 

окружающей  среды  и  многое  другое  –  свыше  150  обобщенных 

индикаторов); во-вторых, сюда включена и оценка своего качества жизни, 

которую  дают  опрашиваемые  члены  общества  (здесь  имеется  в  виду 

мнение опрашиваемых по широкому кругу проблем, начиная с климата, 

жилищных  условий,  возможностей  для  крупных  покупок  и  пр.)  В 

статистике  ООН  кроме  понятия  качество  жизни  используется  Индекс 

развития человеческого потенциала.

Качество населения –  интегративный показатель,  употребляемый 

для характеристики населения. Он включает занятость в общественном 

производстве,  уровень  профессиональной  подготовки,  образования, 

здоровье,  культурную  компетентность,  уровень  делинквентности, 

этнический, конфессиональный, половозрастной состав населения. Этот 

показатель определяет состояние, самочувствие и положение в обществе 

всех  социальных  групп,  выступая  наиболее  значимой  характеристикой 

страны и базисным основанием ее существования как геополитической 

реальности.

Квартирой признается  структурно  обособленное  помещение  в 

многоквартирном доме, обеспечивающее возможность прямого доступа к 
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помещениям общего пользования в таком доме и состоящее из одной или 

нескольких комнат, а также помещений вспомогательного использования, 

предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, 

связанных с их проживанием в таком обособленном помещении. 

       Комнатой  признается  часть  жилого  дома  или  квартиры, 

предназначенная для использования в качестве места непосредственного 

проживания граждан в жилом доме или квартире. 

       Виды жилых помещений специализированного жилищного фонда: 

служебные жилые помещения, жилые помещения в общежитиях, жилые 

помещения  маневренного  фонда,  жилые  помещения  в  домах  системы 

социального  обслуживания  населения,  жилые  помещения  фонда  для 

временного  поселения  вынужденных  переселенцев,  жилые  помещения 

фонда  для  временного  поселения  лиц,  признанных  беженцами,  жилые 

помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан.

Классовое  деление (современное).  В  развитых  странах  общество 

преимущественно делят на классы по уровню дохода. Так, в своей книге 

«Society  in  Focus»,  2005  социологи  Уильям  Томпсон  и  Джозеф  Хики 

представили  модель  современного  американского  общества, 

включающую  5  классов,  в  которой  средний  класс  разделён  на  два 

подкласса.

     Высший  класс  (около  1%–5%)  –  люди,  имеющие  значительное 

влияние  на  национальную  экономику  и  политические  институты; 

владеющие непропорционально большой долей национальных ресурсов. 

Верхушка  (1%)  имеет  доход  превышающий $250,000,  остальные 4% – 

$140,000. Группа отличается высокой степенью солидарности. Известные 

государственные деятели, генеральные директора корпораций, успешные 

бизнесмены  составляют  высший  класс,  даже  если  не  имеют 

аристократического происхождения.  

     Высший средний класс (около 15%) – профессиональные работники 

(«белые воротнички») с высшим образованием (advanced post-secondary 

education),  такие  как  врачи,  профессора,  юристы,  руководящий  состав 

предприятий.  Обычно  домохозяйство  этих  людей  зарабатывает  сумму, 

превышающую 100,000 долларов в год, иногда меньше. Высокий уровень 

образования  –  отличительный  признак  подкласса,  хотя  многие 

предприниматели  и  собственники  бизнеса  не  имеют  высшего 
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образования. 

     Низший средний класс (около 33%) – выпускники колледжей, обычно 

имеющие степень бакалавра или какое-нибудь специальное образование. 

Школьные учителя, работники торговли, менеджеры низшего и среднего 

звена  составляют  большинство  подкласса.  Доход  домохозяйства  этого 

уровня  –  от  $30,000  до  $75,000.  В  основном,  низший  средний  класс 

представляют  «белые  воротнички»,  которые  имеют  меньшую  степень 

автономности  чем  представители  высшего  среднего  класса. 

Представители  этого  подкласса  зачастую  пытаются  подражать  стилю 

жизни двух высших классов, что приводит к большим долгам.  

     Рабочий класс (около 30%) – люди на должностях «голубых» и «белых 

воротничков». К этой группе относятся также «розовые воротнички» – 

это, в основном, женские офисные позиции. Социальная защищённость 

работников этой группы низка. Безработица при отсутствии страхования 

здоровья  становится  потенциальной  угрозой  для  национальной 

экономики. Домохозяйства зарабатывают от $16,000 до $30,000 в год.  

     Низший  класс,  (около  7%–11%)  включает  людей,  часто 

оказывающихся  безработными,  либо  занятых  на  нескольких  позициях 

неполного рабочего дня.  Многие семьи время от времени находятся за 

чертой бедности.

Код (с  фр.)  –  совокупность  знаков,  символов  и  одновременно 

совокупность определенных правил, с помощью которых представляется, 

обрабатывается, передается и сохраняется информация. 

       С  точки  зрения  канадского  исследователя  Г.М.Маклюэна, 

культурные  коды характеризуют  три  типа  культур:  родовое  общество, 

культура которого была основана на языке, речи; книжное общество, где 

важнейшим  средством  коммуникации  и  передачи  норм  культуры 

выступает  книга;  информационное  общество,  где  коммуникация 

приобретает  глобальный масштаб и  определяет  новый тип культуры – 

экранный.

Коллективистская  идеология –  социалистическая  и 

националистическая  идеологии  –  утверждает  первенство 

коллективистских начал над индивидуалистическими.

Коммуникация (с  лат.  –  делаю  общим,  связываю,  общаюсь)  – 

передача  информации  от  человека  к  человеку  с  помощью природных, 
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естественных  средств  общения,  а  также  и  на  основе  разнообразных 

искусственных  средств  общения,  знаков  и  языков,  обеспечивающих 

коммуникативные  действия.  Коммуникация  имеет  много  функций: 

управления,  информации,  эмотивации,  фатическую  или  установления 

контактов,  а  также  различаются  особые  виды  коммуникативных 

сообщений,  обеспечивающие  побудительные,  информативные, 

экспрессивные и фатические виды деятельности.

Компаративный  метод (с  лат.  -  сравнительный  способ)  –  метод 

познания,  предполагающий  сравнительно-историческое  исследование 

культуры.  Если  сравниваются  артефакты  и  культурные  универсалии  в 

рамках одной культуры в их временном развитии, то такое исследование 

является темпорально-компаративным, а полученные сведения позволяют 

выявить  эволюцию  культуры  внутри  общества  в  конкретный  период 

времени. Если исследуется связь и различие данной культуры с рядом 

других  культур,  то  данные  компаративного  анализа  помогают  понять 

взаимовлияние различный культур друг на друга, их единство и различие, 

обусловленное множеством факторов.

Компромисс (с  лат.  –  соглашение  спорящих)  –  принцип 

коммуникативного  взаимодействия  спорящих  сторон,  предполагающий 

достижение соглашения между ними на основе их взаимных уступок на 

основе толерантного отношения к мнениям другой стороны или на основе 

третейского разбирательства спора на основе правового регулирования

Конвергенция (с  лат.  –  сближаться,  быть вместе)  –  современный 

термин  гуманитарного  знания,  взятый  из  биологии,  где  он  означает 

сближение  и  возникновение  сходства  разных  по  происхождению 

биологических  объектов,  находящихся  в  одних  и  тех  же  условиях 

существования,  живущих  в  одной  большой  системе.  Этот  термин 

применительно к социальному знанию впервые употребил П.А. Сорокин 

в 1960 г., когда он заявил о возможности и неизбежности сближения двух 

противоборствующих систем – социализма и капитализма. Несмотря на 

кажущуюся вражду две социальные системы – капитализм и социализм – 

по мнению Сорокина, идут навстречу друг к другу, и возникает новый 

социокультурный тип  человечества,  равно  отличный от  капитализма  и 

социализма.
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Конкурентоспособность  –  в  мировой  практике  существует 

значительное  разнообразие  подходов  к  определению  понятия 

«конкурентоспособность»,  в  том  числе применительно  к  товару, 

товаропроизводителю, отдельному региону, стране или региону.

       Так, в Отчете Комиссии по конкурентоспособности при Председателе 

Комиссии  Европейских  сообществ  (1984  г.)  конкурентоспособность 

страны  определяется  как  «степень,  в  которой  она  способна  в  рамках 

свободных  и  справедливых  рыночных  условий  производить  товары  и 

услуги, способные соответствовать требованиям международного рынка, 

в то же время повышая реальные доходы своих граждан».

       Похожее определение приводится в Шестом периодическом отчете 

ЕС  по  делам  регионов  (1999  г.),  где  под  конкурентоспособностью 

понимается  «способность  к  производству  товаров  и  услуг, 

соответствующих требованиям международных  рынков,  в  то  же  время 

поддерживая устойчивовысокий уровень доходов населения или, в более 

общем смысле, способность (регионов) поддерживать, будучи открытыми 

для  внешней  конкуренции,  достаточно  высокие  уровни  доходов  и 

занятости …»..

       В то же время, возможно определять конкурентоспособность по 

конечным результатам, выражающимся в изменении уровня социально-

экономического развития территории.

     Примером  подобного  подхода  может  служить  определение 

Европейского  отчета  о  конкурентоспособности  (2001  г.): 

«Конкурентоспособность  …  понимается  как  устойчивый  рост  уровня 

жизни  в  стране  и  как  можно  меньший  уровень  вынужденной 

безработицы».

       На  основе  мировых  подходов  российские  аналитики  ВЭБа 

предлагают  определять  региональную  конкурентоспособность  как 

способность  регионов  эффективно  использовать  материальные, 

трудовые  и  финансовые  ресурсы  для  поддержания  устойчивого 

экономического  развития,  производства  товаров  и  услуг, 

соответствующих  требованиям  международных  и  внутренних 

рынков, для улучшения уровня и качества жизни населения.
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Конкурентоспособность  страны  (национальная 

конкурентоспособность)  – способность ее фирм и отраслей опережать 

соперника в завоевании и укреплении позиций на зарубежных рынках.

Консенсус (с  лат.  –  согласие,  единодушие)  –  принцип 

коммуникативного взаимодействия, обозначающий формирование между 

людьми  единых  взглядов  и  сходных  ориентаций  по  определенным 

проблемам,  затрагивающим их общие интересы.  На  основе консенсуса 

возникает возможность договоренности и достигается общее согласие по 

обсуждаемому  или  спорному  вопросу,  без  дополнительного  процесса 

голосования по обсуждаемой проблеме.

Консервати́зм (фр.  conservatisme,  от  лат.  conservo  –  сохраняю)  – 

идеологическая  приверженность  традиционным ценностям и порядкам, 

социальным  или  религиозным  доктринам.  В  политике  –  направление, 

отстаивающее  ценность  государственного  и  общественного  порядка, 

неприятия «радикальных» реформ и экстремизма. Во внешней политике 

ставка  на  укрепление  безопасности,  применение  военной  силы, 

поддержку  традиционных  союзников,  во  внешнеэкономических 

отношениях – протекционизм.

       В  консерватизме  главной  ценностью  принимается  сохранение 

традиций общества, его институтов, верований и даже «предрассудков», 

хотя  при  этом  не  отвергается  развитие  общества,  если  оно  является 

постепенным,  эволюционным.  Допускает  неравенство,  как  свойство 

общества.  Одна  из  главных  черт  консерватизма  –  неприятие 

революционных изменений.

Консолидированный  бюджет (1)  –  свод  бюджетов  бюджетной 

системы  Российской  Федерации  на  соответствующей  территории  (за 

исключением  бюджетов  государственных  внебюджетных  фондов)  без 

учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами. 

Консолидированный бюджет Российской Федерации (2) образуют 

федеральный  бюджет  и  свод  консолидированных  бюджетов  субъектов 

Российской  Федерации  (без  учета  межбюджетных  трансфертов  между 

этими бюджетами).

Конституционный кризис – положение, создавшееся в обществе и 

государстве в условиях острого противоборства различных общественно-

политических сил и движений по ключевым положениям Конституции, 
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по  вопросам  их  понимания,  толкования  и  применения  или  вокруг 

необходимости внесения существенных поправок в Конституцию, а то и 

полной или частичной ее замены в обстановке существенных социальных 

перемен.

Конференция  ООН  по  торговле  и  развитию  (ЮНКТАД) – 

наиболее  представительная  многосторонняя  торгово-экономическая 

организация,  действующая  в  качестве  органа  Генеральной  Ассамблеи 

ООН.

Конформизм  (от  лат.  con-formis  –  подобный,  сходный)  (1)  – 

поведение  людей,  характеризуемое  приспособленчеством, 

соглашательством,  опасением  противостоять  сложившимся  мнениям  и 

взглядам окружающих (стремление не оказаться «белой вороной»).

Конформизм (с  лат.  –  сообразный)  (2) –  термин,  используемый в 

гуманитарном знании, для описания поведения людей, которые пассивно, 

как должное воспринимают существующие в обществе социокультурные 

ценности,  не  пытаясь  выходить  за  рамки  одобряемого  большинством 

общества стандартов образа жизни, обычаев и традиций. В американской 

культурологии  их  называют  «молчаливое  большинство»  и  на  них 

рассчитаны реклама и бесконечные телесериалы, политические спектакли 

выборов  и  прочая  массовая  продукция  современного  мира. 

Жизнедеятельность конформиста ориентирована на мнение окружающих 

его  людей,  она  лишена  индивидуальности  подчинена  существующим 

традициям, разделяемым авторитетом массового сознания.

Концепция  радикального  перехода –  основывается  на  быстром, 

широком и параллельном проведении системных экономических реформ 

в  странах  переходной  экономики.  Одним  из  наиболее  известных 

вариантов концепции радикального перехода была основанная на идеях 

монетаризма  «шоковая  терапия»,  которая  в  целях  быстрого 

высвобождения рыночных сил рекомендовала резкий уход государства из 

экономической  жизни  и  одномоментную  либерализацию  цен,  а  также 

активную борьбу через жесткие бюджетные ограничения за устойчивые 

финансы (особенно борьбу с инфляцией), подорванные одномоментной 

либерализацией цен.
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Концепция  транзита –  зд.  социологическая  концепция  перехода 

(транзита)  общества  к  демократии.  Носит  искусственный  характер 

применительно к России.

Концепция эволюционного перехода – базируется на медленном и 

последовательном проведении системных экономических реформ.

Концепция, или концепт, (от лат. conceptio – понимание, система) – 

определённый  способ  понимания  (трактовки)  какого-либо  предмета, 

явления или процесса, основная точка зрения на предмет; руководящая 

идея для их систематического освещения. В отличие от идеологии, как 

системы  взглядов,  представляет  собой  частный,  часто  субъективный, 

способ понимания.

Корпорация (от новолат. corporation – объединение) – юридическое 

лицо,  которое,  будучи  объединением  физических  лиц,  при  этом 

независимо от них.

Коррупция (1)  –  злоупотребление служебным  положением,  дача 

взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий 

подкуп либо иное незаконное использование  физическим лицом своего 

должностного положения  вопреки  законным  интересам  общества и 

государства в целях получения выгоды в виде денег,  ценностей, иного 

имущества или  услуг имущественного характера, иных  имущественных 

прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой 

выгоды указанному лицу другими физическими лицами либо совершение 

указанных  деяний  от  имени  или  в  интересах  юридического  лица 

(Федеральный Закон от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ).

Коррупция (2)  –  преступление,  заключающееся  в  прямом 

использовании  должностным  лицом  прав,  предоставленных  ему  по 

должности,  в  целях  личного  обогащения,  коррупцией  называют  также 

подкуп должностных лиц.

Коэффициент второгодничества в начальной школе  (Repetition 

rate, primary). Численность учащихся начальной школы, обучающихся в 

том же классе, что и в прошлом учебном году, в процентах к валовому 

коэффициенту охвата в данной школе за прошлый год.

Коэффициент  демографической  нагрузки  (Dependency ratio). 

Отношение численности населения в возрасте 0-14 лет, а также 65 лет и 

старше к численности населения трудоспособного возраста (15-64 года), 
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выраженное  в  численности  иждивенцев  на  100  человек  населения  в 

возрасте 15-64 лет.

Коэффициент Джини (доход)  (Gini  coefficient,  income).  (1) 

Показатель,  характеризующий  степень  отклонения  фактического 

распределения доходов (или потребительских расходов) отдельных лиц 

или  домашних  хозяйств  в  определенной  стране  от  абсолютного 

равенства.  Кривая  Лоренца  показывает  кумулятивный  процент  общего 

полученного  дохода  в  отношении  кумулятивного  числа  реципиентов, 

начиная с беднейших индивидов или домашних хозяйств. Коэффициент 

Джини определяет расстояние между кривой Лоренца и гипотетической 

линией  абсолютного  равенства,  выражая  в  процентах  максимальную 

площадь  под кривой.  Значение  индекса  изменяется  от  0  –  абсолютное 

равенство, до 100 – абсолютное неравенство.

Коэффициент Джини (индекс концентрации доходов/заработной 

платы) (2)  характеризует  степень  отклонения  линии  фактического 

распределения  общего  объема  доходов/заработной  платы  от  линии  их 

равномерного  распределения.  Величина  коэффициента  может 

варьироваться от 0 до 1, при этом, чем выше значение показателя, тем 

более неравномерно распределены доходы/заработная плата.

       Коэффициент  Джини, свидетельствует  об  уровне  расслоения 

общества  по  доходам  и  уровню  жизни.  Слишком  большой  разрыв  в 

доходах  между  группами  населения  на  длительном  временном 

промежутке  может  свидетельствовать  о  потенциально  взрывоопасной 

ситуации в обществе и возможности серьезных социально-экономических 

потрясений. Увеличение абсолютного ВВП при сохранении стабильности 

коэффициента  Джини  требует  оценить  государственную  политику  в 

области  перераспределения  доходов.  Очевидно,  что  если  разрыв  в 

доходах сокращается при росте ВВП, то модернизация достигает своей 

цели и покупательная способность граждан увеличивается.

Коэффициент  младенческой  смертности исчисляется  как  сумма 

двух составляющих,  первая из которых – отношение числа умерших в 

возрасте  до  одного  года  из  поколения  родившихся  в  том  году,  для 

которого вычисляется коэффициент, к общему числу родившихся в том 

же году; а вторая – отношение числа умерших в возрасте до одного года 

из  поколения  родившегося  в  предыдущем  году,  к  общему  числу 
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родившихся  в  предыдущем  году.  Исчисляется  на  1000  родившихся 

живыми.

       Все коэффициенты приведены в пересчете на год.

Коэффициент  многомерной  бедности  (Multidimensional poverty, 

headcount). Процентная доля населения, страдающего от депривации не 

менее  чем  по  3-10  взвешенным  индикаторам,  используемая  для 

построения индекса многомерной бедности.

Коэффициент  обновления  основных  фондов –  коэффициент, 

характеризующий  степень  обновления  оборудования,  процесса 

расширения  производства,  ввода  в  действие  новых  объектов  и  т.д. 

Рассчитывается  как  отношение  стоимости  вновь  введенных  в 

эксплуатацию  основных  производственных  фондов  к  первоначальной 

стоимости  основных  производственных  фондов  на  конец  отчетного 

периода.

Коэффициент  охвата  населения  образованием,  валовой 

(Enrolment ratio, gross). Валовой охват для данного уровня образования, 

независимо  от  возраста,  выражен  как  процентная  доля  населения  в 

официально  установленном  школьном  возрасте  для  этого  уровня 

образования.

Коэффициент  рождаемости  у  подростков  (Fertility rate, 

adolescent). Число живорождений среди. женщин в возрасте 15–19 лет в 

пересчете на 1 тыс. женщин этого возраста.

Коэффициент  фондов  (коэффициент  дифференциации 

доходов/заработной  платы) характеризует  степень  социального 

расслоения и определяется как соотношение между средними уровнями 

денежных  доходов/заработной  платы  10%  населения  (работников)  с 

самыми  высокими  доходами/заработной  платой  и  10%  населения 

(работников) с самыми низкими доходами/заработной платой.

Коэффициенты  смертности  по  причинам  смерти –  отношение 

числа  умерших  от  указанных  причин  смерти  к  среднегодовой 

численности населения. Исчисляются на 100000 человек населения.

Краткосрочные  финансовые  вложения  –  вложения  на  срок  не 

более  одного  года,  осуществленные  с  намерением  получения  доходов 

(дивидендов): в дочерние и зависимые организации, собственные акции, 

выкупленные у  акционеров,  инвестиции организации в  ценные бумаги 
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других  организаций,  государственные  ценные  бумаги,  и  т.п.,  а  также 

предоставленные другим организациям займы на срок не более одного 

года и пр.

Креативная  индустрия –  область  творческого 

предпринимательства,  объединяющая  организации  и  предприятия,  где 

трудится  значительная  часть  творческих  работников,  плоды  труда 

которых  в  значительной  степени  зависят  от  постоянного  внедрения 

инноваций.

Креативная экономика – экономика прежде всего области науки, 

искусства  и  культуры.  Она  основана  на  высокой  концентрации 

креативной  рабочей  силы,  являющейся  двигателем  инноваций  и 

разработчиком новых подходов – как в области науки и исследований, 

так и в области предпринимательства, искусства, культуры или дизайна.

Креативность (лат.  Creation –  сотворение,  создание)  –  уровень 

творческой  одаренности,  способности  к  творчеству,  составляющий 

относительно  устойчивую  характеристику  личности.  Первоначально 

креативность  рассматривалась  как  функция  интеллекта,  а  уровень 

развития  интеллекта  отождествлялся  с  уровнем  креативности. 

Впоследствии  выяснилось,  что  уровень  интеллекта  коррелирует  с 

креативности до определенного предела.  Более того,  слишком высокий 

интеллект препятствует креативности.

      В настоящее время креативность рассматривается как несводимая 

только к интеллекту или образованию функция личности, зависимая от 

целого  комплекса  ее  психологических  характеристик.  Соответственно, 

центральное  направление  в  изучении  креативности  заключается  в 

выявлении личностных качеств, с которыми она связана.

Креативный класс (1) – зд. люди, занятые в создании и обращении 

нематериальных  активов,  создающие  качественно  новый  вид  продукта 

или  услуги.  Как  справедливо  считает  проф.  М.И.Данилова, 

«Креативностью  называется  способность  человека  к  нестандартному, 

оригинальному мышлению и поведению. При этом необходимо отметить 

созидательный, конструктивный характер такого мышления и поведения. 

Креативность проявляется многообразно: это оригинальность и быстрота 

мышления, способность находить неожиданные решения, казалось бы, в 

безвыходной ситуации,  богатое  воображение,  чувство юмора,  создание 
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новых оригинальных продуктов (физических и интеллектуальных).  Это 

способности в себе надо развивать». И не только в себе, но и в обществе. 

Например,  через  образование.  См.:  Политика  образования  в  условиях 

глобальной конкуренции. – Эл. СМИ. 7 марта 2011 г. / www.viperson.ru.

Креативный  класс (2) (творческий  класс).  Социальные  группы 

граждан,  обладающие  психологическими  и  другими  творческими 

особенностями.  В  современных  условиях  превратился  в  главную  силу 

развития  экономики  и  общества.  Принадлежность  к  этому  классу  не 

обязательно определяется уровнем дохода, образования интеллигента или 

другими  критериями,  хотя  во  многом  совпадают.  Автор  термина 

Р.Флорида  Согласно  исследованиям,  Р.Флориды  ключевым  фактором 

успешного  экономического  развития  городов  и  регионов  является 

творческая элита.  Наряду с  культурным развитием, одним из факторов 

успешности регионов Флорида также выделяет уровень толерантности. 

Он  отмечает  прямую  зависимость  между  количеством  представителей 

нетрадиционной сексуальной ориентации, богемы и иммигрантов с одной 

стороны и творческих личностей – с другой. Флорида объясняет это тем, 

что открытая и толерантная среда привлекает креативных людей, где они 

являются  более  свободными  в  своих  действиях  и  самовыражении.  В 

своих  поздних  работах  он  сфокусировался  на  вопросах,  посвящённых 

инновациям,  включая  постоянное  совершенствование  производства 

такими автомобилестроительными корпорациями как Тойота.

Кредиторская  задолженность –  задолженность  по  расчетам  с 

поставщиками и подрядчиками за поступившие материальные ценности, 

выполненные работы и оказанные услуги,  в  том числе  задолженность, 

обеспеченная  векселями  выданными;  задолженность  по  расчетам  с 

дочерними  и  зависимыми  обществами  по  всем  видам  операций;  с 

рабочими  и  служащими  по  оплате  труда,  представляющая  собой 

начисленные, но не выплаченные суммы оплаты труда; задолженность по 

отчислениям  на  государственное  социальное  страхование,  пенсионное 

обеспечение  и  медицинское  страхование  работников  организации, 

задолженность по всем видам платежей и т.п.

Кредиты,  депозиты  и  прочие  размещенные  средства, 

предоставленные  организациям,  физическим  лицам  и  кредитным 

организациям,  в  рублях  и  иностранной  валюте  –  задолженность 
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клиентов (включая просроченную) перед кредитными организациями по 

всем  предоставленным  им  средствам  указанных  видов.  В  общую 

величину  задолженности,  кроме  соответствующих  сумм  кредитов 

физическим лицам, организациям, кредитным организациям, включаются 

также кредиты иностранным государствам  и   задолженность  (включая 

просроченную) по операциям с драгоценными металлами.

Кредиты,  предоставленные  в  рублях  и  в  иностранной  валюте 

физическим  лицам –  задолженность  (включая  просроченную) 

физических лиц – резидентов и нерезидентов (без учета физических лиц – 

индивидуальных предпринимателей) перед кредитными организациями.

Криминальная экономика –  все  запрещенные международным и 

национальным правом виды экономической деятельности.

Ксенофобия (с  гр.  –  чужой  и  ужас)  –  неприязнь,  нетерпимость, 

презрение к другим этносам, вырастают из боязни других, непохожих на 

привычных  людей  опасными  представляются  другая  вера,  обычаи, 

культура, язык, даже внешние признаки людей другой национальности.

Культура (с лат. – возделывание почвы, создание искусственного) – 

форма и способ организации социального бытия, а также поле реализации 

творческого  потенциала  человека  в  конкретно-исторической  эпохе. 

Многозначность термина позволяет характеризовать через культуру: 

       –  определенную  историческую  эпоху  в  развитии  человечества 

(например, первобытная, индустриальная и пр.); 

       – конкретное общество или этнос (например, культура английского 

общества, испаноязьтчных народов); 

       –  специфические  сферы  и  виды  деятельности  (культура  труда, 

природопользования и пр.); 

       – уровень духовной культуры вообще, художественной культуры в 

особенности;  степень  образованности,  воспитанности  человека,  его 

адаптированности и включенности в наличную культуру общества. 

       Культура противостоит натуре как искусственное естественному. 

Культура – это искусственная среда, созданная людьми и противостоящая 

природе,  но  обусловленная  ей.  Культуру  называют  второй  природой 

человека, и она обеспечивает выживание этноса в конкретных природных 

и исторических условиях. 

       Главные области культуры включают в себя:  формы и способы 
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взаимодействия  людей  с  природой;  формы  и  способы  взаимодействия 

людей  в  обществе  и  между  обществами;  формы  и  способы 

взаимодействия  человека  с  природой,  обществом  и  самим  собой,  как 

природным и культурным существом. 

       Всякая  культура  внебиологична,  она  –  создание  человека  а  не 

природы; у нее  –  определенные технико-технологические  параметры и 

свой  уровень  продуктивности  в  материальной  сфере,  общении,  сфере 

духовного  производства  она  –  стерео-  типична  и  воспроизводится  по 

своим  главным  параметрам  новыми  поколениями,  овладевающими 

культурой в процессе адаптации, трансляции и социализации. Культура 

раскрывает  форму  и  способы  деятельности  родового  индивида, 

превращающегося в процессе жизнедеятельности в субъекта культуры.

Культурная ассимиляция (с лат.  + нем. -  усваивать,  уподоблять) 

предполагает  как  изменение  общекультурных  традиций,  так  и  всех 

других  знаний,  связанных  с  образом  жизни  и  профессиональной 

деятельностью  людей.  Эффективная  культурная  ассимиляция 

предполагает  двусторонний  процесс  взаимопроникновения  культур  и 

обязательно  включает  в  себя  помимо  культурных  факторов,  также  и 

определенные  социокультурные  изменения.  Культурная  ассимиляция 

приобретает  большое  значение  в  условиях  модернизации  общества, 

обеспечивая его темпы и формы.

Культурная  дистанция (с  лат.)  -  обозначает  определенное 

расстояние  между  различными  культурами,  особенно  в  базовых  и 

инструментальных  системах  ценностей  различных  народов,  в  их 

предпочитаемых  нормах  и  идеалах,  стандартах  поведения  и  образе 

жизни.  Дистанцированием  называют  явно  выраженное  отдаление 

мигрантов  от  норм  и  ценностей  населения  принимающей  стороны, 

подчеркнутое  нежелание  быть  принятым в  новое  для  них  общество  и 

жить по их культурным нормам.

Культурная идентичность (с лат. - тождественность, одинаковость, 

подлинность)  –  одна  из  актуальных  проблем  современной  культуры 

связанная  с  высокой  мобильностью  современного  человечества, 

изменением  регионов  проживания  а  также  с  сильным  воздействием 

средств  массовой  информации  на  современного  человека.  В  XX  веке 

человек,  родившийся  и  выросший  в  одной  культурной  среде,  может 
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отождествлять  (идентифицировать)  себя  с  другой  культурой,  прилагая 

немало усилий для того, чтобы уйти от норм и ценностей своей культуры 

и стать носителем норм и ценностей другой, кажущейся более значимой 

для конкретного человека культурой.

Культурная  норма –  конкретные  предписания,  регулирующие 

человеческое  поведение и  взаимоотношения людей.  Нормы выступают 

как  требования,  предписания  и  ожидания  соответствующего,  всегда 

социально одобряемого поведения. Современные специалисты выделяют 

как особые исследовательские поля культурных норм: обычаи, традиции, 

привычки,  законы  (  нормы  права),  нравы,  запреты  или  табу,  вкусы и 

моду, знания, верования и пр.

Культурные  универсалии -  общие  для  культур  всех  народов, 

населяющих  Землю,  характеристики  или  черты:  изготовление  орудий 

труда,  одежды,  жилища,  сексуальное  поведение,  семейно-брачные 

обычаи,  музыка,  танцы,  спорт,  гостеприимство,  отношение  к  природе, 

другим народам и пр. 

       Определяя культуру как форму и способ деятельности и общения 

людей  направленных  на  удовлетворение  их  базисных  потребностей  и 

интересов,  можно  объяснить  существование  культурных  универсалий. 

Дж.Мердок выделил более 60 таких универсалий, считая, что каждая из 

них присутствует в любой культуре.

Кэйрэцу –  группировки  средних  и  мелких  японских  компаний 

вокруг  крупных  корпораций  без  участия  финансовых  учреждений. 

Головные  компании  «кэйррэцу»  сочетают  собственную 

производственную деятельность с финансовым управлением группой, т.е. 

функциями холдинга и производственной кооперацией с ее участниками.

Лаг (англ.  lag)  –  запаздывание,  сдвиг  во  времени,  экономический 

показатель,  характеризующий  временной  интервал  между  двумя 

взаимосвязанными  явлениями,  одно  из  которых  служит  причиной,  а 

второе – следствием.

Лесистость –  доля  территории  страны  (континента)  покрытая 

лесами (в %). По этому показателю выделяются страны сильнолесистые 

(50–95%), среднелесистые (10–50%) и слаболесистые (менее 10%).
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Либерализация  (дерегулирование)  экономики  –  процесс 

уменьшения  государственного  регулирования  хозяйственной 

деятельности.

Лица,  совершившие преступления –  официально взятые на учет 

органами внутренних дел лица, на которых заведены уголовные дела.

Локальная  вычислительная  сеть  (1),  в  отличие  от  глобальной 

информационной сети, соединяет две или более ЭВМ (возможно, разного 

типа), расположенные в пределах одного здания или нескольких соседних 

зданий, и не использует для этого средства связи общего назначения.

Локальные вычислительные сети (2) – персональные компьютеры 

и  другое  офисное  оборудование,  соединенные  в  пределах  некоторой 

ограниченной территории.

Люди,  живущие  на  деградировавших  землях  (Degraded land, 

people living on). Процентная доля людей, живущих на сильно и очень 

сильно  деградировавших  почвах  .  В  основе  деградации  почв  лежат 

четыре  аспекта  экосистемных  услуг:  биомасса,  здоровье  почвы, 

количество воды и биоразнообразие. Сильная деградация указывает на то, 

что биотические  функции в значительной мере нарушены и что  почва 

подлежит  рекультивации  на  уровне  фермерского  хозяйства.  Очень 

сильная  деградация  указывает  на  то,  что  осуществление  биотических 

функций  полностью  прекратилось  и  что  почва  не  подлежит 

рекультивации.

Макиладорас – предприятия по обработке и сборке поступающих в 

Мексику  из  США  комплектующих  материалов.  Эти  предприятия 

расположены в хозяйственных зонах Мексики, граничащих с США. На 

них распространяются нормы приграничной торговли.

Макроэконо́мика (от др.-греч. μακρός – длинный, большой, οἶκος – 

дом и νόμος – закон) – наука, изучающая функционирование экономики в 

целом,  работу  экономических  агентов  и  рынков;  совокупность 

экономических  явлений.  Впервые  термин  был  употреблён  Рагнаром 

Фришем  14 августа  1933  года.  Основателем  современной 

макроэкономической теории считается Джон Мейнард Кейнс, после того, 

как  в  1936  году  он  выпустил  свою  книгу  «Общая  теория  занятости, 

процента и денег» (англ. The General Theory of Employment, Interest, and 

Money).
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Макроэкономическая  (финансовая)  стабилизация  – 

макроэкономические мероприятия,  прежде всего подавление инфляции, 

укрепление  денежной  единицы и  достижение  устойчивости  валютного 

курса.

Максима (от  лат:  maxima regula (sentential)  –  высший  принцип), 

обобщённая,  глубокая,  лаконичная  и  отточенная  мысль  определенного 

автора, устанавливающая правило поведения, основной логический или 

этический.

Малая приватизация – переход из государственной собственности 

в  частную  мелких  предприятий  (главным  образом  сферы  услуг) 

исключительно на платной основе.

Манипулирование (с лат. – рука + управлять, действовать) – термин 

для  обозначения  такого  проявления  власти,  при  котором  властные 

структуры влияют на поведение людей, не объясняя им до конца, почему 

и  во имя каких целей они должны себя  вести  определенным образом. 

Важнейшим  средством  манипулирования  в  современных  условиях 

являются  все  средства  массовой  информации,  всегда  выражающие 

интересы определенных общественных слоев, в первую очередь властных 

элит,  будь  то  политики,  финансовые  или  промышленные  магнаты, 

военные или полицейские силы.

Маргинал (  с  лат.  –  край,  граница)  –  человек.,  находящийся  на 

границе разных этносоциокультурных миров и чувствующий себя чужим, 

находящимся вне экономических, социально-политических и морально-

правовых сфер и культурных традиций и норм каждого из его прошлых и 

настоящих миров. Маргинал уходит от прошлого, но он еще не чувствует 

себя «своим» и равным другим в новом для него обществе. Маргинал, как 

правило, имеет низкий социальный статус и вынужден довольствоваться 

непрестижными  социальными  ролями,  что  формирует  у  него 

отрицательное отношение к новому социальному окружению, а также к 

миру  своих  и  чужих  культурных  ценностей,  традиций  и  памятников 

культуры.  В  этой  связи  для  многих  маргиналов  типичным  является 

девиантное  (отклоняющееся)  поведение  и  повышенная  агрессивность.  

       Маргинальность характеризует те общества, где процесс адаптации 

мигрантов  в  новые  для  них  социокультурные  условия  и  отношения 
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затруднен  объективно  существующими  политическими,  социально-

экономическими и культурно-нравственными обстоятельствами.

Маркетинг (с англ. – рынок) – термин, возникший в XX веке для 

обозначения  современных  теорий  и  систем  организации  деятельности 

субъектов  рыночных  отношений.  Центром  этих  теорий  является 

разработка  эффективных  путей  вхождения  в  рынок  новых  товаров  и 

услуг, оптимизация отношений между субъектами рынка, комплексный 

анализ  происходящих  на  рынке  процессов.  Разным  типам  рынка 

соответствуют и разные маркетинговые теории.

Маркетинговые  инновации –  реализованные  новые  или 

значительно  улучшенные  маркетинговые  методы,  охватывающие 

существенные изменения в дизайне и упаковке товаров, работ, услуг, их 

представлении  и  продвижении  на  рынке  сбыта;  формирование  новых 

ценовых стратегий. 

Массовая  культура –  характеристика  общества,  в  котором 

функционируют мощные информационные потоки, а средства массовой 

информации (СМИ) –  кино,  радио,  телевидение,  периодическая  печать 

имеют большое влияние на все социокультурные процессы. 

       Параметры массовой культуры: 

       – потребитель независим от этнической, возрастной, соци- ально-

классовой принадлежности; 

       –  создание  потребительских  образцов  в  этой  культуре  носит 

массовый характер. Это – особая отрасль производства, в которой заняты 

сотни тысяч работников; 

       –  цель  такого  производства  заключается  в  формировании 

определенных идеологических мифологем, в соответствии с желаниями 

заказчиков;

       –  характерна  стандартизация  этой  продукции,  создающей  свои 

произведения  на  основе  определенных  шаблонов  и  стереотипов  – 

«мыльные оперы», «фильмы ужасов», «звездные войны» и пр. иллюзии – 

своего рода духовные наркотики; 

       – культурный образец или ценность в условиях массовой культуры 

тиражируется  в  миллионах  экземпляров  и  завоевывают  огромные 

аудитории; 

       –  стандарты  массовой  культуры  достаточно  просты  и  легко 
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воспроизводятся  потребителями и  передаются  ими новым поколениям, 

именно в этом – главный секрет успеха; 

       – массовая культура превращает людей в пассивных наблюдателей 

жизни,  живущих  иллюзиями,  вместе  с  тем  она  способствует  чистоте 

языка и формированию высокой языковой культуры этносов. 

       Специалисты отмечают, что массовая культура неразрывно связана с 

потребительством  и  модой,  как  значимыми  явлениями  современной 

жизни.

Массовое  общество по  мнению  исследователей  современной 

культуры сложилось в 20-е гг. XX века в западно-еропейских странах и в 

США. Оно развивается на основе роста материально-технической сферы 

общества,  его  характеризуют  стандартизация  производства  и 

потребления.  Жизнь  в  условиях  массового  общества  подчинена 

определенным стереотипам,  возникшем на достаточно высоком уровне 

материального благополучия большинства населения. 

       Исследования показывают, что потребление духовной культуры в 

массовом обществе не зависит от социального положения или этнической 

принадлежности,  оно  характеризуется  определенной  усредненностью 

потребления  культурных  образцов,  едиными  вкусами,  внушаемыми 

средствами массовой информации.

Матрица –  двумерный  массив  однотипных  элементов  (в  данном 

случае – информации), которая служит для сохранения полноты данных, 

способствующей  адекватному  решению  сложной  информационной 

проблемы. Положение элемента в матрицы определяется номером строки 

и номером столбца.

Медианный возраст населения (Population,  median age). Возраст, 

в отношении которого население делится на две равные части, т.е. 50% 

населения старше этого возраста, а остальные 50% моложе.

Межбюджетные трансферты – средства, предоставляемые  одним 

бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету 

бюджетной системы Российской Федерации.

Международная  ассоциация  развития  (МАР) –  международная 

валютно-финансовая  организация  группы  Всемирного  банка, 

занимающаяся  предоставлением  займов  (кредитов)  для  приоритетных, 
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экономически  и  технически  обоснованных  проектов  в  рамках 

национальной экономики, прежде всего развивающихся государств.

Международная  безопасность –  зд.  состояние  международных 

отношений, гарантирующее нации стабильные и благоприятные условия 

для ее развития, а государству – соблюдение международных законов и 

норм, гарантирующих суверенитет.

Международная  неправительственная  экономическая 

организация – объединение юридических и физических лиц из разных 

стран, не являющееся субъектом международного права.

Международная организация труда (МОТ) – специализированное 

учреждение  системы  ООН,  содействующее  решению  проблем 

обеспечения  занятости  и  роста  уровня  жизни,  охраны  здоровья 

трудящихся,  повышения  сотрудничества  между  предпринимателями  и 

трудящимися.

Международная  правительственная  (межгосударственная) 

экономическая  организация –  организация,  созданная  на  основе 

межгосударственного  соглашения  и  являющаяся  субъектом 

международного права.

Международная  таможенная  организация  (МТО) – 

многосторонняя  торгово-экономическая  организация,  ранее 

действовавшая  под  названием  Совета  таможенного  сотрудничества 

(СТС). Занимается разработкой и распространением единых таможенных 

принципов  и  правил  с  целью  ускорения  мирового  товарооборота, 

унификации и облегчения перемещения товаров и физических лиц через 

таможенные  границы  при  обеспечении  контрольных  и  фискальных 

функций таможни.

Международная  торговая  палата  (МТП) –  неправительственная 

организация,  являющаяся  наиболее  авторитетным  в  мире  органом 

частного  предпринимательства,  объединяющим  компании  и 

национальные  союзы  предпринимателей  развитых  и  развивающихся 

стран,  и  занимающаяся  содействием  развитию  предпринимательства  в 

мире  путем  поощрения  торговли,  инвестиций  и  открытых  рынков, 

свободного движения капиталов.

Международная  трудовая  миграция –  процесс  перемещения 

трудовых ресурсов между странами с целью обеспечения занятости.
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Международная  финансовая  корпорация  (МФК) – 

международная  валютно-финансовая  организация  группы  Всемирного 

банка, работающая в отличие от МБРР на микроуровне, т.е. финансирует 

не правительства, а непосредственно предприятия.

Международная экономическая интеграция – процесс срастания 

экономик соседних стран в единый хозяйственный комплекс на основе 

глубоких и  устойчивых экономических  связей  прежде  всего  между их 

компаниями.  Бывают  двух  типов:  межправительственные 

(межгосударственные), участниками которых являются непосредственно 

государства,  и  неправительственные,  в  состав  которых  входят 

объединения производителей,  компании и фирмы, научные общества и 

другие организации.

Международная  экономическая  организация –  организация, 

созданная  на  основе  международного  договора  или  по  решению  уже 

существующей  международной  организации  с  целью  анализа, 

обсуждения  и  разрешения  различных  вопросов  международной 

хозяйственной жизни.

Международное  агентство  по  атомной  энергии  (МАГАТЭ) – 

самостоятельная межправительственная организация, входящая в систему 

ООН;  поощряет  и  содействует  развитию  атомной  энергии  и  ее 

практическому  применению  в  мирных  целях,  а  также  проведению 

исследований в этой области.

Международное  движение  факторов  производства 

(экономических  ресурсов) –  движение  между  странами  капитала, 

рабочей силы, предпринимательских способностей, знаний.

Международное  производство  товаров  и  услуг –  выпуск 

продукции  материнскими  компаниями  ТНК  и  их  зарубежными 

филиалами  на  базе  интернационализации  производства  путем 

объединения технологических циклов через государственные границы и 

расширения  географических  направлений  производственных  связей 

между предприятиями, входящими в системы ТНК в разных странах.

Международное  разделение  труда –  специализация  отдельных 

стран  на  производстве  определенных  товаров  и  услуг,  которыми  эти 

страны обмениваются между собой.
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Международные  резервы  Российской  Федерации представляют 

собой  высоколиквидные  внешние  финансовые  активы  (валютные 

резервы) и монетарное золото. Начиная с 1 января 2008 г. при расчете 

международных резервов  используются  рыночные котировки долговых 

ценных  бумаг  иностранных  эмитентов.  Ранее  ценные  бумаги 

рассчитывались  по  амортизированной  стоимости,  т.е.  стоимости 

приобретения с учетом начисленных процентных доходов.

Международный  банк  реконструкции  и  развития  (Всемирный 

банк)  –  международная  валютно-кредитная  организация, 

концентрирующая свое внимание на оказании помощи развивающимся 

государствам и странам с переходной экономикой, в том числе СНГ, в 

целях  их  долгосрочного  экономического  развития.  Этот  банк  часто 

называют Всемирным банком.

Международный  валютный  фонд  (МВФ) –  одна  из  ведущих 

международных  финансовых  организаций,  осуществляющая  помощь 

странам-членам  на  кредитной  основе  в  периоды  макроэкономических 

кризисов.

Международный  рынок  рабочей  силы –  единство  трудовой 

эмиграции и трудовой иммиграции.

Международный  стратегический  альянс –  сотрудничество 

различных ТНК с целью объединения научного потенциала корпораций, 

производственного кооперирования, раздела рисков.

Межправительственная  (межгосударственная)  организация  – 

международная  организация,  учреждаемая  на  основе  договора  между 

государствами для выполнения определенных целей.

Ментальность (с фр.) – образ, способ мышления, мировосприятие 

субъекта,  социокультурной  или  этнической  группы,  характеризующий 

присущую  им  духовность,  фиксированные  установки  и  способы 

поведения,  обусловленные  природными,  историко-культурными  и 

социобиологическими  факторами.  У  каждого  общества  свой  тип 

менталитета,  но все  они приемлемы и логичны,  т.к.  в  них выражается 

совокупность  основополагающих  верований,  норм  и  ценностей, 

являющихся базисными для индивида и для всего общества. Менталитет 

представляет собой исторически сложившиеся групповые умонастроения, 

восходящие к коллективному бессознательному, он включает культурные 
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традиции, нормы, ценности, установки в их когнитивном, эмоциональном 

и поведенческом выражении.

Мера  государственной  децентрализации  (Democratic 

decentralization measure). Балльная оценка, публикуемая Базой данных о 

политических институтах, которая показывает, проводились ли выборы в 

органы  законодательной  и  исполнительной  власти  на  низшем 

субнациональном (муниципальном)  уровне.  Балльная  шкала ранжирует 

от  0  (выборы  на  местном  уровне  не  проводятся)  до  2  (чиновники 

законодательной  и  исполнительной  власти  избираются  на  местном 

уровне).

Меркантилистская  теория  международной  торговли – 

рекомендует  стране  ограничивать  импорт  (кроме  сырья),  стараясь  все 

производить  самим,  и  всячески  поощрять  экспорт,  особенно  готовых 

изделий, добиваясь притока валюты (золота) в страну.

Меркосур –  интеграционное  объединение  в  составе  Аргентины, 

Бразилии, Парагвая, Уругвая и Венесуэлы.

Места в парламенте,  соотношение женщин и мужчин  (Seats in 

parliament held by gender). Процент мест, занимаемых представителями 

соответствующего пола в нижней или единой палате, верхней палате или 

в сенате, соответственно.

Местные налоги  – налоги, устанавливаемые Налоговым кодексом 

Российской  Федерации  и  нормативными  правовыми  актами 

представительных  органов  муниципальных  образований  о  налогах  и 

обязательные к уплате на территориях соответствующих муниципальных 

образований.

Методы (с  гр.  –  исследование,  путь,  способ)  –  термин  для 

обозначения  определенных  способов,  приемов  исследования.  Каждая 

область  знания  имеет  свои  методы  исследования  тех  процессов  или 

явлений действительности, которые составляют ее предмет анализа.

Мигрант (с лат. – переселение) – человек, переселившийся из одной 

социокультурной среды в другую и испытывающий в этой связи целый 

ряд  социальных  и  культурных  трудностей,  связанных  с  адаптацией  к 

новой  культурной  среде.  В  XX  веке  в  условиях  массовой  миграции 

населения как внутри той или иной страны (из сельских районов в город, 

из города в пригороды, в престижные районы и пр.) так и иммиграции в 
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другие  страны,  проблема  адаптации  мигрантов  становится  особенно 

значимой,  становясь  не  только  теоретической,  но  и  практической 

социальной проблемой, стоящей перед всеми современными странами.  

       Социологические исследования, ведущиеся на протяжении десятков 

лет  в  одних  и  тех  же  районах,  показывают,  что  только  дети  второго 

поколения мигрантов чувствуют себя свободно в тех условиях, где они 

находятся,  в  то  время  как  мигранты  первого  и  второго  поколения 

испытывают значительные трудности, включаясь в жизнь новых для них 

регионов. Именно среди мигрантов возникает много нонконформистов, 

людей,  отрицающих  существующие  в  обществе  культурные  нормы  и 

традиции,  как  своей  старой культуры,  так  и  культуры нового для них 

региона.

Миграционный  прирост  населения  –  абсолютная  величина 

разности  между  числом  прибывших  на  данную  территорию  и  числом 

выбывших  за  пределы  этой  территории  за  определенный  промежуток 

времени.  Его  величина  может  быть  как  положительной,  так  и 

отрицательной.

Минеральное  сырье  и  топливо  (полезные  ископаемые) – 

природные  минеральные  образования  земной  коры  органического  и 

неорганического  происхождения  которые  могут  быть  эффективно 

использованы в сфере материального производства.

Минеральные  ресурсы –  запасы  используемых  полезных 

ископаемых  (рудных  и  нерудных),  залегающих  в  недрах  суши  и 

прилегающих акваторий (государства, континента или всего мира).

Мировая  продовольственная  проблема –  глобальная  проблема 

абсолютной  нехватки  продовольствия  (недоедания  и  голода),  а  также 

несбалансированности питания в различных странах мира.

Мировая экономика (мировое хозяйство, всемирное хозяйство) – 

по широкому определению – сумма всех национальных экономик мира, 

по узкому определению – совокупность только тех частей национальных 

экономик, которые взаимодействуют с внешним миром.

Мировоззрение – система взглядов на мир и место в нем человека, 

на отношение человека к окружающей его действительности и к самому 

себе,  а  также  обусловленные  этими  взглядами  основные  жизненные 
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позиции  людей,  их  идеалы,  убеждения,  принципы  познания  их 

деятельности, ценностные ориентации.

Мировой  (всемирный)  рынок  товаров  и  услуг –  по  широкому 

определению – совокупность национальных рынков товаров и услуг, по 

узкому определению – совокупность только тех национальных товаров и 

услуг,  которые  продаются  и  покупаются  на  внешнем  рынке  (см. 

Торгуемые и неторгуемые товары и услуги).

Мировой  финансовой  рынок (мировые  рынки  капитала)– 

совокупность  финансово-кредитных  организаций,  которые  в  качестве 

посредников перераспределяют финансовые активы между кредиторами 

и  заемщиками,  продавцами  и  покупателями  финансовых  ресурсов.  С 

функционально точки зрения, по мнению экспертов МГИМО (У) можно 

разбить на такие рынки,  как валютный,  деривативов,  страховых услуг, 

акций, кредитный, а эти рынки, в свою очередь, подразделяются на еще 

более узкие, как, например, кредитный рынок – на рынок долгосрочных 

ценных  бумаг  и  рынок  банковских  кредитов.  Часто  все  операции  с 

финансовыми активами в  виде  ценных бумаг объединяют в  фондовый 

рынок как рынок всех ценных бумаг.
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Мировые  финансовые  центры  –  те  места  в  мире,  где  торговля 

финансовыми активами между резидентами разных стран имеет особенно 

большие масштабы. Это прежде всего Нью-Йорк и Чикаго – в Америке, 

Лондон,  Франкфурт,  Париж,  Цюрих,  Женева,  Люксембург –  в  Европе, 

Токио,  Сингапур,  Гонконг,  Бахрейн  –  в  Азии.  В  будущем  мировыми 

финансовыми центрами могут стать и нынешние региональные центры – 

Кейптаун,  Сан-Паулу,  Шанхай  и  др.  К  ним  относят  и  некоторые 

оффшорные  центры,  прежде  всего  в  бассейне  Карибского  моря,  – 

Панаму,  Бермудские,  Багамские,  Каймановы,  Антильские  и  другие 

острова.

Мир-система – достаточно широкая («мир») социальная система со 

своими границами, структурами, группами как ее элементами, правилами 

легитимизации и внутренней соподчиненностью (по Валлерстайну). Она 

обладает характеристиками живого организма, в частности определенной 

продолжительностью  жизни,  в  течение  которой  одни  ее  свойства 

изменяются,  а  другие  остаются  стабильными.  Процессы 

жизнедеятельности  мир-системы  как  материально-экономического 

образования  во  многом  являются  самоподдерживающимися  (на 

основании  широкого  функционального  и  географического  разделения 

труда,  культурного  многообразия),  а  динамика  ее  развития  по 
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преимуществу имеет внутрисистемный характер. Примеры «мир-систем» 

– «мировая империя» в рамках которой существует единая политическая 

система,  и  «мировая  экономика»,  лишенная  таковой  благодаря 

способности современного капитализма адаптироваться к многообразию 

политических режимов.

Миф (1) – зд. противоречивая, но необходимая категория познания, 

которая  может  быть:  а)  грубой  политической  спекуляцией;  б) 

универсальным  прозрением,  обладающим  истинностью.  Политический 

миф, как правило встречается как в одной, так и другой форме. В период 

социальных революций политическое мифотворчество особенно развито 

и присутствует в обеих формах.

Миф (с гр. – слово)  (2) – определенная форма и способ описания 

мира, людей, их творений, которая возникла еще в архаические времена и 

существующая  в  современном  мире.  Мифологическое  мышление 

отличают  высокая  эмоциональность,  сопереживание,  образность  и 

целостность восприятия мира.  Миф связан с традицией,  он основан на 

желании людей иметь понятную и удовлетворяющую их познавательные 

возможности и потребности определенную картину мира, в которой есть 

место  и  для  бытия.  Культурологи  различают  космологические, 

этнологические,  календарные,  эсхатологические  и  другие  мифы,  в 

зависимости от их содержания, роли и значения в жизни общества. 

       Современные средства массовой коммуникации, будь то кино, ТВ, 

периодическая печать или радио, являются не только «фабрикой грез», но 

и  творцами  современных  мифов,  формируя  несамостоятельное  и 

мифологическое  по  своему  существу  мышление  потребителей,  их  по 

преимуществу идеологических мифологем.

Многомерная бедность,  интенсивность депривации 

(Multidimensional poverty, intensity of deprivation). Средняя процентная 

доля депривации, испытываемой людьми при многомерной бедности.

Многомерная бедность, население в зоне риска (Multidimensional 

poverty, population at risk). Процентная доля населения, страдающего от 

пересекающейся  депривации  по  2–10  взвешенным  показателям, 

используемая для построения индекса многомерной бедности.

Многомерная  бедность,  население,  по  меньшей  мере,  с  одним 

видом  острой  (тяжелой)  депривации  (Multidimensional poverty, 
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population with at least one severe deprivation). Процентная  доля 

населения,  страдающего  от  депривации,  по  меньшей  мере,  по  1,5 

взвешенным  индикаторам  измерений  здоровья,  образования  или 

жизненного  уровня  в  рамках  инжекса  многомерной  бедности.  Более 

подробно  о  взвешивании  конкретных  индикаторов см.  Техническое  

примечание 3.

Многостороннее  агентство  по  гарантированию  инвестиций 

(МАГИ) –  международная  валютно-финансовая  организация  группы 

Всемирного банка, занимающаяся поощрением иностранных инвестиций 

на производственные цели, особенно в развивающихся странах, а также 

предоставлением  гарантий,  включая  страхование  и  перестрахование 

некоммерческих рисков на инвестиции одно государства – члена МАГИ в 

другом государстве-члене.

Многоукладность – сосуществование в экономике двух крупных и 

разных по природе секторов – современного и традиционного, каждый из 

которых состоит из более мелких секторов (укладов).

Моделирование –  зд.  процесс  создания  модели  общества, 

государства,  экономики,  как  и  любая  мыслительная  деятельность, 

представляющая собой оперирование образами (моделями).

Модель (1)  –  зд.  упрощенный  мысленно  представляемый  объект, 

сохраняющий  важнейшие  его  свойства,  который  необходим  для 

практической реализации намеченных целей. В настоящее время может 

представлять  различные,  в  т.ч.  математические,  логические, 

социологические и др. формы.

Модель (2)  –  мысленно  представляемая  или  материально 

реализованная система,  которая,  отображая  или  воспроизводя  объект 

исследования,  способна  замещать  его  так,  что  ее  изучение  дает  нам 

новую  информацию  об  этом  объекте.  См.,  подробнее:  Краткий 

философский  словарь,  А.П.Алексеев,  Г.Г.Васильев  и  др.;  2-е  изд., 

перераб. И доп. М.: ТК Велби, Проспект, 2004г., с. 228.

Моде́ль (3) (мера, образец) – изображение, некоторый материальный 

или  мысленно  представляемый  объект  или  явление,  замещающий 

упрощением  оригинальный  объект  или  явление,  сохраняя  только 

некоторые  важные  его  свойства,  например,  в  процессе  познания 

(созерцания, анализа и синтеза) или конструирования.
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Модель  внутреннего-внешнего  равновесия  (диаграмма,  или 

модель  Свона) –  демонстрирует,  как  изменение  внешнего  равновесия 

отражается на внутреннем равновесии.

Модель  жизненного  цикла  продукта –  приложение  теории 

жизненного цикла продукта к прямым инвестициям.

Модель  интернализации –  модель  прямых  инвестиций, 

базирующаяся на идее, что в большой корпорации с ее многочисленными 

подразделениями действует особый внутренний (англ. Internal) рынок.

Модель Манделла-Флеминга –  базируется  на  идее  приспособить 

широко известную в экономической теории модель  IS–LM для анализа 

воздействия  экономической  политики  на  внутреннее  и  внешнее 

равновесие в условиях малой открытой экономики.

Модель  монополистических  преимуществ –  модель  прямых 

инвестиций,  указывающая  на  то,  что  иностранному  инвестору  нужны 

монополистические  (т.е.  присущие  только  ему)  преимущества  перед 

местным инвестором.

Модель  правового  государства –  зд.  общие  конституционные 

представления о защите прав и условий развития личности.

Модерн – (от фр.  moderne – современный) – принятое в новейшей 

разноязычной  гуманитарной  литературе  наименование  эпохи 

Современности.

Модернизация (1)  –  в  узком  смысле  –  совершенствование 

применительно  к  современным  потребностям,  также  процесс  быстро 

увеличивающегося  контроля  над  природой  с  помощью  тесного 

сотрудничества между людьми. Он включает в себя интеллектуальную (в 

т.ч.  рационализация  и  секуляризация),  технологическую 

(индустриализация,  урбанизация  и  т.д.),  социальную  (дифференциация 

общественных  групп  и  пр.),  революции  (определение  принадлежит 

Д.Растоу).  

     В данной работе – как праобраз стратегии, лозунг,  предложенный 

Д.Медведевым.

Модернизация (2) (с лат. – современный) – термин, раскрывающий 

существо  технико-технологических,  финансово-  экономических, 

социально-политических,  морально-этических  и  художественно-

эстетических  изменений,  происходящих  в  обществе,  которые 
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осуществляются под влиянием целого ряда факторов. Модернизировать 

означает  делать  современным,  переделывать  в  современном  вкусе, 

обновлять  в  свете  новых  требований.  Чаще  всего  модернизацию 

связывают с усилиями властных структур или определенных социальных 

групп  общества,  заинтересованных  в  изменении  существующих  в 

обществе  социокультурных  процессов  и  на  основе  реформирования 

преобразующих важнейшие сферы жизнедеятельности общества. 

       Модернизация  в  современной России по мысли исследователей 

может осуществляться трет разными путями: 

       – догоняющая модернизация по европейскому или американскому 

образцу, неоднократно проводившаяся в стране, начиная с реформ Петра 

I; 

       –  в  возвращение  к  советскому  пути  модернизации  с  жесткой 

тоталитарной  властью,  обеспечивающей  льготные  условия  жизни 

преимущественно военно-промышленному комплексу и номенклатуре;  

       – неизвестный путь евразийского развития, с ориентацией не на 

Европу или США, а на процветающий Тихоокеанский регион, Индию и 

Китай.

Монетаризм (с  анг.)  –  достаточно  популярная  современная 

экономическая  теория,  приписывающая  находящейся  в  обращении 

денежной массе роль определяющего фактора в формировании рынка и 

хозяйственной  конъюнктуры.  Сторонниками  монетаризма  в  России 

являются «молодые реформаторы», объединявшиеся вокруг Е.Т.Гайдара.

Мораль –  зд.  одно  из  составляющих  духовности,  внешнее 

требование к поведению индивида, вырабатываемое обществом, которое 

должно  соблюдаться  наряду  с  законом.  Кризис  идеологии  в  России 

привел  на  время  к  отказу  от  моральных  норм,  что  крайне  негативно 

повлияло  не  только  на  состояние  общества,  но  и  экономики  и 

государства.  Попытки  вернуть  моральные  нормы  в  форме  различных 

«кодексов»,  принимавшихся,  например,  в  Счетной  палате  РФ, 

министерствах и ведомствах, – малорезультативны до тех пор, пока эти 

нормы в общество не вернет общеспециальная идеология.

       Все  идеологии формируют обязательные внешние требования  к 

индивиду,  иногда,  если  речь  идет  о  религиях  или  тоталитарных 
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идеологиях,  эти внешние нормы могут быть строгие и обязательные к 

исполнению, чем правовые.

Мотивация (с  фр.  –  обусловливать)  –  термин,  обозначающий 

обусловленность  волевых  действий  определенными  побудительными 

причинами,  доводами  или  основаниями.  Широкая  и  разносторонняя 

мотивация своих поступков является свидетельством уровня культуры не 

только  самого  человека,  но  и  общества,  к  которому  он  принадлежит. 

Мотивация связана с такими значимыми психическими процессами как 

потребности, интересы, ценностные ориентации.

Мультикультуризм (с фр. и лат.) – перемещение людей, связанное с 

изменением  их  места  жительства  и  места  работы,  что  создает 

возможность  существования  на  едином  социальном  пространстве 

множества  культур.  Этот  современный  культурологический  принцип 

достаточно четко политически ориентирован, т.к. предлагает уважать все 

существующие  культуры  этносов,  учитывая  фундаментальное, 

основополагающее  значение  культур  в  сплоченности  этносов  и  в 

обеспечении их способности к выживанию.

Мягкая  сила –  зд.  гуманитарные  средства  влияния  одного 

государства (группы государств) на другое государство для достижения 

политических результатов. В последние годы эти средства стали активно 

использоваться для внедрения в общественное мнение и элиты чуждых, 

выгодных  для  определенных  государств  систем  ценностей  и 

представлений,  искажающих  подлинные  национальные  интересы.  По 

своей эффективности «мягкая сила» нередко превосходит силовые, в т.ч. 

военные, средства влияния.

Нагрузка незанятого  населения на  одну заявленную вакансию 

рассчитывается  как  отношение  численности  лиц,  не  занятых  трудовой 

деятельностью,  состоящих  на  учете  в  государственных  учреждениях 

службы  занятости  населения,  к  числу  вакансий,  сообщенных 

работодателями в эти учреждения.

Надёжность (англ.  reliability)  –  свойство  объекта  сохранять  во 

времени  в  установленных  пределах  значения  всех  параметров, 

характеризующих  способность  выполнять  требуемые  функции  в 

заданных режимах и условиях применения.
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Накопленные  финансовые  вложения –  объем  накопленных 

финансовых вложений, произведенных юридическим лицом с начала их 

вложения с учетом их изъятия и выбытия в отчетном периоде. 

       Финансовые вложения, осуществленные организацией, в зависимости 

от срока погашения займов и кредитов подразделяются на долгосрочные 

и краткосрочные. 

Накопленный организацией иностранный капитал – общий объем 

иностранных  инвестиций,  полученных  (или  произведенных)  с  начала 

вложения с учетом погашения (выбытия), а также переоценки и прочих 

изменений активов и обязательств.  Погашение (выбытие) инвестиций – 

погашение  задолженности  по  кредитам,  продажа  акций,  изъятие 

(выбытие)  инвестиций  за  отчетный  период  в  связи  с  ликвидацией 

организации и т.п.

Наличные  деньги  в  обращении  (денежный  агрегат  М0)  – 

наиболее ликвидная часть денежной массы, доступная для немедленного 

использования  в  качестве  платежного  средства.  Включает  банкноты  и 

монету в обращении.

Налог  –  обязательный,  индивидуально  безвозмездный  платеж, 

взимаемый  с  организаций  и  физических  лиц  в  форме  отчуждения 

принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения или 

оперативного  управления  денежных  средств  в  целях  финансового 

обеспечения  деятельности  государства  и  (или)  муниципальных 

образований.

Налоговые  поступления  (Tax revenue). Общие  поступления  от 

обязательных  перечислений  центральному  правительству  на 

общественные  цели,  включая  подоходный  налог  и  налог  на 

собственность,  и  исключая  штрафы,  материальные  взыскания  и 

большинство взносов в систему социального обеспечения, в процентах к 

ВВП.

Нанотехнологии (1) – группа технологий, связанных с управлением 

материей и процессами в нанометровом масштабе (как правило,  менее 

100 нм в одном или нескольких измерениях) и обеспечивающих новые 

свойства вещества в целях создания усовершенствованных материалов, 

устройств или систем, в которых используются эти новые свойства.
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Нанотехнологии (2)  –  совокупность  приемов  и  методов, 

применяемых  при  изучении,  проектировании  и  производстве 

наноструктур,  устройств  и  систем,  включающих  целенаправленный 

контроль и модификацию формы, размера, взаимодействия и интеграции 

составляющих их наномасштабных элементов (около 1-100 нм), наличие 

которых  приводит  к  улучшению  либо  к  появлению  дополнительных 

эксплуатационных  и/или  потребительских  характеристик  и  свойств 

получаемых продуктов.

Народ –  население  государства,  жители,  граждане  какой-  либо 

страны.  Предельно  широкое  определение  для  любой  исторической 

общности людей. Род, племя, народность, нация – каждое из них имеет 

свои специфические этнические характеристики.

Нарушения  прав  человека  (Human rights violations). Балльная 

оценка,  публикуемая  Базой  данных  по  политическим  институтам  (в 

которой  она  называется  Шкалой  балльной  оценки  политического 

террора),  которая  измеряет  нарушения  прав  человека  согласно 

классификации  Gibney,  Comett,  and Wood [2010]  и  основана  на 

показателях  санкционированных  убийств,  пыток,  исчезновений  и 

заключения  в  тюрьму  по  политическим  мотивам.  Балльная  оценка 

основывается  на  экспертном  кодировании  масштаба  (типа), 

интенсивности (частоты) и ранга насилия.

Население,  городское  (Population,  urban). Фактическая 

численность  населения,  проживающего  в  районах,  классифицируемых 

как городские согласно критериям, используемым для данной территории 

или страны, по состоянию на 1 июля указанного года.

Население,  живущее  ниже черты бедности по доходам  (Income 

poverty line,  population below).  Процент  населения,  живущего  ниже 

установленной  черты  бедности  (1,25  долл.  США  в  день  по  ППС  и 

национальная черта бедности). Национальная черта бедности – это черта 

бедности, официально признанная в стране ее властями. Национальные 

оценки  основаны  на  взвешенных  по  долям  населения  оценках  по 

подгруппам, взятых из обследований домохозяйств.

Население,  не  имеющее  доступа  к  улучшенным  источникам 

питьевой воды  (1) (Population without access to an improved drinking 

water source). Процентная  доля  населения,  не  имеющая  доступа  к 
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улучшенным источникам питьевой воды. Улучшенные источники воды 

включают в себя водопровод, подведенный к дому, участку или двору, 

общественные водозаборные краны или колонки, трубчатые колодцы или 

артезианские  скважины,  защищенные  шахтные  колодцы,  защищенные 

родники или источники – накопители дождевой воды.

Население,  не  имеющее  доступа  к  улучшенным  системам 

канализации  (2) (Population without access to an improved sanitation 

facility). Процентная доля населения, не имеющая доступ к улучшенной 

системе  канализации.  Улучшенные  системы  канализации  включают  в 

себя  туалеты  со  смывным  бачком  или  с  ручным  смывом  в 

канализационную  сеть  или  септик-танк,  вентилируемые  туалеты 

улучшенного  типа  с  выгребом,  выгребные  уборные  с  люком  и 

компостирующие туалеты. Однако они не считаются улучшенными, если 

используются  несколькими  домохозяйствами  или  предназначены  для 

общего пользования.

Население, не имеющее доступа к электроснабжению (Population 

without access to electricity).  Процентная доля населения, не имеющего 

доступа к электроснабжению у себя дома. Доступ к электроснабжению 

включает  коммерческую  продажу  электроэнергии,  как  по  сетям 

электроснабжения,  так  и  автономно,  а  также  самостоятельное 

генерирование  электроэнергии  в  странах,  где  оценка  доступа  к 

электроснабжению  производится  в  ходе  опросов,  проводимых 

государственными  органами.  В  данном  показателе  не  учитывается 

неавторизованный доступ к источникам электроснабжения.

Население,  общая  численность  (Population,  total). Фактическая 

численность населения страны, территории или региона по состоянию на 

1 июля данного года.

Наукоград-муниципальное  образование  со  статусом  городского 

округа,  имеющее  высокий  научно-технический  потенциал,  с 

градообразующим научно– производственным комплексом.

Наукоемкие отрасли – современные отрасли, где доля расходов на 

НИОКР составляет  свыше 3,5% общих затрат,  а численность научного 

персонала – не мене 2,5% всей численности работников.
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Научно-исследовательские  и  опытно-конструкторские  работы 

(НИОКР)  работы,  имеющие  целью  разработку  и  реализацию  научных 

идей.

Научные исследования и разработки –  творческая деятельность, 

осуществляемая на систематической основе и направленная на получение 

новых научных знаний, поиск областей практического применения этих 

знаний.

Научные  ресурсы (1)  –  характеризуют  объем  и  качество 

накопленных знаний и способность страны к их воспроизводству, прежде 

всего в сфере НИОКР, и их внедрению в виде инноваций.

Научные  ресурсы  (научно-технический  потенциал) (2)  – 

совокупность  факторов,  характеризующих  состояние  и  возможности 

развития технического прогресса в данной стране или отрасли. Включают 

материально-техническую базу науки, научные кадры, накопленный фонд 

открытий,  изобретений  и  образцов  техники  и  технологии,  систему 

организации и финансирования научных исследований.

НАФТА – см. Североамериканская зона свободной торговли.

Национализм (с  фр.)  –  этим  термином  могут  быть  обозначены 

идеология,  политические  программы,  лозунги  и  действия,  а  также 

социально-психологические  настроения  и  установки  населения, 

социальных групп, отдельных личностей. В основе национализма лежит 

абсолютизация  самобытности  и  значимости  того  или  иного  народа, 

преувеличение  роли  и  значения  своего  этноса,  вплоть  до  его  особой 

исключительности  и  превосходстве  над  другими.  Исследователями 

проанализированы и охарактеризованы разные формы и направленность 

национализма,  в  том  числе  антирусский,  антимигрантский, 

клерикальный,  когда  религия  используется  для  разжигания  вражды 

между  народами,  местный  национализм,  как  требование  особых 

привилегий для титульной нации, входящей в состав РФ и др.

Национальная  безопасность (1)  –  базовое  понятие,  которое 

характеризует:  защищенность всех систем жизнеобеспечения общества, 

человека  и  государства,  их  целей,  идеалов,  ценностей  и  интересов  от 

внешних  и  внутренних  угроз;  способность  противодействовать  всем 

опасностям,  вызовам  и  угрозам;  умение  адаптироваться  к  новым 

условиям  существования  в  природной,  техногенной  и 
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этносоциокультурной  среде.  Основные  объекты  национальной 

безопасности – человек или личность, гражданин общества; социальные и 

этнонациональные  группы;  общество;  государство.  Содержание 

национальной  безопасности  раскрывается  в  виде  экономической, 

социальной,  политической  экологической,  технико-технологической, 

интеллектуальной,  информационной,  демографической,  генетической, 

психологической  и  военной  безопасности.  Важнейшие  направления 

государственной политики в этой области сформулированы в документе 

«Стратегия национальной безопасности РФ до 2020 года»

Национальная  безопасность (2)  –  зд.  степень  защищенности 

национальных  интересов  (нации,  личности,  общества  и  государства)  в 

различных сферах жизнедеятельности  от внешних и внутренних угроз, 

способная обеспечить сохранение и развитие нации без ущерба для ее 

базовых  ценностей.  Иногда  в  структуру  понятия  «национальная 

безопасность» включают:

     – государственную безопасность;

     – общественную безопасность;

     – экономическую безопасность;

     – информационную безопасность;

     – энергетическую безопасность;

     – продовольственную безопасность;

     – информационную безопасность;

     – техногенную безопасность и др. виды.

     Официальное  определение,  данное  в  Стратегии  национальной 

безопасности  (от  12  мая  2009  г.),  следующее:  «Национальная 

безопасность»  –  состояние  защищенности  личности,  общества  и 

государства  от  внутренних  и  внешних  угроз,  которое  позволяет 

обеспечить  конституционные  права,  свободы,  достойные  качество  и 

уровень  жизни  граждан,  суверенитет,  территориальную  целостность  и 

устойчивое  развитие  Российской  Федерации,  оборону  и  безопасность 

государства».

Национальная  инновационная  система (1)  –  Совокупность 

субъектов  и  институтов,  деятельность  которых  направлена  на 

осуществление  и  поддержку  в  осуществлении  инновационной 

деятельности.
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Национальная инновационная система (НИС) (2)  - совокупность 

субъектов,  институтов  (отношений  между  субъектами,  правил 

взаимодействия)  и  инфраструктуры  (финансовой,  организационной), 

обеспечивающих  производство  (генерацию)  и  распространение 

инноваций в экономике и обществе.

Национальное  меньшинство -  определенная  часть  в  совокупном 

народонаселении  страны,  имеющая  свои  особые,  отличные  от 

большинства  населения,  культурные нормы и традиции,  национальный 

характер  и  менталитет.  Уважение  к  национальным  меньшинствам 

выступает  как  один  из  принципов,  разделяемых  всеми  государствами, 

членами ООН.

Национальное  самоопределение –  зд.  духовно-практический 

процесс,  результатом  которого  является  развитие  национального 

самосознания  и  формирования  нации.  Национальное  самоопределение 

имеет  важное  значение  не  только  для  сохранения  национального 

суверенитета,  но  и  развития  национальной  культуры,  традиций, 

экономики, социально-политических особенностей.

Национальные интересы (1) – зд. объективно значимые для нации 

потребности  нации,  которые  с  разной  степенью  адекватности  могут 

осознаваться  национальной  элитой  или  даже  игнорироваться  ею. 

Национальные интересы – базовая  категория для идеологии,  которая в 

основном  предопределяет  цели  и  задачи,  приоритеты  и  стратегию 

развития  нации  и  государства.  Наравне  с  национальными ценностями, 

национальные интересы являются главным критериям, который может не 

совпадать с государственными интересами. Так, в СССР государственно 

интересы (иногда идеологические, классовые) заменяли национальные, а 

в современной России нередко игнорировалась.

Национальные интересы (2)  – объективно значимые потребности 

нации,  выражаемые  в  целях  и  задачах  национального  государства  как 

целого. Стратегии национальной безопасности: «Национальные интересы 

Российской  Федерации»  –  совокупность  внутренних  и  внешних 

потребностей  государства  в  обеспечении защищенности  и  устойчивого 

развития личности, общества и государства».  В качестве национальных 

интересов страны могут выступать наращивание ресурсной базы, а на ее 

основе  –  экономической,  военной,  финансовой,  научно-технической  и 
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другой  мощи  страны,  усиление  ее  геополитического  влияния,  рост 

благосостояния  населения,  культурный,  нравственный, 

интеллектуальный  прогресс  общества.  Главный  интерес  сегодня  – 

развитие НЧП.

Национальные  парки являются  природоохранными,  эколого-

просветительскими  и  научно-исследовательскими  учреждениями, 

территории (акватории) которых включают в себя природные комплексы 

и  объекты,  имеющие  особую  экологическую,  историческую  и 

эстетическую  ценность,  и  предназначены  для  использования  в 

природоохранных, просветительских, научных и культурных целях и для 

регулируемого туризма.

Национальные  ценности –  зд.,  как  и  национальные  интересы, 

являются  базовой  категорией  идеологии.  Означают  значимость 

(значение)  некого  объекта  (объектов)  для  множества  живых  существ. 

Марксизм  и  русский  социализм  подчеркивает  общественно-

практическую  сущность,  историчность  и  познаваемость  ценностей  и 

идеалов.  Некоторые  идеологии  пытаются  отрицать  систему 

национальных ценностей (что видно, например, в современной русской 

неолиберальной идеологии).

      Важно  подчеркнуть,  что  национальная  ценностная  система 

формируется и развивается в процессе становления и развития нации, а 

изменения в ней происходят как эволюционно, так и революционно. Так, 

например, с победой большевиков огромная часть ворующего населения 

России стала атностиками, а либералов в 90-ые годы, – ориентироваться 

на меркантильные ценности.

      Сохранение и развитие национальной ценностной системы – основа 

политической  деятельности  и  условие  сохранения  нации  и 

государственного суверенитета.

Национальный индекс индивидуального человеческого капитал 

–  зд.  предлагаемый  автором  модернизированный  ИРЧП,  включающий 

Доп. НЧ (индекс духовности, индекс культуры и индекс креативности).

Национальный  режим –  торгово-политический  режим,  при 

котором (за исключением мероприятий, специально предназначенных для 

регулирования  импорта)  иностранные  товары  должны  обращаться  на 

национальном рынке на тех условиях, что и отечественные.
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Национальный  ромб –  в  теории  национальных  конкурентных 

преимуществ  М.Портера  характеризует  систему  детерминант 

конкурентных  преимуществ  страны,  которые,  находясь  во 

взаимодействии,  усиливают  или  ослабляют  потенциальный  уровень  ее 

конкурентного преимущества на мировом рынке.

Национальный суверенитет – принцип, согласно которому нация-

государство  является  источником  высшей  политической  власти, 

осуществляемой в полной мере в пределах собственной территории (речь 

идет о законодательных, исполнительных, административных и судебных 

полномочиях) без вмешательства извне.  В международных отношениях 

национальный  суверенитет  предполагает  такой  порядок,  когда  каждое 

государство самостоятельно формирует и проводит внешнюю политику, а 

также уважает право других государств действовать подобным образом 

(принцип суверенного равенства государств).

Нация (с  лат.)  –  исторически  сложившаяся  общность  людей, 

возникшая  на  основе  общности  языка,  территории,  экономической  и 

социально-политической жизни, а  также общности духовной культуры, 

психического  склада  и  национального  характера  или  ментальное™.  В 

современном мире понятие нации распространяется на совокупность всех 

граждан  данного  государства,  независимо  от  их  этнической 

принадлежности.

Недоедание,  распространенность  (Undernourishment,  prevalence 

of). Процентная  доля  населения,  у  которого  потребление  пищевых 

веществ и  энергии постоянно ниже минимального уровня потребления 

пищевых веществ и энергии, необходимого для ведения здоровой жизни 

и  осуществления  умеренной  физической  активности  при  приемлемом 

весе тела для своего роста.

Недоимка – сумма налога и сбора, не уплаченная в установленный 

законодательством о налогах и сборах срок.

Некоммерческие организации – частные организации, не ставящие 

своей  целью  получение  прибыли  (профессиональные  общества, 

общественные организации и т. д.).

Нематериальные  активы –  принадлежащие  организациям 

ценности,  не  являющиеся  физическими,  вещественными  объектами, 

воплощающими ценность в своей физической сущности, но имеющие 
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стоимостную, денежную оценку благодаря возможности использования и 

получения  от  них  дохода:  лицензии,  патенты,  технологические  и 

технические  новшества,  программные  продукты,  проекты,  другие 

объекты  интеллектуальной  собственности,  арендные  и  другие  права, 

привилегии, товарные знаки, называемые неосязаемыми ценностями.

Неолиберали́зм (англ.  neoliberalism)  –  направление  политической 

экономии и  философии,  возникшее  в  1930-е  годы и  достигшее  своего 

расцвета  в  конце  1980-х  –  1990-е.  Неолиберализм,  в  отличие  от 

либерализма,  не  отрицает  полностью  государственное  регулирование 

экономики,  рассматривает  свободный  рынок  и  неограниченную 

конкуренцию как основное средство обеспечения прогресса и достижения 

социальной  справедливости,  возможных  прежде  всего  на  основе 

экономического  роста,  который  измеряется  валовым  внутренним 

продуктом. Возникновение неолиберализма связывается с наступлением 

«второй  эры  глобализации»  (не  путать  с  новым  либерализмом). 

Неолиберализм  сформировался  в  качестве  оппозиции  развитию  в 

середине  XX  века  идей  социал-либерализма,  предполагавшего 

социальное  сотрудничество  и  защиту,  сочетания  конкуренции  с 

государственным регулированием и социальными программами. 

Непрерывное  образование –  зд.  процесс  роста  образовательного 

потенциала личности.

Неформальная  экономика –  легальные  виды  экономической 

деятельности,  в  рамках  которых  имеет  место  не  фиксируемое 

официальной статистикой производство товаров и  услуг при сокрытии 

этой деятельности от налогов. Составная часть теневой экономики.

Нефтедоллары – средства от добычи и экспорта нефти, вывезенные 

за пределы нефтедобывающей страны. Благодаря благоприятной мировой 

конъюнктуре на нефть арабские страны Персидского залива превратили 

дополнительные ресурсы в  капиталовложения,  основная часть  которых 

осуществлялась в долларах.

Новая  технология в  стране  или  за  рубежом  –  технология,  не 

имеющая  отечественных  или  зарубежных  аналогов.  Принципиально 

новой является технология, не имеющая отечественных или зарубежных 

аналогов,  созданная  впервые,  обладающая  качественно  новыми 

характеристиками, отвечающими требованиям современного уровня или 
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превосходящими  его.  Новая  технология  базируется  на  крупных 

пионерных или высокорезультативных изобретениях.

Новая финансовая архитектура – проекты усиления стабильности 

мировой  финансовой  системы  с  целью  предотвращения  мировых 

финансовых кризисов. Для этого рассматривается ряд проектов, и прежде 

всего проекты превращения МВФ в кредитора последней инстанции и 

усиления его контроля над международным движением капитала.

Новая  экономика –  экономика,  формируемая  информационными 

технологиями и венчурным бизнесом.

Новые индустриальные страны – государства, основу экономики и 

экспортного  потенциала  которых  в  результате  динамичного 

хозяйственного  развития  в  70–90-е  гг.  составили  трудоемкие  отрасли 

промышленности.  В  Юго-Восточной  Азии  к  их  числу  относятся 

Малайзия, Таиланд, Индонезия и Филиппины, в Западной Азии – Турция, 

в Латинской Америке – Чили, Бразилия и др.

Новый  российский  долг  охватывает  средства,  привлеченные  от 

МБРР,  ЕБРР,  других  международных  организаций  и  правительств 

иностранных  государств,  задолженность  перед  нерезидентами  по  всем 

суверенным еврооблигациям, размещенным Правительством Российской 

Федерации, в том числе выпущенным при реструктуризации ГКО-ОФЗ, 

долга  перед  Лондонским  клубом,  а  также  по  VII траншу ОВГВЗ.  Вся 

задолженность является непросроченной. В состав прочей задолженности 

включается внешняя задолженность по текущим операциям.

Нонконформизм (с лат. – отрицание сообразности, соответствия) – 

термин, используемый в гуманитарном знании для описания поведения 

людей,  отрицающих  существующую  в  обществе  систему  ценностей, 

образ  жизни,  обычаи  и  традиции.  Нонконформист  может  выступать 

только  как  отрицатель  всего  существующего  в  обществе  (тотальная 

негация), тогда его поведение деструктивно и дестабилизирует общество, 

но  нонконформист  может  являться  и  созидателем  новых  ценностей, 

развивающих социокультурный процесс дальше. Такой нонконформизм 

является естественным и необходимым для поступательного развития, он 

способствует стабилизации общества, развивая культуру в соответствии с 

новыми, изменившимися условиями общественной жизни.
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Ноосфера (с  гр.  –  разум  +  область)  –  термин,  введенный  в 

современное  научное  знание  экологами  для  обозначения  такого 

состояния  жизни,  когда  вся  планета  Земля  и  ее  биосфера  оказались 

вовлеченными  в  деятельность  человечества,  которая  приобрела 

общепланетарные и геологические масштабы. 

       В.И.  Вернадский  развивает  представление  о  ноосфере  как 

принципиально  новом  взаимодействии  человека  с  природой,  когда 

человечество начинает действовать с учетом всех требований природных, 

социальных  и  личностно-индивидуальных  законов  и  интеграция  этих 

закономерностей  обеспечит  сохранение  планеты  Земля,  ее  био-  и 

ноосферы.

Норма –  зд.  регулирующее  правило,  указывающее  границы 

применения  этого  правила  в  идеологии.  Может  рассматриваться  в 

идеологии как частный случай принципа.

Норма  валового  накопления –  отношение  валового  накопления 

страны к ее ВВП, или, с некоторым упрощением, отношение инвестиций 

в экономику страну к ее ВВП,

Норма валового сбережения – отношение всех сбережений страны 

к ее ВВП.

Норма  культурная (с  лат.  –  правило,  образец)  –  предполагает 

точное предписание, образец поведения и действий в какой-либо сфере – 

труде,  общении  или  коммуникации  с  другими  людьми,  в  социальной, 

политической, эстетической и других сферах деятельности, в отношении 

к природе, ее флоре и фауне. 

       Человек, освоивший одобряемое обществом нормативное поведение, 

всегда  предсказуем,  т.е.  его  поведение  не  хаотично,  а  соответствует 

принятым обществом нормативам, образцам. 

       Девиантное (отклоняющееся) поведение всегда является показателем 

недостаточного  знания  культурных  норм,  оно  характеризуется 

отсутствием стойких поведенческих реакций, соответствующих той или 

иной норме, либо отрицательным отношением человека к предлагаемым 

ему в качестве образца нормам культуры. Поведение такого типа будет 

определять негативизм и нонконформизм.

Норма международного права – обязательное правило поведения 

субъектов международного права.
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Нормативно-очищенные сточные воды – стоки, которые прошли 

очистку  на  соответствующих сооружениях  и  отведение  которых после 

очистки в водные объекты не приводит к нарушению норм качества воды 

в контролируемом створе или пункте водопользования, т.е.  содержание 

(количество)  загрязняющих  веществ  в  этих  сточных  водах  не  должно 

превышать утвержденные нормы предельно допустимого сброса (ПДС).

Нормативно-чистые сточные воды – стоки, отведение которых без 

очистки в водные объекты не приводит к нарушению норм и качества вод 

в контролируемом створе или пункте водопользования.

Ноу-хау  –  непатентованное  научно-техническое  достижение  и 

производственный опыт конфиденциального характера

Нравственность – зд. внутренняя установка индивида действовать 

согласно  своей  совести  и  свободной  воле.  Во  многом  совпадает  с 

понятием «Духовность». Является важной частью социального капитала 

общества и национального человеческого потенциала.

Обезвреживание  отходов –  обработка  отходов,  в  том  числе 

сжигание и обеззараживание отходов на специализированных установках, 

в  целях  предотвращения  вредного  воздействия  отходов  на  здоровье 

человека и окружающую среду.

Облигации  федерального  займа  с  постоянным доходом (ОФЗ–

ПД) – облигации федерального займа с постоянной купонной ставкой. В 

их  состав  не  включаются  инвестиционные  облигации  федерального 

займа.  Особенностью  данного  вида  ценных  бумаг  является  то,  что  на 

протяжении всего периода их обращения купонные ставки равны между 

собой.

Оборот  оптовой  торговли –  стоимость  отгруженных  товаров, 

приобретенных  ранее  на  стороне  в  целях  перепродажи  юридическим 

лицам  и  индивидуальным  предпринимателям  для  профессионального 

использования (переработки или дальнейшей продажи).

       Оборот оптовой торговли приводится в фактических продажных 

ценах, включающих торговую наценку, налог на добавленную стоимость, 

акциз,  экспортную  пошлину,  таможенные  сборы  и  аналогичные 

обязательные  платежи.  Сумма  вознаграждения  комиссионеров 

(поверенных,  агентов)  отражается  по  фактической  стоимости,  включая 

НДС.
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Оборотное  и  последовательное  использование  воды –  объем 

экономии забора свежей воды за счет применения систем оборотного и 

повторного  водоснабжения,  включая  использование  сточной  и 

коллекторно-дренажной  воды.  К  оборотному  использованию  не 

относится расход воды в системах коммунального и производственного 

теплоснабжения.

Образ жизни (с лат.  modus vivendi)  – понятие,  возникшее еще во 

времена  античности.  Оно  обозначает  типичные  нормы 

жизнедеятельности  этноса,  общества,  социальной  группы,  индивида. 

Образ  жизни  определяется  природ  но  -  климатическими  и 

социокультурными условиями жизни, а также избирательной социальной 

активностью  людей,  их  системой  ценностных  ориентаций  и 

направленностью  их  интересов  на  создание/разрушение 

соответствующего образа жизни. 

       Образ  жизни определяется  типом культуры общества,  и  знание 

типичного  образа  жизни  способствует  не  только  пониманию 

особенностей  функционирования  людей  в  различных  институтах 

культуры,  но  и  помогает  прогнозировать  направление  и  тенденции 

изменения общества.  Базовое  понятие образ  жизни раскрывается  через 

ряд других, которые исследуют более узко и глубоко отдельные стороны 

образа жизни – уклад жизни, уровень жизни, качество жизни, стандарт 

жизни, стиль жизни и др.

       Количественной характеристикой образа жизни является бюджет 

времени,  который  показывает  реальное,  а  не  прокламируемое  или 

желательное  распределение  времени  между  различными  видами 

деятельности личности или во всем обществе.

Образовательные  ресурсы –  накопленные  поколениями  объем  и 

качество  знаний  и  профессионального  опыта,  которые  усвоены 

населением и воспроизводятся через систему образования.

Общая площадь жилого помещения (1) состоит из суммы площади 

всех  частей  такого  помещения,  включая  площадь  помещений 

вспомогательного использования,  предназначенных для удовлетворения 

гражданами  бытовых  и  иных  нужд,  связанных  с  их  проживанием   в 

жилом помещении, за исключением балконов, лоджий, веранд и террас.
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Общая  площадь  жилых  домов (2)  определяется  как  сумма 

площадей всех частей жилых помещений, включая площадь помещений 

вспомогательного использования,  предназначенных для удовлетворения 

гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в жилом 

помещении,  площадей  лоджий,  балконов,  веранд,  террас, 

подсчитываемых с соответствующими понижающими коэффициентами, а 

также жилых и подсобных помещений в индивидуальных жилых домах.

Общая  удовлетворенность  жизнью  (Life satisfaction,  overall). 

Балльная оценка, основанная на ответах на вопрос об удовлетворенности 

жизнью  в  рамках  Исследования  по  интервальной  балльной  оценке 

счастья во Всемирной базе данных о счастье.

Общее количество отработанных часов на всех видах работ по 

производству  товаров  и  услуг характеризует  количество  фактически 

отработанных человеко-часов на всех рабочих местах или видах работ по 

производству  товаров  и  услуг  (включая  производство  продукции 

сельского,  лесного  хозяйства,  охоты  и  рыболовства  для  собственного 

использования)  на  территории  страны.  Исчисляется  путем  умножения 

количества рабочих мест по каждому виду работ на среднее фактическое 

время работы на одно рабочее место.

Общее количество рабочих мест исчисляется путем суммирования 

всех видов работ наемных работников и работающих по найму, включая 

дополнительные работы для лиц, имеющих более одной работы, а также 

производство  в  домашнем  хозяйстве  товаров  и  услуг  для  продажи  и 

обмена, и продукции сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства 

для  собственного  использования,  рабочих  мест  иностранных  граждан, 

работающих на территории страны.

       Общее количество рабочих мест превышает численность занятого 

населения на количество вторых, третьих и т.д. мест работы, а также на 

численность  лиц,  занятых  в  домашнем  хозяйстве  производством 

продукции, предназначенной для собственного использования.

Общенациональная  идеология (1)  –  зд.  идеология,  разделяемая 

большинством нации, отражающая базовые ценности и интересы.

Общенациональная  идеология (2)  –  зд.  устоявшаяся  система 

взглядов  большинства  элиты  и  общества,  ставшая  основой  для 

управления.
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Общенациональная  идеология (3)  –  зд.  форма  национального 

самосознания,  развития  национально-культурной  самобытности  и 

обеспечения национальных интересов (потребностей).

Общенациональная идея (Национальная Идея) – зд. основная цель, 

смысл развития нации, общества и государства.

Общение – процесс установления, сохранения и развития контактов 

между  людьми,  обусловленный  потребностями  людей  в  совместной 

деятельности. Общение включает в себя: обмен информацией, выработку 

определенной  стратегии  взаимодействия,  восприятие  и  понимание 

другого  человека.  Соответственно,  первая  из  них  называется 

коммуникативной функцией общения, вторая – интерактивной и третья – 

перцептивной.  Общение  предполагает  наличие  естественных  и/или 

искусственных средств общения (знаковых систем). Главная культурная 

функция общения заключается в том, что только оно является средством 

передачи норм и ценностей культуры, культурных патернов и традиций, 

обеспечивая  преемственность  культуры  в  обществе  и  процессы 

адаптации подрастающих поколений.

Общественные отношения –  многообразные  связи,  возникающие 

между социальными группами, классами, нациями, а также внутри них в 

процессе  их  экономической,  социальной,  политической,  культурной 

жизни и деятельности.

Общественный  идеал –  представление  о  наиболее  совершенном 

общественном  строе,  соответствующее  социальным,  экономическим, 

политическим интересам определенных социальных групп и являющееся 

конечной целью их стремлений и деятельности.

Общественный  строй –  в  теории  конституционного  права  – 

исторически  конкретная  система  общественных  отношений. 

Общественный строй – охраняемая государством и правом организации 

общества,  обусловленная:  определенным  уровнем  производства, 

распределения  и  обмена  продуктов;  характерными  особенностями 

общественного сознания и традициями взаимодействия людей в разных 

сферах жизни.

Общие  коэффициенты  брачности  и  разводимости –  отношение 

числа  зарегистрированных  браков  и  разводов  к  среднегодовой 

численности населения. Исчисляются на 1000 человек населения.
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Общие коэффициенты рождаемости и  смертности –  отношение 

соответственно  числа  родившихся  (живыми)  и  числа  умерших  к 

среднегодовой  численности  населения.  Исчисляются  на  1000  человек 

населения.

Общий рынок – форма международной экономической интеграции, 

которая  знаменуется  подписанием  договора,  охватывающего  «четыре 

свободы»  пересечения  государственных  границ  –  для  товаров,  услуг, 

капитала и людей.

Объем  выручки,  полученной  в  результате  размещения  и 

доразмещения ГКО-ОФЗ – сумма средств, полученных Министерством 

финансов  Российской  Федерации  от  размещения  и  доразмещения 

облигаций федерального займа (ОФЗ).

Объем грузовых авиаперевозок (air  transport  (freight)). Объем 

грузов,  экспресс-грузов  и  мешков  с  дипломатической  почтой, 

перевозимых авиационными транспортными средствами на каждом этапе 

полета  (от  взлета  до  очередной  посадки),  измеренный  в  тонно-

километрах.

Объем  инновационной  продукции включает  продукцию, 

произведенную в отчетном году на основе разного рода технологических 

инноваций.

Объем  инновационных  товаров,  работ  и  услуг –  Стоимостной 

показатель  выпуска  новых  товаров,  работ  и  услуг,  как  для  самого 

производителя, так и для рыночных потребителей его продукции.

Объем  отгруженных  товаров представляет  собой  стоимость  тех 

товаров, которые произведены данным юридическим лицом и фактически 

отгружены  (переданы)  в  отчетном  периоде  на  сторону  (другим 

юридическим и физическим лицам),  включая  товары,  сданные по акту 

заказчику  на  месте,  независимо  от  того,  поступили  деньги  на  счет 

продавца  или  нет.

       Объем  работ  и  услуг,  выполненных  собственными  силами, 

представляет  стоимость  работ  и  услуг,  оказанных  (выполненных) 

организацией другим юридическим и физическим лицам. 

       Данные приводятся в фактических отпускных ценах без налога на 

добавленную  стоимость,  акцизов  и  других  аналогичных  обязательных 

платежей. 
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       Группировки по видам деятельности представляют совокупность 

соответствующих  фактических  видов  деятельности,  осуществляемых 

организациями, независимо от их основного вида деятельности.

Объем  отгруженных  товаров собственного  производства 

представляет собой стоимость тех товаров, которые произведены данным 

юридическим  лицом  и  фактически  отгружены  (переданы)  в  отчетном 

периоде на сторону (другим юридическим и физическим лицам), включая 

товары,  сданные  по  акту  заказчику  на  месте,  независимо  от  того, 

поступили деньги на счет продавца или нет.

Объем перевозок (погрузка) грузов – количество грузов в тоннах, 

перевезенных  транспортом  организаций  всех  видов  экономической 

деятельности,  на  автомобильном  транспорте  –  включая 

предпринимателей (физических лиц) – владельцев грузовых автомобилей, 

осуществляющих коммерческие перевозки грузов.

Объем платных  услуг  населению представляет  собой  денежный 

эквивалент  услуг,  оказанных  резидентами  российской  экономики 

(юридическими  лицами,  гражданами,  занимающимися 

предпринимательской  деятельностью  без  образования  юридического 

лица)  гражданам  Российской  Федерации,  членам  их  семей,  а  также 

гражданам  других  государств  (нерезидентам),  потребляющим  те  или 

иные   услуги  на  территории  Российской  Федерации.  Этот  показатель 

формируется на основании данных форм федерального статистического 

наблюдения и оценки скрытой и неформальной деятельности на рынке 

услуг по утвержденной методике.

Объем  предоставленных  физическим  лицам  жилищных 

(ипотечных  жилищных)  кредитов  –  кредиты,  предоставленные 

кредитными организациями в течение отчетного периода по кредитным 

договорам (дополнительным соглашениям).

Объем  производства  продукции  сельского  хозяйства  всеми 

сельхозпроизводителями (сельхозорганизации,  крестьянские 

(фермерские)  хозяйства,  индивидуальные  предприниматели,  население) 

формируется  как  объем  производства  готовой  продукции 

растениеводства  и  животноводства  и  изменение  стоимости 

незавершенного  производства  продукции  растениеводства  и 
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животноводства  по  видам  деятельности  «Растениеводство», 

«Животноводство».

Объем услуг связи – объем работ по приему, обработке, передаче и 

доставке почтовых отправлений или сообщений электросвязи в денежном 

выражении, определяется на основании данных о деятельности крупных 

и средних операторов связи.

Обычай – стереотипный способ поведения, принятый и одобряемый 

данным обществом, этносом или социальной группой. Воспроизводство 

обычая чаще всего определяют семья и среда ближайшего социального 

окружения,  когда  одобрением  или  порицанием  они  осуществляют 

социальный  контроль  за  поведением  человека.  Обычаи  составляют 

основу  привычного  уклада  жизни,  стиля  и  форм  поведения,  они 

сохраняются  силой  общественного  мнения,  авторитетом  знатоков 

обычаев и традиций конкретного общества.

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (1) – число 

лет,  которое в среднем предстояло бы прожить человеку из поколения 

родившихся при условии, что на протяжении всей жизни этого поколения 

повозрастная  смертность  останется  на  уровне  того  года,  для  которого 

вычислен показатель. 

Ожидаемая  продолжительность  жизни  при  рождении  (Life 

expectancy at birth)  (2). Количество  лет,  которое  может  прожить 

новорожденный младенец, если существующие на момент его рождения 

преобладающие  тенденции  в  области  показателей  смертности  для 

конкретных возрастных групп останутся без изменений на протяжении 

всей его жизни.

Ожидаемая  продолжительность  обучения  (Expected years of 

schooling). Количество лет образования, которое, как ожидается, может 

получить  ребенок,  достигший  официально  установленного  возраста 

поступления  в  школу,  если  в  течение  его  жизни  сохранятся 

преобладающие  тенденции  в  области  показателей  охвата  населения 

образованием.

Океаническое  соуправление –  вариант  демократического 

управления  деятельностью  по  освоению  Мирового  океана  силами 

правительства, региональных и локальных сообществ, промышленности, 
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бизнеса,  неправительственных организаций и других заинтересованных 

сторон.

Опасность –  одна  из  характеристик  рисков,  когда  они,  с  точки 

зрения  статистического  подхода,  приобретают  характер  массового 

устойчивого социального явления, которое имеет четкие количественные 

и качественные параметры. 

       Особенно  резко  возрастает  городское  население  в  условиях 

существования  индустриального  общества,  когда  происходит  массовая 

внутренняя  миграция  населения  из  деревни  в  город,  особенно 

усиливавшаяся  в  конце  прошлого  века  и  дополненная  внешней 

миграцией. В это время специалисты стали рассматривать урбанизацию 

как  одну  из  глобальных  проблем  современности,  оказывающую 

существенное  негативное  влияние  на  жизнедеятельность  всех  стран  и 

народов.  По  подсчетам  международных  организаций  уже  в  2005  г. 

половина населения планеты Земля живет в городах и население сельских 

районов во всех странах мира становится все малочисленнее. Население 

современных  городов  в  своем  большинстве  состоит  из  мигрантов 

первого-второго поколения, т.е. из маргиналов, людей живущих на стыке 

двух  культур,  одинаково  недоверчиво  относящихся  к  прошлой  и 

настоящей, пока еще враждебной к нему городской культуре. Городская 

среда,  как  правило,  отличается  высокой  девиантностью  поведения 

подрастающих поколений,  наличием криминальных структур  и  ростом 

делинквентного (т.е. противоправного) поведения населения.

Опасные отходы –  отходы,  которые содержат  вредные вещества, 

обладающие  опасными  свойствами  (токсичностью,  взрывоопасностью, 

пожароопасностью,  высокой  реакционной  способностью)  или 

содержащие возбудителей инфекционных болезней, либо которые могут 

представлять  непосредственную  или  потенциальную  опасность  для 

окружающей природной среды и здоровья человека самостоятельно или 

при вступлении в контакт с другими веществами.

ОПЕК – организация стран – экспортеров нефти. Создана главными 

нефтедобывающими  странами  Азии,  Африки  и  Латинской  Америки  в 

1960  г.  для  усиления  коллективной  защиты  интересов  этих  стран, 

поддержания единых цен на нефть, повышения прибыли от ее реализации 

на мировом рынке, поощрения нефтеразведки и нефтедобычи и т.д. На 
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долю стран – членов ОПЕК приходится около 75% мировых достоверных 

запасов нефти и более 1/3 мировой добычи.

Опережающее  развитие (1)  –  зд.  количественный  критерий, 

определяющий  темпы  роста  ВВП  страны  выше,  чем  общемировые, 

наукоемкой  продукции,  т.е.  развития,  а  не  роста.  В  2000–2007  годы 

Россию  можно  было  отнести  к  таким  странам  с  определенными 

оговорками.  Устойчивые  темпы  опережающего  развития,  например, 

демонстрирует на  протяжении 30 лет Китай,  где  темпы роста  ВВП не 

опускаются ниже 10%.

«Опережающее развитие» (2), как правило, используется для того, 

чтобы  охарактеризовать  темпы роста  ВВП  выше,  чем  средние  в  мире 

(порядке  3,5%  в  последнее  десятилетие),  либо  в  развитых  странах 

(порядка  2.5%).  Таким  образом  он  фактически  сводится  к 

количественному росту ВВП. В этом смысле Россия в 2000–2007 годы 

вполне соответствовала этому критерию.

       На мой взгляд, опережающие развитие это именно развитие, а не 

рост,  когда  основная  «прибавка»  в  ВВП  (более  75%)  состоит  из 

результатов  деятельности  наукоемких   отраслей  экономики  и 

обеспечивается развитием человеческого потенциала.

Оплата  труда  наемных  работников представляет  собой 

вознаграждение  в  денежной  или  натуральной  форме,  выплачиваемое 

работодателем наемному работнику за работу, выполненную в отчетном 

периоде.

     Она учитывается на основе начисленных сумм и включает в себя 

налоги на доходы и другие выплаты, которые подлежат уплате наемными 

работниками, даже если они фактически удерживаются нанимателями в 

административных интересах или по иным причинам, и выплачиваются 

непосредственно органам социального страхования, налоговым службам 

от лица наемного работника. 

     Оплата труда наемных работников состоит из двух компонентов: 

     а) заработной платы; 

     б) отчислений работодателей в фонды социального страхования. 

     Отчисления работодателей в фонды социального страхования могут 

быть фактическими и условно исчисленными. 

     Фактические  отчисления  выплачиваются  работодателями  в 
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государственные  или  негосударственные  фонды  социального 

страхования,  чтобы  обеспечить  своим  наемным  работникам  право  на 

получение  социальных  пособий  в  случае  наступления  определенных 

событий  или  при  наличии  определенных  условий,  которые  могут 

неблагоприятно  повлиять  на  доходы или благосостояние  работников  – 

болезнь, несчастные случаи, безработица, уход на пенсию и т.д.

Организации  государственного  сектора –  все  организации 

министерств  и  ведомств,  обеспечивающие  управление  государством  и 

удовлетворение  потребностей  общества  в  целом;  бесприбыльные 

организации,  полностью  или  в  основном  финансируемые  и 

контролируемые правительством.

Организации предпринимательского сектора – все организации, 

чья основная деятельность связана с производством продукции или услуг 

в целях продажи, в том числе находящиеся в собственности государства; 

некоммерческие  организации,  обслуживающие  вышеназванные 

организации.

Организации сектора профессионального высшего образования 

–  университеты  и  другие  высшие  учебные  заведения,  независимо  от 

источников финансирования и правового статуса,  а также находящиеся 

под  их  контролем  либо  ассоциированные  с  ними  научно-

исследовательские институты, экспериментальные станции, клиники.

Организации,  осуществляющие  технологические  инновации – 

организации,  ведущие  разработку  и  внедрение  новых  или 

усовершенствованных  продуктов,  технологических  процессов  и  иные 

виды инновационной деятельности.

Организационные  инновации  –  реализованные  новые  методы 

ведения бизнеса, организации рабочих мест, внешних связей.

Организационный  капитал.  Систематизированная  и  собранная 

воедино  компетентность  плюс  системы,  позволяющие  реализовать 

способность  компании  к  инновациям,  а  также  организационные 

возможности  создания  капитала.  Он  состоит  из  процессного  капитала, 

культурного и инновационного капитала.

Организация  Объединенных  Наций  –  состоит  из  Генеральной 

Ассамблеи  (ГА),  Совета  Безопасности  (СБ),  Экономического  и 
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Социального Совета (ЭКОСОС), Совета по Опеке (СО), Международного 

Суда, Секретариата и Генерального Секретаря.

Организация  Объединенных  Наций  по  промышленному 

развитию (ЮНИДО)  – центральный координирующий орган в рамках 

системы ООН по вопросам промышленного развития и сотрудничества 

на глобальном, региональном, национальном и отраслевом уровнях.

Организация  экономического  сотрудничества  и  развития 

(ОЭСР)  (1)  –  межгосударственная  организация  межрегионального 

характера, объединяющая преимущественно развитые страны.

Организация  экономического  сотрудничества  и  развития 

(ОЭСР)  (2).  Конвенция об учреждении Организации вступила в силу в 

1961  г.  ОЭСР  является  преемницей  Организации  европейского 

экономического  сотрудничества,  осуществлявшей  координацию 

экономического восстановления Европы после Второй мировой войны по 

«плану  Маршалла».  В  настоящее  время  в  состав  ОЭСР  входят  30 

государств-членов.  Целью  их  объединения  является  обеспечение 

стабильности  экономического  развития  стран-участниц,  содействие 

расширению мировой торговли на недискриминационной основе путем 

обеспечения  необходимой  информацией,  проведения  совместных 

консультаций  и  скоординированности  действий.  Государства-члены: 

Австралия,  Австрия,  Бельгия,  Венгрия,  Германия,  Греция,  Дания, 

Ирландия,  Исландия,  Испания,  Италия,  Канада,  Люксембург,  Мексика, 

Нидерланды,  Новая  Зеландия,  Норвегия,  Польша,  Португалия, 

Республика  Корея,  Словакия,  Соединенное  Королевство 

(Великобритания),  США,  Турция,  Финляндия,  Франция,  Чешская 

Республика,  Швейцария,  Швеция,  Япония.  Штаб-квартира  ОЭСР 

находится в Париже, Франция.

Органы  государственного  управления.  Данная  категория 

включает  внешнюю  задолженность  федеральных  органов  управления, 

возникшую  как  в  период  с  1992  г.  –  новый  российский  долг,  так  и 

задолженность,  сформировавшуюся  до  1992  г.  и  принятую  на  себя 

Россией  после  распада  СССР,  –  долг  бывшего  СССР,  а  также 

задолженность субъектов Российской Федерации перед нерезидентами по 

привлеченным  кредитам  и  выпущенным  долговым  ценным  бумагам, 

номинированным в российских рублях. 
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Органы  денежно-кредитного  регулирования  являются 

функциональной  категорией,  которая  охватывает  Банк  России,  а  также 

Минфин России в части задолженности перед МВФ.

Осмысленная  жизнь  (Purposeful life). Процентная  доля 

респондентов,  ответивших «да» на вопрос Всемирного опроса  Гэллапа 

«Чувствуете ли Вы, что у Вашей жизни есть важная цель?»

Открытая экономика – экономика, в условиях которой государство 

не  может  реализовывать  свою  макроэкономическую  политику, 

основываясь  на  предположении,  что  оно  действует  в  закрытой 

народнохозяйственной системе.

Открытые  системы –  в  отличие  от  закрытых,  обмениваются 

энергией, материей или информацией с окружающей средой. В открытых 

системах могут происходить явления самоорганизации, усложнения или 

спонтанного возникновения порядка..

Отраслевая  структура  занятости  -–  соотношение  между 

Численностью  занятых  в  сфере  материального  производства  и 

непроизводственной сфере,  в  промышленности и сельском хозяйстве  и 

т.д.  Именно эти соотношения в первую очередь определяют отнесение 

той  или  иной  страны  к  аграрному,  индустриальному  или 

постиндустриальному типу экономики.

Отходы производства и потребления  (далее – отходы) –  остатки 

сырья,  материалов,  полуфабрикатов,  иных  изделий  или  продуктов, 

которые образовались в процессе производства или потребления, а также 

товары (продукция), утратившие свои потребительские свойства; классы 

опасности отходов: 1 – чрезвычайно опасные, 2 – высоко опасные, 3 – 

умеренно опасные, 4 – малоопасные, 5 – неопасные.

Офисный  планктон –  публицистическое  клише,  неологизм, 

используемый для обозначения широкой категории офисных служащих. 

Данный оборот речи аллегорически характеризует работников, сравнивая 

их с планктоном – морскими.

       Обычно  «офисный  планктон»  определяют  как  массу  мелких 

служащих;  офисных  работников  низшего  звена,  которые  не  имеют 

подчиненных и никем не руководят (см. www.gramota.ru/spravka).

Официальная  помощь  в  целях  развития  (Official development 

assistance)  (1). Кредиты на льготных условиях  (за  вычетом погашения 
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суммы  основного  долга)  и  гранты,  предоставляемые  официальными 

учреждениями  –  членами  Комитета  содействия  развитию  (КСР), 

многосторонними  институтами  и  странами  –  не  членами  КСР  для 

содействия  экономическому  развитию  и  благополучию  в  странах  и 

территориях,  в  процентах  к  валовому  национальному  доходу  (ВНД) 

страны-реципиента.  Включает  в  себя  частично  (не  менее  25%) 

безвозвратные  кредиты  (рассчитываемые  на  основе  ставки  дисконта 

10%).

Официальная  помощь  развитию  (англ.  Official Development 

Assistance)  (2) – содействие странам и территориям, и многосторонним 

институтам развития, которое:

       1.  оказывается  официальными  структурами,  включая 

государственные  и  местные  правительства  или  их  исполнительные 

органы;

       2. направлено в первую очередь на стимулирование экономического 

развития и благосостояния; 

       3.  носит  льготный  характер,  когда  условия  предоставления 

финансирования как минимум на 25% более льготные по сравнению с 

рыночными при ставке дисконтирования 10%.

Официальные  золотовалютные  резервы  –  принадлежащие 

государству  активы,  предназначенные  для  обеспечения 

платежеспособности  страны  по  ее  международным  финансовым 

обязательствам,  прежде  всего  в  сфере  валютно-расчетных  отношений. 

Другая  важная  задача  золотовалютных  резервов  –  воздействие  на 

макроэкономическую ситуацию в стране.

Официальный  курс  доллара  США  к  рублю –  устанавливается 

Банком  России  каждый  рабочий  день  на  основе  котировок 

межбанковского  внутреннего  валютного  рынка  по  операциям  «доллар 

США – рубль». 

Официальный  курс  евро  к  рублю  –  рассчитывается  и 

устанавливается Банком России на основе официального курса доллара 

США  к  российскому  рублю  и  курса  евро  к  доллару  США  на 

международных валютных рынках по операциям сроком исполнения на 

второй рабочий день. 
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Оффшорные  центры  –  территории,  где  действуют  налоговые, 

валютные и другие льготы для тех нерезидентов, которые базируют свои 

счета  и  фирмы  на  этих  территориях,  но  осуществляют  хозяйственные 

операции  исключительно  с  другими  странами.  Это  преимущественно 

островные  государства,  некоторые  из  которых  уже  превратились  в 

региональные  финансовые  центры  (Кипр  и  др.),  а  некоторые 

расположены рядом с мировыми финансовыми центрами (Лихтенштейн, 

Ирландия, Нормандские острова и др., особенно в бассейне Карибского 

моря)  или  на  территории  стран  -–  важных  участников  мирового 

финансового рынка (так, отдельные штаты США и кантоны Швейцарии 

представляют  оффшорные  льготы  тем  компаниям,  которые  на  их 

территории  осуществляют  хозяйственные  операции  исключительно  с 

другими странами).

Охват  дородовым  уходом  –  по  меньшей  мере,  один  визит 

(Antenatal coverage,  of at least one visit). Процентная  доля  женщин, 

получавших  дородовую  помощь,  оказываемую  квалифицированным 

медицинским персоналом, по причинам, связанным с беременностью, по 

крайней мере, один раз (в процентах к количеству живорождений).

Охранные  зоны  (Protected area). По  определению  Всемирного 

союза  охраны  природы,  территории,  специально  предназначенные  для 

защиты  и  сохранения  биологического  разнообразия,  а  также  ее 

природных и связанных с ними культурных ресурсов, управляемая при 

помощи правовых или других эффективных средств.  Включают в себя 

природные  заповедники,  зоны  дикой  природы,  национальные  парки, 

памятники  природы,  управляемые  местообитания  видов,  защищенные 

ландшафты, устойчиво управляемые экосистемы, а также исключенные 

морские  и  литоральные (межприливные)  зоны.  Показатель  выражается 

процентной долей на 1 тыс. га территории.

Паниславизм – общественно-политическое движение, в основании 

которого  находится  тезис  о  родстве  всех  славянских  народов  и 

необходимости  их  государственного  единения  с  Россией.  Первые 

произведения на эту тему были написаны еще в конце 18 века, когда к 

России  после  войн  с  Турцией  и  Австро-Венгрией  отошли  земли  в 

Польше, Малороссии, Новороссии, особенно распространились взгляды 

панславизма  в  середине  –  конце  девятнадцатого  века  в  рамках 
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официальной  идеологии  «Православие,  Самодержавие,  Народность», 

которая оправдывала балканские устремления царизма необходимостью 

оказать помощь братьям- славянам, борющимся против турецкого ига. В 

периоды  любых  вооруженных  конфликтов  идеи  панславизма 

существенно оживлялись и имели много сторонников.

Панисламизм –  религиозно-политическая  идеология,  в  основе 

которой  лежат  представления  о  единстве  мусульман  всего  мира  и 

необходимости  их  политического  сплочения  как  на  международном 

уровне,  так  и  внутри  самих  мусульманских  государств,  между 

религиозными  воззрениями  которых  (шииты,  сунниты,  суфиты)  есть 

значительные  расхождения.  Панисламистская  трактовка  джихада 

содержала  призыв  к  единству  мусульман  в  борьбе  против  вторжения 

иноверцев,  а  с  конца XX века  возрожденная и  обновленная идеология 

панисламизма  стала  основой  движения  исламской  солидарности, 

оформленного в Организацию исламской конференции, объединяющую в 

общей  сложности  на  основе  конфессионального  единства  45 

современных мусульманских государств.

Пантюркизм –  идеология  и  политика,  в  базисном  основании 

которых  лежит  тезис  о  фундаментальном  единстве  всех  народов 

тюркской  языковой  группы  и  необходимости  их  объединения  под 

главенством  Турции  в  единое  государство  «Великий  Турам».  Первые 

работы в этом направлении были написаны еще на рубеже позапрошлого 

и прошлого веков. В конце XX века в Турции и в ряде других стран, в том 

числе  возникших  на  постсоветском  пространстве,  на  основе  доктрины 

пантюркизма ведется определенная пропагандистская работа и действуют 

различные политические партии.

Парадигма (1) – зд. наиболее общий способ видения мира, который 

предопределяет  приемлемость  тех  или  иных  норм,  принципов  и 

критериев.

Парадигма (2) (с гр.) – пример, образец, своего рода совокупность 

эталонов, которые доказывают наличие определенных смысловых связей 

между  изучаемыми  явлениями,  на  первый  взгляд  существующими 

изолированно одно от другого. Так, например, по мнению культурологов, 

изучающих  развитие  науки,  вся  современная  фундаментальная  наука 

находится в парадигме идей Галилея-Ньютона, что определяет и другие 
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стороны жизни человечества, все его социокультурные процессы. 

       Вместе  в  тем,  успехи развития технико/технологических сторон 

материальной  культуры  существенно  обогнали  существующие  в  мире 

духовно-ценностные  культурные  парадигмы,  что  и  составляет  одну  из 

значимых особенностей  современности,  обусловливая  возникновение  и 

популярность различных алармистских и эсхатологических теорий.

Парадокс Леонтьева – описанное В.Леонтьевым на примере США 

отклонение  товарной  структуры  внешней  торговли  от  теории 

соотношения факторов производства.

Паритет  покупательной  способности  (ППС)  (1)  –  представляют 

собой  количество  единиц  валюты,  необходимое  для  приобретения 

стандартного  набора  товаров  и  услуг,  который  можно  купить  за  одну 

денежную единицу базовой  страны (или  одну  единицу  общей  валюты 

группы  стран).  Например,  для  покупки  в  США  в  2005  г.  условной 

корзины товаров необходимо иметь 100 долларов США. Для покупки той 

же  корзины  товаров  в  России  необходимо  иметь  1274  рубля. 

Следовательно  ППС  по  данной  корзине  товаров  составляет  12,74 

российского  рубля  за  1  доллар  США.  Значение  ППС  является 

пересчетным  коэффициентом  (пространственным  дефлятором)  для 

макроэкономических  показателей  для  их  выражения  в  единой  валюте. 

ППС  рассчитывается  по  каждому  уровню  дезагрегирования  ВВП.  В 

сопоставлениях  ОЭСР  –  Евростата  ППС  традиционно  выражаются  в 

долларах, в Европейском союзе – в стандарте покупательной силы (СПС) 

(эквивалентно евро).

Паритет  покупательной  способности  (ППС)  (2)  –  соотношение 

между  национальными  валютами  по  их  покупательной  способности 

(коэффициент пересчета курса валют, основанный на реальной стоимости 

товаров).

Пассионарность –  термин,  предложенный  Л.Н.Гумилевым  для 

обозначения  наиболее  существенной характеристики этноса.  Это  –  его 

энергетическая характеристика, направленная на активную деятельность 

во  имя  достижения  какой-  либо  общей  для  всего  этноса  цели. 

Первоначальный пассионарный заряд этнос получает из космоса, затем 

начинается  пассионарный  толчок,  своего  рода  мутация  этноса  за  счет 

рождения  детей-пассионариев,  изменяющих  судьбу  этноса.  Зона 
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пассионарного  толчка  ограничена  территориями,  связанными  с 

геодезическими линиями, длительность толчка – всего год или полтора и 

за всю историю человечества число таких толчков не превышало девяти. 

Проходя  затем  различные  фазы  своего  существования,  этнос  на 

протяжении  1200-1500  лет  создает  свою  культуру  и  историческую 

судьбу, пока не исчезнет его пассионарный заряд. 

       Л.Н.Гумилев последовательно на большом историческом материале, 

посвященном  истории  ранних  культур  Азии  и  Европы,  показывает 

неразрывную  связь  этносферы,  биосферы  Земли  и  процессов, 

происходящих  в  ближнем  и  дальнем  Космосе.  В  этом  смысле  теория 

пассионарности  является  продолжением  и  развитием  взглядов 

В.И.Вернадского,  А.Л.Чижевского  и  других  сторонников  биосферной 

концепции культуры.

Патентная  чистота. Под  патентной  чистотой  понимается 

юридическое  свойство  объекта  (технологии  или  ее  элемента), 

заключающееся  в  том,  что  он  может  использоваться  в  стране  без 

нарушения на ее территории прав на промышленную собственность.

       К пенсионерам  относятся лица, реализовавшие право на получение 

пенсии  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  и 

межгосударственными  соглашениями,  постоянно  проживающие  в 

Российской Федерации.

Патерн (с  англ.)  –  образец,  пример,  специфическая  форма  или 

модель,  манера  поведения.  Этот  термин  введен  для  того,  чтобы 

обозначить  типичные  образцы  какой-либо  культуры,  раскрывающие  в 

совокупности  своих  артефактов  специфические  черты,  свойственные 

именно  этому  типу  культуры.  Так,  па-  терны  родового  общества, 

независимо  от  региона  Земли  и  времени  существования  изучаемого 

общества, во многих, принципиально значимых чертах совпадают между 

собой,  равно  как  и  патерны  других  типов  культур,  отличаясь  только 

формами  своего  существования  в  конкретных  условиях 

жизнедеятельности этносов.

Первичные  энергоресурсы  –  нефть,  газ,  уголь,  атомная  и 

гидроэнергия, нетрадиционные источники энергии.

Первичный  сектор  экономики  –  сельское  и  лесное  хозяйство, 

охота и рыболовство.
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Передовая  производственная  технология (1)  –  технологический 

процесс,  включающий  машины,  аппараты,  оборудование  и  приборы, 

основанные  на  микроэлектронике  или  управляемые  с  помощью 

компьютера  и  используемые  при  проектировании,  производстве  или 

обработке продукции.

Перепись  населения –  процесс  сбора  демографических, 

экономических и социальных данных, характеризующих каждого жителя 

страны или территории по состоянию на определенный момент времени.

     Последняя Всероссийская перепись населения проведена в 2002 году 

по состоянию на 9 октября.

Переходный  процесс –  в  теории  систем  представляет  реакцию 

динамической  системы  на  приложенное  к  ней  внешнее  воздействие  с 

момента приложения этого воздействия до некоторого установившегося 

значения  во  временной  области.  Изучение  переходных  процессов  – 

важный  шаг  в  процессе  анализа  динамических  свойств  и  качества 

рассматриваемой системы.

Персонал занятый  исследованиями  и  разработками  –

совокупность  лиц,  чья  творческая  деятельность,  осуществляемая  на 

систематической  основе,  направлена  на  увеличение  суммы  научных 

знаний и поиск новых областей применения этих знаний, а также занятых 

оказанием  прямых  услуг,  связанных  с  выполнением  исследований  и 

разработок.  В  статистике  персонал,  занятый  исследованиями  и 

разработками,  учитывается  как  списочный  состав  работников 

организаций  (соответствующих  подразделений  образовательных 

учреждений  высшего  профессионального  образования,  промышленных 

организаций  и  др.),  выполняющих  исследования  и  разработки,   по 

состоянию на конец года. 

       В  составе  персонала,  занятого  исследованиями и разработками, 

выделяются четыре категории: исследователи, техники, вспомогательный 

и прочий персонал.

Пиар (с англ.) – целенаправленная информация СМИ дня создания 

определенного  образа  (  имиджа)  человека,  группы,  организации,  всего 

общества.  С  этой  целью  распространяется  такая  информация,  которая 

способствует развитию обмена информацией и установлению отношений 
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взаимопонимания  в  оценке  получаемой  информации.  Служба  связи  с 

общественностью (Паблик Рилейшиз) существует во всех современных 

организациях, заинтересованных в формировании своего положительного 

образа у населения. 

       После распада СССР концепция евразийства приобрела широкую 

известность, как в России, так и в ряде стран СНГ. Основные положения 

концепции:  Россия  –  огромный континент,  на  котором на  протяжении 

многих  веков  кроме  русских  проживало  и  множество  других  народов; 

культура всех этносов, населявших этот континент, слилась воедино со 

славянской культурой, что обеспечило ей высокую стабильность, т.к. она 

отражает интересы и потребности всех народов, населяющих страну.

Пищевой депривации интенсивность (Food deprivation, intensity 

of). Средний  недостаток  килокалорий,  испытываемый  людьми  с 

неудовлетворительным  уровнем  питания.  Выражается  в  процентах  к 

минимальной ежедневной потребности в пищевых веществах и энергии. 

Чем  меньше  этот  показатель,  тем  ниже  интенсивность  пищевой 

депривации.

Плата  за  подключение  к  сети  мобильной  телефонной  связи 

(Mobile phone connection charge). Первоначальная единовременная плата 

за  новое  предварительно  оплаченное  абонирование  услуг  мобильной 

телефонной связи,  включая  возвращаемые взносы и  стоимость  модуля 

идентификации абонента (СИМ-карты).

Плата  за  пользование  стационарными  телефонными  линиями 

(Fixed-line phone connection charge). Плата (включая налоги, если они 

взимаются),  связанная  с  заявкой  на  предоставление  базовой  услуги 

телефонной  связи.  Там,  где  плата  для  зон,  обслуживаемых  разными 

телефонными станциями, неодинакова, приведена плата для крупнейшей 

городской агломерации.

Платежеспособность характеризует  возможности  организаций 

своевременно расплачиваться по своим обязательствам.

Платные  услуги  населению  включают:  бытовые  услуги,  услуги 

пассажирского  транспорта,  услуги  связи,  жилищные,  коммунальные 

услуги,  услуги  гостиниц  и  аналогичных  средств  размещения,  услуги 

системы образования,  культуры, туристские услуги, услуги физической 

культуры  и  спорта,  медицинские,  санаторно-оздоровительные, 
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ветеринарные, услуги правового характера и другие.

     Динамику оборота розничной торговли, продажи отдельных товаров и 

объема платных услуг населению характеризуют  индексы физического 

объема,  исчисленные  путем  сопоставления  их  величин  за  отчетный  и 

базисный периоды в сопоставимых ценах.

Плотность  сети  врачебной  помощи  (Physician density). 

Численность  высококвалифицированных  медицинских  кадров  (врачей), 

включая практикующих врачей общего профиля и специалистов,  на 10 

тыс. человек населения.

Плюрализм (с лат. – множественность) – принцип познания явлений 

действительности, связанный с учетом различных точек зрения и оценок 

изучаемого  объекта.  Плюралистический  (плюралистский)  подход 

отличается  от  тенденциозного,  скрыто  или  открыто  признающего 

единственно  правильной  какую-либо  одну  точку  зрения  и  поэтому 

отрицающего  наличие  истинности  или ценности  в  других  концепциях. 

Плюралистический подход предполагает толерантность (терпимость) ко 

всем точкам зрения,  существующим по  исследуемой проблеме,  в  этой 

связи  плюрализм  противостоит  метафизике  и  догматизму,  с  их  раз  и 

навсегда данным пониманием мира.

Под инновационной  деятельностью понимается  вид деятельности 

связанный  с  трансформацией  идей  (обычно  результатов  научных 

исследований и разработок либо иных научно-технических достижений) 

в  новый  или  усовершенствованный  продукт,  внедренный  на  рынке,  в 

новый  или  усовершенствованный  технологический  процесс, 

использованный  в  практической  деятельности.  Инновационная 

деятельность  предполагает  целый комплекс  научных,  технологических, 

организационных, финансовых и коммерческих мероприятий, и именно в 

своей совокупности они приводят к инновациям. 

       Технологические инновации представляют собой конечный результат 

инновационной  деятельности,  получивший  воплощение  в  виде  нового 

или усовершенствованного продукта, внедренного на рынке, нового или 

усовершенствованного  технологического  процесса,  используемого  в 

практической деятельности. Инновация считается осуществленной в том 

случае, если она внедрена на рынке или в производственном процессе.
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Под  информационными  и  коммуникационными  технологиями 

понимаются технологии, использующие средства микроэлектроники для 

сбора, хранения, обработки, поиска, передачи и представления данных, 

текстов, образов и звука.

Подготовленные  учителя,  начальная  школа  (Trained teachers, 

primary). Процентная  доля  учителей  начальной  школы,  которые 

получили  минимальное  организованное  учительское  образование 

(предварительное  и  без  отрыва  от  производства),  необходимое  для 

работы учителем на первичном уровне образования.

Показатель ограблений  (Robbery rate). Количества преступлений 

против  собственности,  связанных  с  применением  насилия  или  угрозы 

насилия,  включая  хулиганство,  разбойные  нападения  и  кражи  с 

применением насилия, в пересчете на 100 тыс. чел. населения.

Показатель  убийств  (Homicide rate). Количество  умышленных 

убийств  на  100  тыс.  чел.  населения.  Умышленное  убийство  – 

преднамеренное причинение смерти человеком другому человеку.

Покупательная  способность  среднедушевых  денежных  доходов 

населения отражает  потенциальные  возможности  населения  по 

приобретению товаров и услуг и выражается через товарный эквивалент 

среднемесячных  денежных  доходов  населения.  Под  товарным 

эквивалентом понимается количество какого-либо одного товара (услуги) 

с  конкретными  потребительскими  свойствами,   которое  может  быть 

приобретено  при  условии,  что  вся  сумма  денежных  доходов  будет 

направлена только на эти цели. Показатель рассчитывается нарастающим 

итогом с начала года.

Полезная  модель –  новое  техническое  решение,  конструктивное 

выполнение  средств  производства,  предметов  потребления  и  их 

составных  частей;  к  ней  не  предъявляется  требование  высокого 

изобретательского уровня.

Политическая свобода, демократия (Political freedom, democracy). 

Показатель  балльной  оценки  демократических  и  диктаторских 

политических  режимов,  выделяющий  режимы,  в  которых  органы 

исполнительной  и  законодательной  власти  комплектуются  на  основе 

выборов на конкурентной основе, и режимы, где этого не делается.

Политическая элита – зд. см. элита политическая.
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Политический класс – зд. не только политики, но и журналисты, 

экспорты,  публичная  интеллигенция,  представители  академического 

сообщества, общественные деятели и др. См., например: О.Ю.Малинова. 

Политические  элиты  как  «производители  смыслов»  российской 

политики:  к  постановке  проблемы.  В  сб.:  Элиты  в  общество  в 

сравнительном  измерении  /  под  ред.  О.В.Гаман-Голутвиной.  М., 

РОСПЭН, 2011 г., с. 280.

Политический  пиар (англ.  Public  relatioons,  PR)  –  вид 

профессиональной  деятельности  и  связанная  с  ним  прикладная  наука, 

направленные  на  благоприятную  для  заказчика  коммуникацию  с 

общественностью. Понятие «HR» (буквально – «публичные отношения», 

чаще  –  «связи  с  общественностью»)  первоначально  сформировалось  в 

сфере бизнеса. В наши дни оно стало употребляться и для обозначения 

политической  агитации,  формирования  положительного  образа, 

репутации  политика,  партии,  участвующих  в  избирательной  кампании 

(политтехнологи).

Политическое  развитие –  вся  совокупность  динамических 

процессов, развертывающихся в данном обществе, которые определяют 

перемены  внутри  его  политической  системы,  или  же  её  замещение 

другой,  как  правило,  в  направлении  большей  способности  средствами 

управления  справляться  с  предъявляемыми  требованиями. 

Закономерности  политического  развития  отражают  устойчивые 

взаимоотношения  между  социальными  группами  и  практическую 

деятельность  акторов  в  политической  сфере.  Они  проявляются  как 

тенденции,  результирующие  сочетание  либо  конфликт  различных 

интересов, что и обуславливает характер основанных на них действий.

Полития –  политически  организованная  единица  (например, 

государство).

Портфельные  инвестиции –  покупка  акций,  паев,  облигаций, 

векселей и других долговых ценных бумаг. Они составляют менее 10% в 

уставном (складочном) капитале организации.

Порядок – универсальный принцип отношения общества к власти, 

имеющий для  России  огромное  историческое  и  религиозное  значение. 

Порядок как нравственная норма и принцип власти был нередко важнее 

силы и денег.
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Поставки  обычных  вооружений  (Arms transfers,  conventional). 

Денежная  стоимость  добровольных  поставок,  осуществляемых 

поставщиком  вооружений  с  военной  целью  и  предназначенных  для 

вооруженных  сил,  военизированных  формирований  или 

разведывательных агентств другой страны.

Постиндустриализация  – переход от индустриального общества к 

постиндустриальному, начавшийся в развитых странах в середине XX в., 

а в остальных группах стран – позже.

Постмодернизм (с  лат.  –  после  современности)  –  социально-

философское  и  культурологическое  направление  /возникшее  в  60-е  гг. 

XX века,  на  основе  изучения  изменений  в  современной  культуре 

художественных  стилей,  выразительных  средств  языка,  общей 

стилистики разных артефактов. 

       Постмодернизм выступает против рационалистической традиции 

европейской философии, утверждает множественность истин,  а  потому 

ставит  понимание  выше  истины  и  отрицает  границы  культурности  и 

некультурности.  Постмодернизм  толерантен  по  отношению  к  любому 

осмыслению  мира,  его  интерпретации,  а  также  к  иерархии  истин  и 

ценностей.

Поступления  (выплаты)  средств. Под  поступлениями 

(выплатами)  средств за  год  понимаются  суммы  всех  поступлений 

(выплат)  по действующим соглашениям в отчетном году.  Поступления 

(выплаты)  денежных  средств  для  целей  статистического  наблюдения 

признаются  в  том  отчетном  периоде,  в  котором  они  имели  место 

независимо  от  фактического  поступления  денежных  средств  (метод 

начисления).

Потребительские  расходы домашних хозяйств  являются  частью 

денежных  расходов,  направленных  на  приобретение  потребительских 

товаров  и  услуг.  В  их  составе  не  учитываются  расходы  на  покупку 

произведений  искусства,  антиквариата  и  ювелирных  изделий, 

приобретенных в качестве капиталовложений, оплату материалов и работ 

по  строительству  и  капитальному  ремонту  жилых  или  подсобных 

помещений, являющиеся инвестициями. 

       С  2001  г.  сбор  и  обработка  статистической  информации, 

характеризующей  уровень  и  структуру  потребительских  расходов 
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населения  при  проведении  бюджетного  обследования,  производятся  с 

использованием  Классификатора  индивидуального  потребления 

домашних  хозяйств  по  целям  (КИПЦ-ДХ).  Классификатор  разработан 

Росстатом  на  основе  Международной  статистической  классификации 

индивидуального  потребления  по  целям  –  Classification  Of  Individual 

Consumption  By  Purpose  (COICOP),  которая  является  одной  из 

функциональных классификаций СНС и служит средством стандартного 

группирования затрат домашних хозяйств на личное потребление.

Потребление  основных продуктов питания на душу населения 

определяется с учетом потребления как произведенных в стране,  так и 

импортированных продуктов, независимо от  вида потребления и способа 

продажи продуктов населению. При расчетах потребления продуктов на 

душу  населения  используются  данные  о  среднегодовой  численности 

населения в соответствующем году.

Потребности –  состояние  человека.,  когда  он  испытывает  нужду, 

необходимость в чем-либо для его существования и для реализации своих 

потребностей осуществляет определенную деятельность. Ученые спорят 

– являются потребности врожденными или они носят социокультурный 

характер,  в  зависимости  от  ответа  на  этот  вопрос  они  формируют 

различные  классификации  потребностей.  Одной  из  наиболее 

распространенных в XX в. является система потребностей, предложенная 

А.Маслоу,  включающая  все  многообразие  потребностей  современного 

человека в пять основных типов: 

       – основные физиологические потребности: сои, пища, укрытие; 

       – потребности в безопасности, порядке, уверенности; 

       – потребности в любви и привязанности; 

       – потребности в признании со стороны других и в самооценке;

потребность в самореализации, стремлении стать тем, кем хочет. 

       Классификация  Маслоу  исходит  из  того,  что  вся  система 

потребностей дана человеку от рождения и сама иерархия потребностей 

представляет  собой  нисходящую  структуру.  Противоположная  точка 

зрения  утверждает,  что  все  потребности  человека  носят  социальный 

характер  и  определяются  уровнем  культуры  общества,  в  котором 

находится человек. Компромиссная точка зрения на потребности исходит 

из  того,  что  часть  потребностей  человека  врожденна,  определена  его 
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биологической  природой,  часть  из  них  трансформирована 

социокультурными  условиями  бытия  человека,  а  большая  часть 

потребностей привнесена в психику человека в процессе адаптации его к 

условиям существования в обществе.

Права человека –  определяемые  международным сообществом  и 

охраняемые  государством  узаконенные  конституцией  и  другими 

правовыми государственными актами гарантируемые свободы человека, 

на  основе  которых  он  имеет  возможность  действовать  и  поступать 

определенным  образом.  Основной  документ  о  правах  человека  – 

«Всеобщая  декларация  прав  человека»  –  был  принят  Генеральной 

Ассамблеей ООН в декабре 1948 г.

Право –  общая  мера  свободы,  равенства  и  справедливости, 

выраженная  в  системе  формально-определенных  и  охраняемой 

публичной (государственной) властью общеобязательных норм (правил) 

поведения и деятельности социальных объектов.

Правовое государство – характеристика конституционно-правового 

статуса  государства,  предполагающая  безусловное  подчинение 

государства  следующим  принципам:  народный  суверенитет; 

нерушимость  прав  и  свобод  человека  со  стороны  государства; 

связанность  государства  конституционным  строем;  верховенство 

Конституции  по  отношению  ко  всем  другим  законам  и  подзаконным 

актам; разделение властей; ответственности власти; независимость суда; 

приоритет  норм  международного  права  над  нормами  национального 

права.

Предприниматели  –  владельцы  компаний  и  менеджеры,  не 

являющиеся собственниками компаний, а также те организаторы бизнеса, 

которые сочетают в одном лице владельцев и управляющих.

Предпринимательский  ресурс  (предпринимательский 

потенциал,  предпринимательские  способности, 

предпринимательство)  –  способность  к  эффективной  организации 

взаимодействия таких экономических ресурсов, как труд, земля, капитал, 

знания,  для  осуществления  хозяйственной  деятельности.  Этот  ресурс 

реализуется  в  сфере  менеджмента,  т.е.  при  управлении  деятельностью 

фирм и организаций. В состав предпринимательского ресурса входят его 
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носители  (предприниматели),  инфраструктура  (рыночные  институты), 

этика и культура.

Предпринимательский  сектор включает:  все  организации,  чья 

основная  деятельность  связана  с  производством  продукции  или  услуг  в 

целях  продажи,  в  том  числе  находящиеся  в  собственности  государства; 

частные  некоммерческие  организации,  обслуживающие вышеназванные 

организации.

Предпринимательство – любая попытка создать новое предприятие или 

новый  бизнес,  –  например,  самозанятость,  учреждение  новой 

предпринимательской  структуры  или  расширение  уже  существующего 

бизнеса, предпринимаемая физическим лицом, группой физических лиц 

или уже существующей бизнес – структурой.

     В рамках проекта рассматриваются четыре стадии индивидуального 

предпринимательства:

     –  потенциальное  –  активное  планирование  и  организация 

предпринимательства;

     –  раннее,  в  т.ч.,  нарождающееся  (предпринимательский  проект 

находится на старте, деятельность уже началась, но валовые смешанные 

доходы, если и образуются, то не более 3 месяцев);

     – новый бизнес (систематически функционирует, валовые смешанные 

доходы появляются в период от 3 до 42 месяцев);

     – устоявшийся  бизнес (предприятие,  функционирующее более 42 

месяцев).

Предрассудок –  мнение,  предшествующее  рассудку,  усвоенное 

некритически  и  представляющее  собой  иррациональные  стороны 

общественного  и  индивидуального  сознания.  Его  основой  являются 

определенные, существующие в обществе социокультурные установки и 

предубеждения, другими словами, такие стереотипы сознания и эмоции, 

которые  разделяются  многими  людьми  без  практической  проверки  их 

истинности  или  ложности.  Предрассудок  особенно  характерен  для 

массового сознания.

Престиж (с  фр.  –  авторитет,  влияние,  обаяние)  –  термин, 

характеризующий предметы,  вещи,  профессии,  специальности,  а  также 

определенную  группу  или  отдельного  человека.,  подчеркивая  их 

большую значимость по сравнению с другими аналогичными объектами. 
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Социокультурный престиж:  зависит  от  многих  факторов  –  культурных 

традиций  в  обществе,  особенностей  массового  сознания,  деятельности 

СМИ, влияния других культур и пр.

Преступность –  социально-правовое  явление,  включающее 

преступления,  совершенные  на  конкретной  территории  в  течение 

определенного периода времени, и характеризующееся количественными 

и качественными показателями.

Прикладные  исследования –  представляют  собой  оригинальные 

работы,  направленные  на  получение  новых  знаний  с  целью  решения 

конкретных практических задач. Прикладные исследования определяют 

возможные  пути  использования  результатов  фундаментальных 

исследований, новые методы решения ранее сформулированных проблем.

Принимающая  страна –  термин,  обозначающий  страну,  которая 

принимает мигрантов, выдвигая какие-то определенные условия или безо 

всяких условий. 

       Проблема языка на  пространстве  СНГ в  современных условиях 

приобретает ярко выраженный политический характер.

Принцип –  зд.  норма,  правило  поведения,  которая  может  быть 

всеобщей  (моральной)  и  частной.  В  идеологии  принцип-то,  чем 

объединяются идеи и известная совокупность фактов.

Принцип  международного  права –  юридически  обобщенное 

правило  поведения  субъектов  международного  права  в  определенной 

области правоотношений.

Принцип  невмешательства –  принцип  международного  права, 

означающий  запрет  государствам  и  международным  организациям 

вмешиваться во внутренние дела государств и народов в любых формах: 

вооруженным, экономическим, дипломатическим путем; путем засылки 

шпионов  и  диверсантов;  открыто  или  косвенно;  со  стороны  одного 

государства, нескольких государств или под прикрытием международной 

организации.

Принцип  неприкосновенности  государственной  границы  – 

принцип международного права, запрещающий одностороннее изменение 

линии границы на местности, а также пересечение границы в нарушение 

международных соглашений и внутренних правил государств.
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Принцип неприменения силы – принцип международного права, 

запрещающий  применение  силы  и  угрозу  силой  в  отношениях  между 

государствами,  против  их  территориальной  целостности  или 

политической независимости.

Принципиально  новыми  признаются  технологии,  не  имеющие 

аналогов  (отечественных  или  зарубежных),  созданные  впервые, 

обладающие  качественно  новыми  характеристиками,  отвечающими 

требованиям  современного  уровня  или  превосходящими  его.  Новыми 

технологиями  для  России считаются  технологии,  не  имеющие 

отечественных аналогов. 

Приоритетные  направления  развития  науки,  технологий  и 

техники  Российской  Федерации –  направления  обеспечения 

конкурентоспособности на мировом рынке и повышения капитализации 

сектора  исследований  и  разработок  («Стратегия  развития  науки  и 

инноваций в Российской Федерации на период до 2015 года» утверждена 

Межведомственной  комиссией  по  научно-инновационной  политике 

(протокол  №  1  от  15.02.2006).  Промышленный  образец – 

зарегистрированное  в  установленном  порядке  новое,  художественно-

конструкторское  (дизайнерское)  решение  внешнего  вида  изделия,  в 

котором  отражается  единство  его  технических,  функциональных  и 

эстетических свойств.

Приоритетные национальные проекты –  конкретные проекты в 

области опережающего развития  здравоохранения,  образования,  жилья, 

сельского  хозяйства  и  (позже)  демографии,  принятие  В.Путиным  в 

2006 году и до 2008 года курировавшиеся Д.Медведевым.

Природно-ресурсный  потенциал (природные  ресурсы)  мирового 

хозяйства  многообразен.  Он  включает  минеральные  (полезные 

ископаемые), земельные, водные и лесные, биологические (растительный 

и животный мир), климатические и рекреационные ресурсы.

     Природные  ресурсы  являются  необходимым  условием  развития 

экономики,  однако достижения научно-технического  прогресса  ведут к 

тому,  что  воздействие  природно-ресурсного  фактора  на  экономику 

развитых  стран  заметно  ослабевает.  В  последние  десятилетия  быстро 

развивались страны, где отсутствуют необходимые полезные ископаемые 

(Япония,  Южная  Корея,  Сингапур).  Но  при  прочих  равных  условиях 
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наличие богатых и разнообразных природных ресурсов дает странам – их 

обладателям дополнительные преимущества.

       Наиболее часто природно-сырьевые ресурсы отождествляются  с 

минеральными ресурсами (полезными ископаемыми).

Природ́ные ресу́рсы – естественные ресурсы, – которые на данном 

уровне  развития  производительных  сил  и  изученности  могут  быть 

использованы для удовлетворения потребностей человеческого общества.

Прирост финансовых активов состоит из прироста (уменьшения) 

вкладов  на  счетах  граждан,  денег  на  руках  у  населения,  расходов  на 

приобретение ценных бумаг, иностранной валюты, изменения средств на 

счетах  индивидуальных  предпринимателей,  за  минусом  изменения 

задолженности по кредитам.

Проблема – зд. «разрыв между желаемым и требуемым и тем, что 

есть  на  самом  деле  на  данный  момент»  Кокошин  А.А. Формулы 

управления. – М.: ЛЕНАНД, 2009, с. 10.

Проблема (от  греч.  problema)   ситуация,  условие  или  вопрос, 

который  неразрешен  или  нежелателен.  Обычно,  природа  проблемы 

такова, что требуется ответ или решение.

Проблема  Мирового  океана –  проблема  сохранения  и 

рационального использования пространства и ресурсов Мирового океана.

Проблема  развития  человеческого  потенциала –  проблема 

соответствия  качественных  характеристик  рабочей  силы  характеру 

современной экономики.

Проблема  Север–Юг –  проблема  экономических  отношений 

развитых государств с развивающимися.

Прогнозные  (геологические)  запасы  полезных  ископаемых  – 

ориентировочные запасы, определенные на базе теоретических расчетов 

и выборочных геологических изысканий.

Прогностические  модели развития  человечества  в  XXI  веке 

создаются  многими  научными  коллективами,  включающими 

представителей  естественнонаучного  и  гуманитарного  знания.  Эти 

модели  обязательно  включают  взаимодействие  общества  с  природной 

средой;  жизнеобеспечение  социальных  процессов  необходимыми 

материальными  ресурсами;  качество  среды  обитания.  Модели, 

предлагаемые  экономистами,  предполагают  ограничение 
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экспотенциального  роста  экономики и  неограниченного  социального  и 

культурного  развития.  Они  утверждают  необходимость  гармонизации 

отношений человека с  природой.  Модели экологис- тов направлены на 

формирование  взаимодействия  общества  и  природы  на  основе 

объективных  требований  законов  естествознания.  Главное  внимание  в 

них  придается  пониманию  тенденций  биосоциогенеза,  а  задача 

существующих  социокультурных  институтов  заключается  в 

предотвращении экокатастрофы. 

       Модели биоцентризма предполагают реализацию охранительных 

концепций  дикой  природы,  на  этой  основе  разрабатываются 

предложения, связанные с новым способом бытия человечества и новыми 

типами  поведения  человека.  Модели  консервационализма  предлагают 

такую  реорганизацию  общественных  институтов,  которая  обеспечит 

рациональное и продуктивиое природопользование и новые технологии. 

На  этой  основе  канадские  исследователи  (группа  Gamma)  предложили 

три разных модели: 

       – производить больше, расходовать меньше, сохранять и сберегать 

природные ресурсы; 

       –  производить  столько'  же,  но  расходовать  меньше,  учиться 

умеренности,  радикально изменять ценностные ориентации людей. Эта 

модель близка традициям Римского клуба; 

       – производить меньше, расходовать меньше, но и производить нечто 

другое.  Это  –  самый  радикальный  вариант  и  он  имеет  мало 

последователей,  т.к.  предполагает  качественные  преобразования  всей 

наличной  материальной  и  духовной  культуры  современного 

человечества.

Программа  «4М» предлагает  общепринятый  в  России  формат 

рассмотрения  шагов  по  созданию  и  укреплению  элементов 

инновационной экосистемы. В итоге должен быть реализован комплекс 

мер,  в  результате  которых  инновационная  среда  будет  гармонично 

развиваться  сама,  без  дополнительных  понуканий  со  стороны 

государства.

Программа  Глобального  мониторинга  предпринимательства 

(Global Entrepreneurship Monitor – GEM) – новый шаг в изучении уровня 

предпринимательской  активности.  Специфика  данного  проекта 
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заключается  в  том,  что  исследуется  главным образом предстартовая  и 

стартовая  ее  фазы,  которые  с  трудом  выявляются  национальной  и 

международной  статистикой.

       GEM стартовал в 1999 г. в 10 странах мира. В 2009 г. он основывался 

на  анализе  результатов,  полученных  среди  взрослого  населения  в 

53 странах  (около  120  тыс.  респондентов).  В  настоящее  время  в  нем 

участвуют свыше 150 ученых из разных стран мира. Ведется единый банк 

данных.

Программы структурной адаптации  – программы, предложенные 

Всемирным  банком  и  МВФ  с  целью  оздоровления  экономики 

развивающихся  стран  и  проведения  эффективной  макроэкономической 

политики.  Включают  повышение  эффективности  государственных 

инвестиций, либерализацию торговли, жесткие налоговые и финансовые 

меры, улучшение климата для иностранных инвестиций.

Продовольственная  сельскохозяйственная  организация 

Объединенных  Наций  (ФАО)  –  специализированное  учреждение 

системы  ООН,  содействующее  развитию  аграрного  производства, 

лесоводства  и  рыболовства  в  целях  ликвидации  голода,  улучшения 

питания и качества жизни.

Продуктовые инновации включают в себя разработку и внедрение 

в  производство  технологически  новых  и  значительно  технологически 

усовершенствованных продуктов. 

Промышленная политика – активное вмешательство государства в 

распределение ресурсов между отраслями и в организацию отраслей с 

целью формирования определенной структуры промышленности.

Просвещенный  консерватизм –  зд.  идеология  («универсальное 

мировоззрение»),  предложенная  Н.Михалковым  в  Манифесте 

просвещенного консерватизма «Право и Правда» в октябре 2010 г.

Просроченной  задолженностью  по  заработной  плате считаются 

фактически  начисленные  работникам  суммы  заработной  платы,  но  не 

выплаченные  в  срок,  установленный  коллективным  договором  или 

договором на расчетно-кассовое обслуживание, заключенным с банком. 

Число  дней  задержки  считается,  начиная  со  следующего  дня  после 

истечения этого срока.
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Протекционизм  –  государственная  политика  защиты внутреннего 

рынка от  иностранной конкуренции.  Проводится  через  высокие ставки 

таможенного тарифа (таможенные пошлины) на ввозимые из-за рубежа 

товары, а также через систему нетарифных ограничений (количественные 

и валютные ограничения импорта товаров, сложная для них таможенная 

процедура  –  таможенная  очистка,  высокие  требования  к  соответствию 

импортируемых  товаров  национальным  техническим  и  санитарным 

стандартам, внутренние сборы и налоги на импортные товары, жесткое 

антидемпинговое законодательство и т.п.).

Профицит  бюджета –  превышение  доходов  бюджета  над  его 

расходами. 

       Величина превышения доходов над расходами (профицит) имеет 

положительный  знак,  а  величина  дефицита  –  отрицательный  знак. 

Профицит или дефицит покрываются за счет финансирования такой же 

величины, но с противоположным знаком. 

       Источники  финансирования  дефицита  федерального  бюджета 

подразделяются на внутренние и внешние.

Процессные инновации включают в себя разработку и внедрение 

технологически  новых  или  технологически  значительно 

усовершенствованных  производственных  методов,  включая  методы 

передачи. 

Процессный  капитал.  Совокупная  стоимость  процессов,  как 

создающих, так и не создающих стоимость.

Прочие  секторы.  Включается  задолженность  нефинансовых 

организаций по привлеченным внешним ресурсам.

Прочий персонал – работники по хозяйственному обслуживанию, а 

также  выполняющие  функции  общего  характера,  связанные  с 

деятельностью организации в целом (работники бухгалтерии,  кадровой 

службы,  канцелярии,  подразделений  материально-технического 

обеспечения и т.п.).

Прямые  инвестиции –  инвестиции,  позволяющие  инвестору 

участвовать в управленческом контроле над объектом вложения, для чего 

обычно достаточно владеть 10% акционерного (паевого) капитала этого 

объекта.
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Прямые иностранные инвестиции, чистый приток (Foreign direct 

investment,  net inflows). Чистый  приток  капиталовложений, 

необходимый  для  приобретения  долгосрочного  процентного  участия 

(10%  голосующих  акций  или  больше)  в  управлении  предприятием, 

функционирующим  в  другой  стране,  чем  та,  в  которой  действует 

инвестор.  Представляют  собой  сумму  акционерного  капитала, 

реинвестируемой  прибыли  прочего  долгосрочного  капитала,  а  также 

краткосрочного капитала, выраженную в процентах к ВВП.

Публичная власть – зд.  государственная власть,  включающая все 

традиционные  ветви  и  институты  власти,  а  также  органы  местного 

управления и государственные СМИ.

Разбой –  нападение  в  целях  хищения  чужого  имущества, 

совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, 

либо с угрозой применения такого насилия.

Развитые  страны –  государства  и  территории  с  рыночной 

экономикой и высоким уровнем социально-экономического развития.

Разработки –  систематические  работы,  которые  основаны  на 

существующих знаниях, полученных в результаты исследований и (или) 

практического  опыта,  и  направлены  на  создание  новых  материалов, 

продуктов, процессов, устройств, услуг, систем или методов. Эти работы 

могут  также  предполагать  значительное  усовершенствование  уже 

имеющихся объектов.

Раса (с фр. - итал.) – исторически сложившаяся часть человечества, 

объединенная  общностью  происхождения,  а  также  передающимися  по 

наследству из поколения в поколения определенными биосоматическими 

признаками.  Различают  три  основных  группы  рас:  европеоидная, 

негроидная, монголоидная.

Расизм – ряд, концепций, стремящихся доказать, что существующие 

человеческие  расы изначально физически и психически неравны и эти 

основополагающие расовые различия являются базисным основанием для 

оправдания принципов господства высших рас над низшими, а также для 

проведения в жизнь политики сегрегации и апартеида. Расизм в любых 

его проявлениях осуждается современным международным сообществом.

Раскрываемость преступлений – отношение числа преступлений, 

дела о которых окончены расследованием в отчетном периоде, к общему 
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числу раскрытых и нераскрытых преступлений независимо от времени 

возбуждения  уголовного  дела  и  времени  регистрации  данного 

преступления.

Располагаемые ресурсы домашних хозяйств – объем денежных и 

натуральных  (в  стоимостной  оценке)  средств,  которыми  располагали 

домашние хозяйства для финансирования своего потребления и создания 

сбережений в период обследования.

Располагаемый  доход  домашних  хозяйств представляет  собой 

сумму  доходов,  полученных  в  результате  первичного  распределения 

(оплата труда, смешанные доходы, сальдо доходов от собственности), а 

также  в  результате  перераспределения  доходов  в  денежной  форме 

(текущие трансферты).

Распределение населения по величине среднедушевых денежных 

доходов характеризует  дифференциацию  населения  по  уровню 

материального  достатка  и  представляет  собой  показатели  численности 

(или  долей)  постоянного  населения,  сгруппированные  в  заданных 

интервалах  по  уровню  среднедушевых  денежных  доходов.  Ряды 

распределения  строятся  с  применением  метода  имитационного 

моделирования  в  соответствии  с  методикой,  утвержденной 

постановлением  Госкомстата  России  от  16  июля  1996  г.  №61  по 

согласованию с рядом заинтересованных министерств и ведомств, путем 

преобразования  эмпирического  распределения,  полученного  на  основе 

данных выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств, в ряд 

распределения, соответствующий значению группировочного признака в 

генеральной  совокупности  (среднедушевому  денежному  доходу, 

полученному  по  данным  баланса  денежных  доходов  и  расходов 

населения)

Распределение общего объема денежных доходов по различным 

группам населения  выражается  через  долю общего объема денежных 

доходов,  которая  приходится  на  каждую  из  20-процентных  групп 

населения,  ранжированного  по  мере  возрастания  среднедушевых 

денежных доходов.

Распространенность  любых  противозачаточных  средств 

(Contraceptive prevalence rate,  any method). Процентная доля женщин 

репродуктивного  возраста  (в  возрасте  15-49  лет),  которые  (или  их 
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партнеры) пользуются любыми – современными или традиционными – 

противозачаточными средствами.

Расходные  обязательства –  обусловленные  законом,  иным 

нормативным правовым актом, договором или соглашением обязанности 

публично-правового  образования  (Российской  Федерации,  субъекта 

Российской Федерации, муниципального образования) или действующего 

от его  имени бюджетного учреждения  предоставить  физическому или 

юридическому лицу, иному публично-правовому образованию, субъекту 

международного права средства из соответствующего бюджета. 

Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства, 

за  исключением  средств,  являющихся  в  соответствии  с  Бюджетным 

кодексом Российской Федерации источниками финансирования дефицита 

бюджета. 

       Формирование расходов бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации  осуществляется  в  соответствии  с  расходными 

обязательствами,  обусловленными  установленным  законодательством 

Российской  Федерации  разграничением  полномочий  федеральных 

органов  государственной  власти,  органов  государственной  власти 

субъектов  Российской  федерации  и  органов  местного  самоуправления, 

исполнение которых согласно законодательству Российской Федерации, 

международным и иным договорам и соглашениям должно происходить в 

очередном финансовом году за счет средств соответствующих бюджетов.

Расходы домашних хозяйств на конечное потребление включают 

расходы  на  приобретение  потребительских  товаров  и  услуг,  а  также 

потребление товаров и услуг в натуральной форме: произведенных для 

собственного конечного использования (сельскохозяйственная продукция 

личных  подсобных  хозяйств,  условно  исчисленные  услуги  по 

проживанию в собственном жилище) и полученных в качестве  оплаты 

труда и гуманитарной помощи.

     Расходы  домашних  хозяйств  учитываются  в  ценах  покупателей, 

включая любые налоги на продукты, которые подлежат уплате на момент 

покупки. Цена покупателя не включает никаких процентов или платы за 

услуги,  которые  могут  добавляться,  если  продавец  обеспечивает  для 

покупателя  кредитование.  В  эту  цену  также  не  входят  ни  какие 

дополнительные сборы,  которые могут  взиматься  за  не  уплату в  срок, 

15



установленный  в  момент  покупки.  Выплаты  процентов  по  кредиту,  в 

национальных  счетах  рассматриваются  как  операции  по 

перераспределению доходов от собственности.

Расходы на гражданскую науку из средств федерального бюджета 

–  средства  федерального  бюджета,  выделенные на  фундаментальные и 

прикладные научные исследования гражданского назначения. В связи с 

введением  с  1  января  2005  г.  новой  бюджетной  классификации 

ассигнования,  ранее  учитывающиеся  по  подразделам  0601 

«Фундаментальные  исследования»  и  0602  «Разработка  перспективных 

технологий  и  приоритетных  направлений  научно-технического 

прогресса»  раздела  06  «Фундаментальные  исследования  и  содействие 

научно-техническому  прогрессу»  федерального  бюджета,  отнесены 

соответственно к фундаментальным и прикладным исследованиям. 

Расходы на конечное потребление домашних хозяйств (1) состоят 

из потребительских расходов,  а  также оценки в денежном эквиваленте 

стоимости  натуральных  поступлений  продуктов  питания, 

непродовольственных  товаров  и  услуг.  В  расходы  на  конечное 

потребление  не  включается  стоимость  товаров,  если  они  были 

приобретены не для собственного потребления.

Расходы  на  конечное  потребление  домашних  хозяйств  (2) 

включают в себя покупки потребительских товаров и услуг домашними 

хозяйствами-резидентами,  а  также  потребление  в  натуральной  форме 

товаров  и  услуг,  производимых  домашними  хозяйствами  для 

собственного  потребления  или  получаемых  наемными  работниками  в 

качестве оплаты труда в натуральной форме, а также в виде трансфертов 

в  натуральной  форме  (кроме  социальных  трансфертов  в  натуральной 

форме).

Расходы на национальную безопасность и правоохранительную 

деятельность –  средства,  направленные  на  содержание  органов 

прокуратуры,  внутренних  дел,  внутренних  войск,  органов  юстиции, 

системы  исполнения  наказаний,  органов  безопасности,  пограничной 

службы, на защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного  и  техногенного  характера,  гражданскую  оборону, 

обеспечение  противопожарной  безопасности,  на  миграционную 
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политику, на прикладные научные исследования в области национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности и др.

Расходы  на  национальную  оборону –  затраты  на  содержание 

Вооруженных  сил  Российской  Федерации,  мобилизационную  и 

вневойсковую подготовку, на ядерно-оружейный комплекс, реализацию 

международных  обязательств  в  сфере  военно-технического 

сотрудничества,  на  прикладные  научные  исследования  в  области 

национальной обороны и др.

Расходы  на  общегосударственные  вопросы –  расходы, 

направленные  на  обеспечение  функционирования  главы  государства  – 

Президента  Российской  Федерации,  высшего  должностного  лица 

субъекта  Российской  Федерации  и  муниципального  образования, 

законодательных  (представительных)  и  исполнительных  органов 

государственной  власти  и  местного  самоуправления;  на  судебную 

систему, обеспечение деятельности финансовых, налоговых, таможенных 

органов  и  органов  финансового  (финансово-бюджетного)  надзора,  на 

международные  отношения  и  международное  сотрудничество, 

обслуживание  государственного  и  муниципального  долга, 

фундаментальные  исследования,  прикладные  научные  исследования  в 

области общегосударственных вопросов и др.

Расходы  на  социально-культурные  мероприятия –  расходы  на 

развитие  образования,  культуры,  кинематографии  и  средств  массовой 

информации,  здравоохранения,  спорта  и  физической  культуры, 

социальную  политику,  включая  пенсионное  обеспечение,  социальное 

обслуживание  и  социальное  обеспечение  населения,  охрану  семьи  и 

детства и др.

Реалистичная экономическая политика – политика, максимально 

учитывающая особенности и возможности национальной экономики.

Реальная  заработная  плата  характеризует  покупательную 

способность заработной платы в отчетном периоде в связи с изменением 

цен  на  потребительские  товары  и  услуги  по  сравнению  с  базисным 

периодом. Для этого рассчитывается индекс реальной заработной платы 

путем  деления  индекса  номинальной  заработной  платы  на  индекс 

потребительских цен за один и тот же временной период.
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Реальная  начисленная  заработная  плата характеризует 

покупательную  способность  заработной  платы  в  отчетном  периоде  в 

связи  с  изменением  цен  на  потребительские  товары  и  услуги  по 

сравнению  с  базисным  периодом.  Для  этого  рассчитывается  индекс 

реальной  начисленной  заработной  платы  путем  деления  индекса 

номинальной начисленной заработной платы на индекс потребительских 

цен за один и тот же временной период.

Реальные располагаемые денежные доходы (1)  – относительный 

показатель, исчисленный путем деления индекса номинального размера 

(т.е.  фактически  сложившегося  в  отчетном  периоде)  располагаемых 

денежных  доходов  населения  на  индекс  потребительских  цен  за 

соответствующий период.  Денежные  доходы за  вычетом  обязательных 

платежей  и  взносов  представляют  собой  располагаемые  денежные 

доходы населения.

Реальные  располагаемые  денежные  доходы  (2)  рассчитываются 

как доходы за  вычетом обязательных платежей,  скорректированные на 

индекс потребительских цен.

Реальный  размер  назначенных  пенсий  –  относительный 

показатель, исчисленный путем деления индекса номинального размера 

(т.е. фактически сложившегося в отчетном периоде) назначенных пенсий 

на индекс потребительских цен за соответствующий временной период.

Реальный  сектор –  часть  экономики,  базирующаяся  на 

производстве товаров и нефинансовых услуг.

Регион (с лат. – область) – какая-либо часть страны , отличающаяся 

от  других  своими  особыми  характеристиками  (географическими, 

экономическими,  этническими,  культурными  и  пр.)  Существующая 

регионализация  современного  мира  и  каждого  отдельного  государства 

объективно формирует тенденцию регионов заботиться в первую очередь 

только о благополучии региона.

Региональный  налог –  налоги,  устанавливаемые  Налоговым 

кодексом  Российской  Федерации  и  законами  субъектов  Российской 

Федерации  о  налогах  и  обязательные  к  уплате  на  территориях 

соответствующих субъектов Российской Федерации.

Режим  наибольшего  благоприятствования  –  торгово-

политический  режим,  когда  товары  и  услуги  страны,  которой 
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предоставлен подобный режим, должны пользоваться на рынке страны-

импортера  условиями во  всех  отношениях  не  худшими,  чем товары и 

услуги любого другого государства.

Резервный  фонд представляет  собой  часть  средств  федерального 

бюджета,  подлежащих  обособленному  учету  и  управлению  в  целях 

осуществления  нефтегазового  трансферта  в  случае  недостаточности 

нефтегазовых  доходов  для  финансового  обеспечения  указанного 

трансферта.

       Резервный фонд формируется за счет: 

       –  нефтегазовых  доходов  федерального  бюджета  в  объеме, 

превышающем  утвержденную  на  соответствующий  финансовый  год 

величину нефтегазового трансферта при условии, что накопленный объем 

Резервного фонда не превышает его нормативной величины; 

       – доходов от управления средствами Резервного фонда.

Религия (с лат. – набожность, святыня,  предмет культа) – особый 

феномен  духовной  культуры  любого  общества,  возникший  из 

потребности объяснения мира,  места и роли в нем человека,  смысла и 

предназначения  его  бытия.  Ранние  формы  религиозного  сознания 

возникают  еще  на  заре  человеческого  общества  в  виде  первобытной 

магии, тотемизма, анимизма и других фантастических, форм объяснения 

мира.  Политеизм  или  многобожие,  характерный  для  древних 

цивилизаций, уступает место монотеизму современных мировых религий 

–  буддизму,  христианству  и  мусульманству.  Для  каждой  развитой 

религии  характерны  определенные  догматы,  изложенные  в  священных 

текстах  положения,  принимаемые  за  непреложную  истину,  не 

подлежащие  критике  и  опирающиеся  на  акт  веры;  соответствующие 

религиозные  учреждения  и  разного  рода  священнослужители;  обряды; 

четко регламентируемое поведение верующих.

Рентабельность организаций  характеризует  эффективность  их 

деятельности.

Рентабельность  проданных  товаров,  продукции,  работ,  услуг 

рассчитывается  как  соотношение  между  величиной  сальдированного 

финансового результата (прибыль минус убыток) от продажи продукции, 

работ, услуг и себестоимостью проданной продукции, работ, услуг. В том 

случае,  если  сальдированный  финансовый  результат  (прибыль  минус 
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убыток)  от  продажи  продукции,  работ,  услуг  отрицательный  –  имеет 

место убыточность.

Рентоориентированное  поведение  –  ситуация,  когда  доходы 

национального  бизнеса  во  многом  зависят  не  от  наличия 

предпринимательских способностей,  а  от близости к  государственному 

аппарату,  в  результате  чего  предприниматель  нацелен  на  получение 

ренты  от  своих  личных  связей,  а  не  обычной,  классической 

предпринимательской прибыли.

Репатрианты (с  лат.  –  возвращение  на  родину)  –  термин, 

обозначающий  возвращающихся  на  родину  военнопленных  и 

гражданских лиц, оказавшихся за. пределами родины вследствие войны, а 

также  эмигрантов,  получающих  восстановление  в  своих  гражданских 

правах по возвращении на родину.

Реституция  –  возвращение  изъятой  тоталитарными  режимами 

собственности  прежним  владельцам  (в  форме  денежной  компенсации 

либо в виде ценных бумаг, либо в натуре).

Реструктуризация  внешнего  долга –  переоформление  внешнего 

долга,  обычно  включающее  продление  сроков  его  обслуживания, 

смягчение условий этого обслуживания, списание части долга и другие 

льготы.

Реструктурированная задолженность  – суммы задолженности, по 

которым порядок погашения предусматривает поэтапную уплату суммы 

задолженности в соответствии с условиями и порядком, утвержденными 

соответствующими  постановлениями  Правительства  Российской 

Федерации.

Ресурс (1)  –  зд.  мера  возможности  выполнения  какой-либо 

деятельности для достижения какой-либо цели.

Ресурс (2)  –  условия,  позволяющие  с  помощью  определённых 

преобразований получить желаемый результат.

Ресурсы  природного  топлива включает  объемы  ресурсов  нефти, 

газа  и  угля,  пересчитанные  в  условное  топливо  по  следующим 

коэффициентам: нефть – 1,43; газ – 1,15; уголь – 0,67.

Реэмигранты ( с лат. – возвращение) – лица, бывшие эмигрантами в 

той или иной стране и возвращающиеся назад, в свою страну, откуда они 

в свое время выехали.
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Римский клуб – неформальная общественная неправительственная 

организация,  созданная  в  1968  г.  по  инициативе  итальянского 

промышленника  и  экономиста  Аурелио  Печчеи.  Основная  цель  – 

создание  международных  общемировых  глобальных  прогнозов  и 

моделей, выделение наиболее остроактуальных проблем и предложение 

сценариев и способов их решения.

Риск (фр.  и  ит.  –  действие  наудачу)  –  осуществление  действий с 

неясным исходом, предприятие в расчете на удачу. Риски представляют 

собой  комплекс  социальных,  экономических,  политических,  духовных, 

техногенных и экологических феноменов, которые определенным (чаще 

всего негативным) образом могут воздействовать на социальную систему 

или ее отдельные элементы, непредсказуемым образом трансформируя их 

и  нарушая  в  этой  связи  нормальное  функционирование  общества. 

Современная Россия, как и многие другие страны мира, характеризуется 

специалистами как общество риска. 

       Российские культурные нормы отличаются высокой толерантностью 

и  одновременно  с  тем  лабильностью,  что  отличает  духовный  мир 

россиянина-евразийца от духовно-нравственной жизни Европы, именно 

поэтому Россия имеет высокую миссию – спасти мир от засилья эгоизма 

и  чистогана,  характерного  для  современной  западноевропейской 

культуры.  Они  определяли  Россию  как  уникальную  самостоятельную 

цивилизацию,  которой  нет  нужды  подражать  кому  бы  то  ни  было. 

Евразийцы считали,  что голова России принадлежит Европе,  а ее тело 

составляет  Азия  и  тот  особый  способ  производства,  который  назван 

азиатским. Ими был обоснован принцип равноценности и качественной 

соразмерности  всех  культур  и  народов,  который  составляет  базисное 

основание современного понимания культуры.

Ритуал (с  лат  –  касающееся  обрядов)  –  термин,  обозначающий 

совокупность обрядов, сопровождающих те или иные социокультурные 

процессы,  церемонии.  Ритуал  составляет  внешнее  оформление 

определенных  действий,  он  является  определенным  поведенческим 

шаблоном, принятым в том или ином обществе и включает определенные 

символы  конкретной  культуры.  Так,  свадьбы,  похороны,  рождение 

ребенка, юбилеи, новые знакомства и пр. в любой культуре имеют свои, 

понятные всему этносу  ритуалы.  Свою специфику имеют религиозные 
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ритуалы и церемонии в каждой из существующих современных мировых 

религий.

Роды,  принятые  обученным  медицинским  персоналом  (Births 

attended by skilled health personnel).  Процентная доля родов, принятых 

персоналом  (включая  врачей,  медсестер  и  акушерок),  обученным 

оказанию необходимой помощи женщинам во время беременности, родов 

и  в  послеродовой  период.  Не  включает  традиционных  акушерок, 

независимо от того, проходили они обучение или нет.

Российская  политическая  элита –  зд.  узкая,  относительно 

сплоченная часть общества, контролирующая в России власть и ресурсы. 

В  1990–2000-ые  годы  она  выступала  единственным  субъектом 

подготовки и принятия важнейших решений.

Руководство Осло.  Рекомендации по  сбору  и  анализу  данных по 

инновациям.  Одно  из  основополагающих  изданий,  подготовленных 

ОЭСР  и  Евростата,  которое  находится  в  перманентном  процессе 

совершенствования.  В  данной  работе  третьем  издании  фиксируется 

ситуация по состоянию на 2005 год.

Русская  идея –  совокупность  разного  рода  теорий,  концепций  и 

несистематизированных  взглядов,  составляющих  духовное  богатство 

нации  и  сложившееся  на  протяжении  всей  истории  существования 

русского народа и государства. По мере развития общества развивалась и 

изменялась направленность русской идеи, в настоящее время она в ответ 

на  «вызов»  истории  все  более  оказывается  связанной  с  глобальными 

проблемами  современности,  биосферной  концепцией  культуры, 

«ноосферным мышлением»,  экологией  природы,  общества,  культуры и 

человека, евразийским мышлением по отношению к решению мировых и 

цивилизационных проблем. Вместе с тем, современная русская идея не 

утратила  своих  наиболее  значимых  констант  –  коллективного  типа 

культуры,  своей  соборности  и  полиэтничности,  умения  успешно 

трудиться  в  самых  трудных  климатических  и  социокультурных 

обстоятельствах,  а также постоянной практической реализации каждым 

россиянином духовно-творческого самоуправления.

Русская ментальностъ –  с  точки  зрения  современных 

культурологов  ее  всегда  отличали:  цивилизациониый  дуализм; 

бинарность  (двоякость)  ее  начал  –  Востока  и  Запада;  приоритетность 
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насильственных  методов  разрешения  противоречий  и  конфликтов, 

которой всегда противостояло неограниченное стремление народа к воле; 

авторитарность  власти  всегда  противоречила  соборным  стремлениям 

народа;  стремление  к  расширению  культурного  пространства 

преобладало над желанием сделать жизнь удобной и красивой, а желание 

уравнять  и  унифицировать  образ  жизни  всех  противостояло 

индивидуалистическому стремлению быть лучше других. 

       Для российской ментальности издавна были характерны уважение к 

православной  вере  и  монархии,  а  многонациональность  или 

полиэтничность России всегда составляла особенность ее существования, 

причем  русское  население  в  стране  практически  всегда  было  в 

меньшинстве. Россия во все времена представляла собой альтернативный 

путь  развития  по  отношению  к  технической  цивилизации  Запада,  и 

любые  усилия  ее  модернизации  были  низкоэффективными  и 

длительными  по  времени.  В  русской  духовной  культуре  терпение 

рассматривалось как высшая добродетель, и ее отличают толерантность и 

неагрессивное отношение к миру с одновременно покровительственным 

отношением  ко  всем  другим  народам,  в  особенности,  населяющим 

российское государство.

Русский социализм –  зд.  одно  из  направлений социалистической 

идеологии,  в  котором  сочетаются  (синтезируются  идеи  сильного 

государства,  национальных  культурных  и  духовных  традиций, 

социальной  справедливости.  Предполагает,  что  ведущей  политической 

силой  (классом)  современности  является  творческий  класс 

(интеллигенция).  Русский  социализм  предполагает  эволюционные 

методы  изменений  в  общественно-политической  жизни,  не  отрицая 

революционных, качественных перемен.

Рынок –  один  из  важных  параметров  материальной  культуры, 

показывающий,  что  общество  достигло определенной стадии развития, 

связанной  с  разделением  труда  и  производством  продуктов  сверх 

необходимого. В результате развития натурального продуктообмена они 

приобретают форму товара. 

       Современные исследователи показывают, что в XX веке существуют 

два  разных  типа  рынка,  условно  называемых  американский  и 

европейский. Либеральный американский рынок основан на господстве 
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частной  собственности,  личной  инициативе  и  предприимчивости 

человека. В нем реализуется максимум свободного предпринимательства, 

практически  отсутствует  значимая  государственная  собственность  и 

государство  осуществляет  минимальные  социальные  программы,  если 

только к ним не понуждает общественное мнение. 

       Европейский рынок создавался в других социокультурных условиях, 

поэтому его характеризуют большая роль государства в экономической 

жизни  общества,  достаточно  жесткое  ограничение  частной 

собственности,  развитая  система  государственного  партнерства  и 

социальной защиты населения. При этом типе рынка главными являются 

общественные  институты  и  посредничество  внутри  стран  и  между 

странами. 

       Современные исследователи полагают, что в ходе реформирования 

российского  общества  в  нем  пытаются  реализовать  традиции 

американского  рынка,  однако  предложен  номенклатурно-

бюрократический  путь  к  рынку  и  используются  конфронтационные  и 

катастрофические  способы  перехода  к  нему,  в  связи  с  чем  возникают 

новые и углубляются традиционные социальные конфликты российского 

общества.

Рынок ценных бумаг –  сегмент  финансового  рынка,  на  котором 

совершаются сделки купли-продажи ценных бумаг.

Сакральность выражает  представление  о  разделении  мира  на 

профанный  (светский,  обычный)  и  сакральный  (священный, 

трансцендентный).

Сакральный (с лат. – священный) – этим термином обозначают все, 

что относится к религиозному культу, вере в бога вообще; кроме того им 

можно обозначать не только обряды, предметы культа, догматы веры, но 

и тексты, музыку, пространственно-временные характеристики.

Сальдированный  финансовый  результат  (прибыль  минус 

убыток) — конечный финансовый результат, выявленный на основании 

бухгалтерского  учета  всех  хозяйственных  операций  организаций. 

Представляет сумму прибыли (убытка) от продажи товаров, продукции 

(работ,  услуг),  основных  средств,  иного  имущества  организаций  и 

доходов  от  внереализационных  операций,  уменьшенных  на  сумму 

расходов по этим операциям.  Внереализационные доходы и расходы – 
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штрафы,  пени,  неустойки  за  нарушение  условий  договоров;  прибыль 

(убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году, курсовые разницы и 

др.  Данные по сальдированному финансовому результату деятельности 

организаций приводятся в фактически действовавших ценах, структуре и 

методологии соответствующих лет.

Самодидентификация –  процесс,  посредством  которого  человек 

развивает привязанность к другому человеку, обладающему качествами, 

которыми он сам хотел бы обладать / Оксфордский толковый словарь по 

психологии / Под ред. А.Ребера. 2002.

Самоидентификация нации – зд. универсальное явление в мировой 

культуре и политике, которое формируется в процессе социализации.

Самоопределение – процесс проявления этносом или всем народом 

своих  интересов  по  этническим,  конфессиональным,  языковым  или 

другим культурным признакам. Оно базируется на праве любого народа 

на независимость и самостоятельное государственное существование,  а 

также  на  реальном  волеизъявлении  народа  относительно  своего 

самоопределения.

Сбор – обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических 

лиц,  уплата  которого  является  одним  из  условий  совершения  в 

отношении плательщиков сборов государственными органами, органами 

местного  самоуправления,  иными  уполномоченными  органами  и 

должностными  лицами  юридически  значимых  действий,  включая 

предоставление определенных прав или выдачу разрешений (лицензий).

Сброс  сточных  вод в  поверхностные  водоемы  включает  объемы 

нормативно-чистых,  нормативно-очищенных  и  загрязненных  стоков 

(производственных  и  коммунальных),  сброшенных  в  поверхностные 

водоемы.

Свобода  в  мире –  рейтинг  стран  по  политическим  правам  и 

гражданским свободам. Методологию рейтинга разработал представитель 

Вашингтонского университета Рэймонд Гастил. Для ранжирования стран 

Гастил  начал  применять  рейтинги  политических  прав  и  гражданских 

свобод, подразделяя государства на «свободные», «частично свободные» 

и «несвободные».

       Результаты  проекта  стали  публиковаться  на  ежегодной  основе 

сначала в журнале «Freedom at Issue», а с 1978 г. – в виде отдельных книг.
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       В  методологическом  пояснении  к  проекту  «Свобода  в  мире» 

отмечается, что стандарты в области политических прав и гражданских 

свобод,  которых  придерживается  организация  во  всех  своих  проектах, 

прямо  или  косвенно  зафиксированы  во  Всеобщей  декларации  прав 

человека и «применимы ко всем странам и территориям, независимо от 

географического  положения,  этнического  или  религиозного  состава 

населения, уровня экономического развития».

     Попытка ранжировать страны по шкале от 1 (абсолютно свободные) до 

7 (абсолютно несвободные) с использованием единой методики без учета 

национальной  специфики  в  понимании  «свободы»   (это  особо 

подчеркивается представителями «Freedom House») провоцирует критику 

и встречает сопротивление не только среди политиков, страны которых 

критикует «Freedom House», но и в академических кругах. Выставление 

первоначальных  (используемых  в  дальнейшем  для  пересчета  и 

шкалирования от 1 до 7) оценок от 0 до 4 по разноплановым вопросам в 

области  политических  прав  и  гражданских  свобод  можно 

охарактеризовать как выражение общего мнения группы авторитетных в 

своей  области  исследователей.  В  тоже  время  это  мнение  не  является 

универсальным, что признается представителями «Freedom House».

       Для  комплексного  анализа  и  оценки  ситуации  в  странах  мира 

привлекаются  десятки  экспертов.  «Freedom House»  признает,  что  в 

данном  подходе  присутствует  возможность  субъективности,  однако 

утверждает,  что  субъективность  сглаживается  процедурами 

ранжирования  стран.  Тем  не  менее,  ранжирование,  базирующееся  на 

восприятии  привлекаемых  исследователей,  консультантов  и  штата 

«Freedom House», проводит к идеологизации рейтингов.

Свобода  печати  (Press freedom). Балльная  оценка  свободы 

коммуникаций  и  выражения  с  помощью  различных  электронных 

медийных  средств  и  публикуемых  материалов.  Чем  выше  балл,  тем 

больше свободы печати в стране.  Индекс свободы печати организации 

«Репортеры без границ» рассчитывается по формуле: 100 минус данный 

индекс.

Североамериканская  зона  свободной  торговли  (НАФТА)  – 

интеграционная группировка, объединяющая США, Канаду и Мексику.
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Сегрегации (с лат. – разделение ) – одна из наиболее жестких форм 

расовой дискриминации, предполагающая обязательное отделение негров 

и  других  цветных  народов  от  белых  на  основе  жестких  принципов 

принуждения,  устрашения  и  в  силу  сохранившихся  расовых 

предрассудков.

Сектор  высшего  профессионального  образования.  В  сектор 

высшего  профессионального  образования входят:  университеты  и 

другие  образовательные  учреждения  высшего  профессионального 

образования,  независимо  от  источников  финансирования  и  правового 

статуса, а также находящиеся под их контролем либо ассоциированные с 

ними научно-исследовательские институты, экспериментальные станции, 

клиники.

Сектор государственный составляют: организации министерств и 

ведомств,  обеспечивающие управление государством и удовлетворение 

потребностей  общества  в  целом;  некоммерческие  организации, 

полностью  или  в  основном  финансируемые  и  контролируемые 

правительством.

Сектор некоммерческих организаций состоит из организаций, не 

ставящих своей целью получение прибыли (профессиональные общества, 

союзы,  ассоциации,  общественные,  благотворительные  организации, 

фонды);  кроме  фондов,  более  чем  наполовину  финансируемых 

государством, которые относятся к государственному сектору.

Сектор  предпринимательский включает:  все  организации  и 

предприятия,  чья  основная  деятельность  связана  с  производством 

продукции  или  услуг  в  целях  продажи,  в  том  числе  находящиеся  в 

собственности  государства;  частные  некоммерческие  организации,  в 

основном обслуживающие вышеназванные организации.

Секуляризация (с  лат.  –  мирской,  светский)  –  процесс 

освобождения культуры от религиозных догматов и запретов. В Европе 

этот  процесс  начался  в  философии  и  в  науке  с  Нового  Времени,  а  в 

искусстве – со времен Возрождения. В мусульманской духовной культуре 

процессы  секуляризации  как  в  прошлых  веках,  так  и  в  современную 

эпоху практически почти не наблюдаются.
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Сельскохозяйственные  угодья  –  наиболее  ценная  составляющая 

земельных  ресурсов,  включает  в  себя  обрабатываемы  земли  (пашня, 

плантации), луга и пастбища.

Сепаратизм (1) (с  фр.  –  отдельный,  обособленный)  –  процесс, 

направленный  на  достижение  независимости  определенной  части 

государства,  в максимуме – образование самостоятельного государства, 

чаще  –  выделение  в  автономное  образование  внутри  страны  по 

этническому,  конфессиональному  или  языковому  принципу. 

Сепаратистские  настроения  характерны  для  большинства  современных 

полиэтнических государств.

Сепаратизм (2) (с  фр.  –  отдельный,  обособленный)  стремление  к 

обособлению  или  отделению  части  населения,  проживающей  в 

полиэтнических  государствах  от  всего  общества  на  основе  получения 

автономии  по  этнонациональным,  конфессиональным,  языковым  или 

другим  признакам  ,  что  приводит  к  дестабилизации  общества  и 

ослаблению унитарных принципов государственного устройства. 

       Современное евразийство как течение общественно-политической 

мысли  неоднородно  и  включает  в  себя  самые  разные 

взаимоисключающие  и  противоречивые  подходы  –  либеральный, 

эзотерический, неокоммунистический и пр. Инициатором практического 

использования  ряда  идей  евразийства  на  постсоветском  пространстве 

выступил президент Казахстана НА. Назарбаев,  на этой основе в 1994 

году  был  создан  проект  Евразийского  союза  (ЕАС),  определены  его 

юридические  и  организационные  предпосылки,  сформулированы 

практические  предложения  и  определены  основные  направления 

сотрудничества  во  всех  сферах  жизни  современных  независимых 

государств евразийского социального пространства.

Сеть социальной поддержки (Social support network). Процентная 

доля  респондентов,  ответивших  «да»  на  вопрос  Всемирного  опроса 

Гэллапа,  «Если  Вы  окажетесь  в  беде,  есть  ли  у  Вас  друзья  или 

родственники,  которые  могут  помочь  Вас,  независимо  от  того, 

потребуется ли Вам их помощь?»

Силы  обеспечения  национальной  безопасности  –  Вооруженные 

Силы Российской Федерации, другие войска, воинские формирования и 

органы,  в  которых  федеральным  законодательством  предусмотрена 
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военная и (или) правоохранительная служба, а также федеральные органы 

государственной  власти,  принимающие  участие  в  обеспечении 

национальной безопасности государства на основании законодательства 

Российской Федерации.

Символ (с  гр.  –  знак)  –  отличительный  знак,  которому  придает 

особое значение какая-либо группа людей или этнос в целом (например, 

дерево жизни, солнце, змея и т.п.). Символ всегда многозначен, он хранит 

тайну, намек, понятный только посвященным. Он принадлежит культуре 

и является активным формообразующим составляющим во всех сферах 

жизнедеятельности  людей.  У  символа  есть  определенная  структура  и 

логика, что особенно хорошо видно при анализе символов религии.

Синергетика (от  греч.  sinergia –  совместное  действие)  –  научное 

направление,  исследующее  процессы  самоорганизации  в  природных 

социальных  и  когнитивных  системах.  Среди  социальных  систем  – 

поведение человека и человеческих групп в данной среде, экономические 

и  другие  большие  системы  (в  т.ч.  наука).  Принципиально  отличная 

методология от кибернетической.

Система – зд. совокупность сильно связанных объектов и ресурсов, 

обладающая  свойствами  самоорганизации,  связанности,  целостности  и 

членимости. Система, возможно, в той или иной степени противостоит 

внешней среде.

Система индексов цен. В Росстате разработана  система индексов 

цен, в которую входят: 

       – на потребительском рынке;

             – индекс потребительских цен (тарифов) на товары и услуги; 

             – индекс цен на первичном и вторичном рынках жилья; 

       – в сфере производства

             – индекс цен производителей промышленных товаров; 

             – индекс цен на приобретенные промышленными организациями 

отдельные виды  товаров; 

             – индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции; 

             – индекс цен строительной продукции; 

             – индекс тарифов на грузовые перевозки; 

             – индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц.
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Система  международной  безопасности –  зд.  такая  система 

международных  отношений,  которая  гарантирует  политическими, 

военными, правовыми, экономическими и иными методами сохранение 

суверенитета государств, отсутствие угроз и устойчивое развитие нации. 

В XXI веке особенно выросла роль такого потенциала как НЧК.

Система  ООН  –  состоит  из  самой  Организации  Объединенных 

Наций  с  ее  главными  и  вспомогательными  органами,  18 

специализированных  учреждений,  Международного  агентства  по 

атомной энергии (МАГАТЭ) и ряда программ, советов и комиссий

Системные реформы – реформы в ходе осуществления перехода от 

одной социально-экономической системы к другой.

Системообразующие  связи –  взаимообусловленность 

существования  явлений,  разделенных  в  пространстве  и  во  времени.  В 

обычном смысле понятие «связь» означает то, что объединяет элементы в 

систему. В зависимости от природы элементов системы связи могут быть 

жесткими  и  гибкими.  Жесткие  связи  имеют  место  в  технических 

системах;  гибкие  –  в  биологических,  экономических,  социальных.  К 

наиболее  важным  следует  отнести  следующие  виды  связи:  прямые, 

обратные,  необратимые  (рекурсивные),  усиливающие  (синергические), 

циклические.

Ситанализ –  зд.  метод,  предназначенный  для  исследования  и 

прогнозирования отдельных политических ситуаций и тенденций.

Скачок  –  зд.  качественное  изменение  состояния  общества, 

экономики и государства в среднесрочной перспективе (до 10 лет), при 

котором страна выходит на показатели развития НЧП, соответствующие 

странам-лидерам.

Скорректированные  чистые  сбережения  (adjusted net savings). 

Показатель сбережений в экономике с учетом инвестиций в человеческий 

капитал,  истощения  природных  ресурсов  и  ущерба  от  загрязнения, 

выраженный  в  процентах  к  валовому  национальному  доходу  (ВНД). 

Отрицательное  значение  скорректированных  чистых  сбережений 

означает, что совокупное богатство снижается и что экономика идет по 

неустойчивому пути.

Скрытые  оплата  труда  наемных  работников  и  смешанные 

доходы определяются балансовым путем как разница между суммарными 
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расходами  на  все  нужды  домашних  хозяйств,  включая  прирост  их 

финансовых активов и формально зарегистрированными доходами.

Славянофилы –  направление  общественно-политической  мысли, 

возникшее в России в середине XIX века. Его главные представители – 

Аксаковы (отец и сыновья), братья И.В. и П.В. Кириевские, А.С.Хомяков, 

Ю.Ф.Самарин, Н.Я.Данилевский и др. представляли оригинальную точку 

зрения на всю славянскую культуру вообще и русскую в особенности. 

Так, А.С.Хомяков считая, что культура народа зависит от двух факторов 

– национального характера (почвы этноса) и ведущей религиозной идеи. 

В  отличие  от  других  теоретиков-западников,  считавших,  что  задача 

России – как можно скорее догнать Европу и стать равноправным членом 

европейских государств, славянофилы придерживались той точки зрения, 

что у России – свой особый путь, своя оригинальная культура, имеющая 

глубокие корни еще в  античном мире и  в  Византии.  Россию отличает 

жизнь  «миром»,  идея  соборности,  глубокое  уважение  к  христианским 

добродетелям и вера не только в Бога, но и в царя-заступника и надежду 

всего  православного  мира.  По  их  мнению  России  предстоит  миссия 

обновления  Европы,  создания  основ  нового  общеевропейского 

просвещения на подлинно христианских началах – любви, веры, надежды 

и высокой нравственности. 

       Славянофильство не было однородным течением, внутри него можно 

выделить таких разных теоретиков как Н.Я.Данилевского с его теорией 

культурно-исторических  типов,  К.П.Победоносцева  с  его  оправданием 

радикального  консерватизма  царизма  лозунгом  «Православие, 

самодержавие,  народность»,  многочисленных  сторонников  теории 

панславянства, К.Леонтьева. 

       В XX веке  основные позиции славянофильства  в той или иной 

степени  защищали:  П.Н.Милюков,  И.А.Ильин,  Б.Н.Чичерин,  а  в 

настоящее  время  И.Р.Шафаревич  и  др.  Славянофилы  отвергали  все 

модернизационные и реформаторские усилия государственной власти в 

России, начиная с эпохи Петра I, подчеркивая, что у России – свой путь, 

собственные  духовные  основы  народа  (православная  вера,  жизнь  по 

совести,  внутренняя  свобода),  которые  складывались  тысячелетиями  и 

это нельзя отменить, также как генетический код человека.
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Соглашение  о  разделе  продукции  –  форма  раздела  продукции 

(обычно добытых природных ресурсов) и доходов между государством и 

иностранным  инвестором  со  взаимосогласованным  на  весь  период 

действия соглашения порядком налогообложения.

Содружество  Независимых  Государств  (СНГ)  (1)  – 

интеграционная  группировка  на  постсоветском  пространстве, 

включающая все бывшие советские республики, кроме стран Балтии.

Содружество Независимых Государств (СНГ)  (2)  было  создано в 

декабре  1991  г.  и  объединило  12  стран:  Азербайджан,  Армению, 

Беларусь,  Грузию1),  Казахстан,  Киргизию,  Республику  Молдова, 

Российскую  Федерацию,  Таджикистан,  Туркмению,  Узбекистан  и 

Украину.  В  сентябре  1993  г.  главами  государств  Содружества  был 

подписан Договор о создании Экономического союза для формирования 

общего  экономического  пространства,  основанного  на  свободном 

перемещении  товаров,  услуг,  рабочей  силы,  капиталов,  выработки 

согласованной  денежно-кредитной,  налоговой,  ценовой,  таможенной, 

внешнеэкономической  политики,   сближения  методов  регулирования 

хозяйственной  деятельности,  создания  благоприятных  условий  для 

развития прямых производственных связей. Исполнительный Комитет – 

единый постоянно действующий исполнительный, административный и 

координирующий орган Содружества, который организует работу Совета 

глав  государств,  Совета  глав  правительств,  Совета  министров 

иностранных дел государств–участников СНГ, Экономического совета и 

других  органов  Содружества,  готовит  предложения  по  углублению 

экономического  сотрудничества  в  рамках  СНГ,  созданию  и 

функционированию  зоны  свободной  торговли,  обеспечению 

благоприятных  условий  для  перехода  к  более  высоким  ступеням 

экономического  сотрудничества,  разрабатывает  совместно  с 

государствами-участниками  и  органами  Содружества  предложения  и 

проекты  документов,  направленные  на  развитие  сотрудничества 

государств–участников СНГ в политической, экономической, социальной 

и других областях.

Создание передовой производственной технологии заключается в 

разработке технической документации, рабочих чертежей, изготовлении 

необходимого оборудования, испытании и приемке ее в установленном 
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порядке.  Технология  считается  созданной  при  успешном  завершении 

испытаний и при наличии положительного решения о приемке.

Соотечественники за рубежом - в рамках политкорректности этот 

современный термин был использован Правительственной комиссией по 

делам  соотечественников  за  рубежом,  т.к.  он  отражает  специфику 

распада многонационального Советского Союза и переходный характер 

этносоциокультурных  процессов,  происходящих  на  постсоветском 

пространстве.

Сопоставимый уровень цен – рассчитывается как отношение ППС 

к  валютному  курсу.  Различие  между  ППС  и  валютным  курсом 

используется  в  качестве  критерия  выявления  «более  дешевых»  или 

«более дорогих» стран по сравнению с другой страной. 

       В  общем  виде  методология  проведения  международных 

макроэкономических сопоставлений заключается в следующем: 

       1. ВВП каждой страны разделяется на ряд однородных товарных групп 

(«первичные группы») по компонентам конечного использования ВВП. В 

сопоставлениях ОЭСР – Евростата за 2005 г. выделялись 202 первичные 

группы, Глобальном раунде ПМС – 155 первичных групп. 

       2.  Странами  производится  регистрация  национальных  цен  на 

отобранные  репрезентативные  товары  и  услуги  по  согласованному 

списку  товаров-представителей  в  рамках  каждой  товарной  группы. 

Окончательный список товаров-представителей в сопоставлениях за 2005 

г. включал около 3000 наименований потребительских и инвестиционных 

товаров и услуг. 

       3.  ППС  рассчитываются  последовательно  по  каждому  уровню 

агрегирования:  товары-представители,  первичные  группы,  классы, 

группы, категории, основные агрегаты ВВП, ВВП в целом. На уровнях 

выше  первичной  группы  ППС  рассчитываются  как  средневзвешенные 

величины.  Используемая  методология  расчетов  позволяет  получать 

результаты  сопоставлений,  независимые  от  выбора  счетной  единицы 

(денежной единицы) и базовой страны. 

       4.  Рассчитанные ППС используются для пересчета  стоимостных 

показателей  конечного  использования  ВВП  в  национальной  валюте  в 

единую  валюту.  Полученные  результаты  называют  показателями  в 
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реальном  выражении  по  аналогии  с  переоценкой  показателей  ВВП  в 

постоянные цены.

Социализация (1)  – общенаучный термин, обозначающий процесс 

приобщения  индивида  к  социуму,  включения  в  общественную  жизнь, 

обучения  поведению в  коллективах,  утверждению себя  и  выполнению 

социальных ролей.

Социализация (2)  –  термин,  обозначающий  процесс  включения 

подрастающих  поколений  в  существующие  в  конкретном  обществе 

социокультурные  процессы.  В  отличие  от  воспитания,  образования  и 

обучения,  представляющих  собой  процессы,  определенным  образом 

направленные и управляемые различными общественными институтами 

(государством, семьей, школой), социализация протекает более стихийно 

и предполагает достаточно большой временной интервал, на протяжении 

которого  личность,  обладая  той  .или  иной  степенью  свободы  выбора, 

включается»  в  различные  сферы  деятельности  и  области  культуры, 

формируя  свою  направленность  и  адаптируясь  на  деятельность  всех 

культурных  и  социальных  институтов.  Различают  три  стадии 

социализации  –  дотрудовую,  трудовую  и  после  трудовую,  каждая  из 

которых имеет свои специфические особенности и играет определенную 

роль в культурной жизни этноса.

Социали́зм –  социально-экономическая  система,  зд.  идеология, 

экономическая,  социально-политическая  система,  характеризующаяся 

тем, что процесс производства и распределения доходов находится под 

контролем  общества.  Важнейшей  категорией,  которая  объединяет 

различные направления социалистической мысли, является общественная 

собственность  на  средства  производства,  которая  полностью  или 

частично заменяет собой частную собственность.

       На  основе  идей  социализма  была  также  создана  политическая 

идеология,  выдвигающая  в  качестве  цели  и  идеала  установление 

общества, в котором:

       –  отсутствуют  эксплуатация  человека  человеком  и  социальное 

угнетение; 

       – утверждаются социальное равенство и справедливость. 

       В соответствии с этой идеологией, главным способом достижения 
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поставленных  целей  является  последовательная  отмена  права  частной 

собственности на средства производства.

«Социальный капитал» был применён в 1916 году американским 

исследователем  образования  Л.Дж.Ханифаном.  Создание 

непосредственно  теории  «социального  капитала»  как  отдельного 

экономико-социологического направления связано с такими именами, как 

П.Бурдье, Дж.Коулман и Р.Патнем. Эти исследователи заложили основы 

теории «социального капитала» и предопределили современный взгляд на 

данную  теорию.  Дальнейшее  понимание  «социального  капитала»  идет 

преимущественно  в  русле  новой  институциональной  теории. 

«Социальный капитал» попал в поле пристального внимания мейнстрима 

экономической  науки.  Исследования  «социального  капитала» 

проводились  с  большим  (А.Портес,  Ф.Фукуяма,  Р.Инглхарт)  или 

меньшим (У.Бейкер, Р.Бёрт, Дж.Нахапет, С.Гошал, М.Шифф, М.Вулкок) 

уклоном  в  социологию,  и  на  данном  этапе  основные  исследования 

базируются на неоклассических принципах (или не противоречат им).

       Среди российских исследователей «социального капитала» стоит 

отметить  исследования  А.Т.Конькова,  В.В.Радаева,  Д.В.Меркулова, 

М.И.Мезенцева, Н.Е.Тихоновой, С.А.Сысоева. Эти исследования лежат в 

русле  новой  институциональной  теории  (иле  же  в  направлениях,  не 

противоречащих  новой  институциональной  теории),  и  рассматривают 

«социальный капитал», в общем, как включённость в систему отношений, 

обеспечивающую доступ к ресурсам других субъектов,  основанную на 

общей нормативной базе и обеспечивающую снижение трансакционных 

издержек.  (См.  Штырбуль  С.А.  Социальный  капитал  и  социальный 

потенциал: субъекты и функции. Автореф. диссерт. М., МГУ, 2010 г., с. 

4.)

Социальная  коммуникация (с  лат.  –  общественная  +  связь, 

сообщение,  беседа)  –  понятие,  которое  раскрывает  формы  и  способы 

взаимодействия  людей  при  передаче  ими  друг  другу  знаний,  норм, 

ценностей и других культурных образцов.  Коммуникация как общение 

людей  может  быть:  контактом,  договором  дискуссией,  встречей, 

монологом или диалогом. Она бывает непосредственной как личностный 

контакт  и  опосредованной  различными  знаками,  предметами, 

техническими средствами. 
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       В современном мире существуют средства массовой коммуникаций, 

которые оказывают воздействие на все современные массовые процессы. 

Это  периодическая  печать,  радио,  кино,  телевидение,  телефон, 

спутниковая связь, персональный компьютер и пр. Теория коммуникации 

учит тому, как, какими средствами и формами передавать информацию, 

организуя ее с учетом особенностей аудитории, ее этносоциокультурных 

традиций,  с  тем,  чтобы  передаваемые  сообщения  не  искажались 

потребителями  информации  в  силу  их  культурных  особенностей  и 

предпочитаемых ими  систем  ценностных ориентаций,  художественных 

вкусов и политических предпочтений.

Социальная  конкурентность (с  фр.  –  состязание,  столкновение) 

показатель реально существующей состязательности среди разных групп 

населения,  особенно  там,  где  высока  доля  мигрантов.  Трудовую 

деятельность  мигрантов  характеризует  достаточно  значимая  ценовая 

конкуренция,  т.е.  предложение  своих  товаров  и  услуг  по  существенно 

более  низким  ценам,  что  вызывает  рост  социальной  напряженности  в 

обществе  и  увеличивает  степень  конфликтности  во  всех  сферах 

жизнедеятельности.

Социальная  справедливость –  зд.  один  из  основных  принципов 

идеологии русского социализма и ряда других идеологий, мировоззрений 

и  вероучений.  Представление  о  социальной  справедливости,  как  и 

справедливости  в  целом,  меняется  «…  не  только  в  зависимости  от 

времени и места: оно не одинаково даже у разных лиц … Справедливость 

--–  –  идеологизированное,  вознесенное  на  небеса  выражение 

существующих  экономических  отношений  либо  с  их  консервативной, 

либо с их революционной стороны» (Ф.Энгельс).

     Одно  из  древнейших  социальных  и  биологических  идей  (так, 

утверждается,  что  тяга  к  справедливости  сформировалась  на 

генетическом  уровне  в  процессе  племенного  развития  человека, 

поскольку представляла более «справедливым» племенам преимущества 

в  выживании),  которая  проходит  через  всю  историю  человечества. 

Именно в борьбе за социальную справедливость и равенство находит свое 

наиболее яркое выражение общественная природа человека.

     В настоящей работе социальная справедливость рассматривается как 
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важнейшее  условие развития национального человеческого  потенциала 

(НЧП) и возможность его реализации в НЧК.

Социальная экология – термин предполагает синтез экологической 

науки  и  социологии  и  на  этой  основе  создание  новой  социальной 

реальности, т.к. глобальный экологический кризис требует: поиска новых 

путей для человечества; преобразование системы ценностных ориентаций 

большинства  ныне  живущих  людей;  формирование  новых  образов 

поведения,  основанных  на  подлинной  экологической,  технической  и 

гуманитарной  культуре  современного  человечества,  направленной  на 

решение глобальных задач, стоящих перед народами Земли. 

       Социальная  экология  призвана  способствовать  гармонизации 

отношений  между  народами,  государствами,  классами  и  социальными 

группами в обществе,  разрешать возникающие социальные конфликты, 

снимать  агрессивные  настроения  и  вражду,  обеспечивая  разрешение 

существующих  в  обществе  противоречий  на  основе  эффективных 

социальных технологий.

Социальное качество – зд. способность больших групп общества и 

элиты  вносить  позитивный  вклад  в  его  развитие,  выживание  и 

благополучие.

Социальное  управление –  основанное  на  достоверном  знании 

систематическое  воздействие  субъекта  управления  (управляющей 

подсистемы)  на  социальный  объект  (управляемую  подсистему),  в 

качестве какового может выступать общество в целом и его отдельные 

сферы  –  экономическая,  политическая,  социальная,  духовная,  с  тем, 

чтобы обеспечить их нормальное функционирование, совершенствование 

и развитие, успешное движение к заданной цели.

Социально-экономическая  модель  страны  (национальная 

социально-экономическая  модель)  –  характерные  для  той  или  иной 

страны (стран) хозяйственные и социальные отношения.

Социальный  капитал –  концепция  в  социологии,  экономике  и 

политологии, обозначающая социальные сети и взаимосвязь между ними 

в  обществе.  Существует  множество  сходных  определений  и  понятий 

(например,  культурный  капитал,  гражданский  капитал),  которые 

объединяет общая идея о важности социума при сравнительном анализе.
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       Наряду с физическим (например, токарный станок) и человеческим 

(университетское  образование)  капиталом,  социальный  капитал 

увеличивает  как  индивидуальную,  так  и  коллективную 

производительность. 

       Термин «капитал» употребляется, поскольку социальные сети (их 

сила  и  форма)  являются  медленно  меняющимися  характеристиками 

общества  (нации),  которые  могут  сохраняться  и  накапливаться  сквозь 

века. Таким образом, социальный капитал можно понимать как один из 

показателей культурности общества и уровню развития НЧК. Лидерами 

по  уровню  социального  капитала  называют  Новую  Зеландию, 

Швейцарию и Швецию. 

       Зд. во многом тождественен понятию «духовность» применительно к 

российским  реалиям.  Является  важной  частью  НЧП,  которая 

предопределяет  состояние  морали  и  нравственности  в  обществе, 

эффективность государственного управления.

Социальный  консерватизм –  одно  из  течений  современного 

консерватизма, сторонники которого полагают, что государство должно 

постоянно заботиться о благосостоянии населения и его росте. Главным 

средством  реализации  социальных  функций  государства  является 

эффективное  развитие  экономики  на  базе  общих  для  современного 

консерватизма  принципов.  Необходимым  условием  общественного 

прогресса  является  сохранение  верности  национальной  культуре.  Зд. 

современная  идеология  формирующаяся  в  России  как  синтез 

традиционных  ценностей  и  реалий,  направленная  на  развитие  НЧП, 

превращение его в НЧК.

Социальный  потенциал –  зд.  совокупность  общественных, 

политических,  религиозных  и  иных  институтов  нации,  ее  отдельных 

социальных  групп  и  слоев,  с  помощью  которых  реализуется 

национальный человеческий потенциал. Значительную часть социального 

потенциала  составляют  институты  гражданского  общества  и  местного 

самоуправления, политические партии и движения, а также творческие и 

трудовые коллективы. Существует множество определенный, но в данной 

работе  основной  упор  делается  именно  на  институтах  социального 

потенциала, которые в период «фазового перехода» играют особую роль.
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Специализированное учреждение ООН – структурный орган ООН, 

занимающийся  определенным  направлением  международной 

экономической  деятельности  (Всемирная  торговая  организация, 

Всемирная  организация  интеллектуальной  собственности, 

Международная организация труда и др.).

Специализированные международные экономические и научно-

технические  организации  –  международные  экономические 

организации, деятельность которых охватывает самые различные сектора 

мирового  хозяйства:  решение  сложных  проблем  промышленного 

развития  и  стабилизации  сельскохозяйственного  производства  в  мире, 

защита  интеллектуальной  собственности,  мирное  развитие  атомной 

энергии, обеспечение занятости и условий труда и т.д.

Специальные права заимствования (СПЗ) – эмитированная МВФ 

для  стран  –  участниц  Фонда  специальная  международная  валюта  для 

расчетов между государствами. Однако СПЗ не смогли потеснить доллар 

и  другие  ключевые  валюты  в  международных  валютно-расчетных 

отношениях и официальных резервах.

Специальные экономические зоны (особые экономические зоны) 

–  территориальные  комплексы  с  особо  льготным  режимом  для 

иностранных  инвесторов,  существующие  на  юго-восточном  побережье 

Китая. Экспортная направленность промышленности здесь сочетается с 

развитием сельского хозяйства, финансового сектора, туризма и т.д.

Специальный налоговый режим – особый порядок исчисления и 

уплаты  налогов  и  сборов  в  течение  определенного  периода  времени, 

применяемый в случаях и в порядке, установленных Налоговым кодексом 

Российской Федерации и  иными актами  законодательства  о  налогах  и 

сборах.

Средневзвешенные процентные ставки по вкладам  (депозитам) 

физических  лиц,  нефинансовых  организаций  кредитных 

организаций –  средневзвешенные  по  объемам  вкладов  (депозитов) 

процентные  ставки  в  годовом  исчислении  по  вкладам  (депозитам) 

физических  лиц/нефинансовых  организаций/кредитных  организаций, 

привлеченным  действующими  кредитными  организациями  в  отчетном 

месяце с разбивкой по срокам.
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Среднедушевые денежные доходы (в месяц) исчисляются делением 

годового  объема  денежных  доходов  на  12  и  на  среднегодовую 

численность населения.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата (1) 

в  рассматриваемом  периоде  исчисляется  на  основании  сведений, 

полученных  от  организаций,  делением  фонда  начисленной  заработной 

платы  работников  на  среднесписочную  численность  работников,  и  на 

количество месяцев в периоде.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата (2) 

исчисляется делением фонда начисленной заработной платы работников 

на среднесписочную численность работников и на количество месяцев в 

периоде. В фонд заработной платы включаются начисленные работникам 

суммы оплаты труда в денежной и неденежной формах за отработанное и 

неотработанное время, компенсационные выплаты, связанные с режимом 

работы и условиями труда, доплаты и надбавки, премии, единовременные 

поощрительные  выплаты,  а  также  оплата  питания  и  проживания, 

имеющая  системный  характер.  Пособия,  получаемые  работниками  из 

государственных социальных внебюджетных фондов,  не  включаются  в 

фонд заработной платы и среднемесячную заработную плату.

Среднемноголетний  объем речного  стока  –  средняя 

арифметическая величина  объема стока воды для определенного створа 

реки за многолетний период наблюдения.

Средние  потребительские  цены на  товары  (услуги)  – 

представители  складываются  под  влиянием  многообразных 

ассортиментных, а также территориальных сдвигов, сезонных колебаний 

и др.  Уровень средних потребительских цен по Российской федерации 

рассчитывается как средняя арифметическая величина из уровней цен по 

субъектам, взвешенных на удельный вес численности населения субъекта 

в общей численности населения России.

Средние  фактические  экспортные  (импортные)  цены 

рассчитываются по данным о количестве и стоимости экспортированной 

(импортированной) продукции.

Средний  класс (1)  –  зд.  рассматривается  как  самостоятельная, 

быстро растущая социальная группа граждан, обладающая, как минимум, 
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тремя  особенностями:  достаточно  высоким  уровнем  дохода, 

образованием и самоидентификацией.

Сре́дний  класс (2)  –  совокупность  социальных  слоев  населения, 

занимающих  в  стратификационной  системе  общества  промежуточное 

положение  между  низшим  классом  (бедными)  и  высшим  классом 

(богатыми).  В  странах,  считающихся  развитыми,  средний  класс 

составляет  наиболее  многочисленную  группу  населения.  Функциями 

среднего  класса  считаются  привнесение  инноваций  и  воспроизводство 

квалифицированных  кадров,  а  также  поддержание  стабильности  в 

обществе.  

     Считается,  что России средний класс составлял 10–12% населения 

накануне  экономического  кризиса  2008–2009  годов.  В  2008  году 

называлась  цифра  в  25%  россиян.  Эти  данные  исходили  из 

среднемесячной  зарплаты  на  человека  500-3000$,  однако  по  расчётам 

Всемирного банка среднемесячный доход представителя среднего класса 

начинается с 3500$.  

     Согласно  недавним  экономическим  исследованиям,  в  США 

существует  множество  уровней  достатка  и  образования  внутри 

статистического среднего класса, то есть тех, кто зарабатывает от 25 до 

95 тыс. долларов в год. На низшем уровне среднего класса можно найти 

людей,  закончивших  колледж  и  имеющих  уровень  дохода  30-40  тыс. 

долларов. Напротив, в верхних слоях среднего класса можно обнаружить 

высокообразованных  профессионалов:  врачей,  юристов,  архитекторов, 

инженеров, у которых есть научная степень, звание и профессиональные 

степени,  и  чьи  домохозяйства  зарабатывают  гораздо  больше  100  тыс. 

долларов в год.  

     Более того определение среднего класса заключается, как минимум, в 

двух  дополнительных  критериях  –  уровне  образования  и 

самоидентификации. В России эти три критерия не совпадают.

Средний  размер  назначенных  пенсий  определяется  делением 

общей  суммы  назначенных  пенсий  (1995–2001  гг.  –  с  учетом 

компенсации) на численность пенсионеров, состоящих на учете в системе 

Пенсионного  фонда  Российской  Федерации  (до  2002  г.  –  в  органах 

социальной защиты населения).
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Средняя продолжительность обучения (Mean years of schooling). 

Среднее количество лет образования, полученного лицами в возрасте 25 

лет  и  старше  в  течение  жизни,  основанное  на  показателе 

образовательного  уровня  населения,  пересчитанном  в  количество  лет 

обучения на основе теоретической продолжительности каждого уровня 

полученного образования.

Средства обеспечения национальной безопасности – технологии, 

а  также  технические,  программные,  лингвистические,  правовые, 

организационные  средства,  включая  телекоммуникационные  каналы, 

используемые  в  системе  обеспечения  национальной  безопасности  для 

сбора,  формирования,  обработки,  передачи  или  приема  информации  о 

состоянии национальной безопасности и мерах по ее укреплению

Средства физических лиц – индивидуальных предпринимателей – 

денежные  средства  физических  лиц,  осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица.

Средства физических лиц – индивидуальных предпринимателей 

–  денежные  средства  физических  лиц,  осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица.

Стабилизационный фонд Российской Федерации – часть средств 

федерального бюджета, образующаяся за счет превышения цены на нефть 

над  базовой  ценой  на  нефть,  подлежащая  обособленному  учету, 

управлению и использованию в целях обеспечения сбалансированности 

федерального  бюджета  при  снижении  цены  на  нефть  ниже  базовой. 

Стабилизационный фонд может быть использован также на иные цели в 

случае,  если  накопленный  объем  средств  Стабилизационного  фонда 

превышает 500 млрд. руб. Существовал до 2008 г.

Стабильность –  зд.  способность  политической  системы 

функционировать,  не  изменяя  собственную  структуру  и  находиться  в 

равновесии во времени.

Ставка  рефинансирования –  инструмент  денежно-кредитного 

регулирования,  с  помощью  которого  Банк  России  воздействует  на 

процентные ставки на различных сегментах финансового рынка. Ставка 

рефинансирования утверждается Советом директоров Банка России.

Стандартизованные  коэффициенты  смертности  населения  по 

причинам  смерти  рассчитаны  путем  взвешивания  возрастных 
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коэффициентов  смертности  по  стандартной  возрастной  структуре 

населения.  В  качестве  стандарта  для  большинства  стран,  в  том  числе 

России,  использован  мировой  стандарт  Всемирной  организации 

здравоохранения (ВОЗ).

Стандартная  модель  внешней  торговли –  соединяет  с  теорией 

соотношения  факторов  производства  остальные  наработки 

неоклассической школы.

Старт-компания  (стартап,  стартап-компания) -  молодая 

(возможно,  ещё не  зарегистрированная  в  качестве  юридического  лица) 

быстрорастущая  компания,  обладающая  эффективной  стратегией 

получения  прибыли  на  основе  инновации,  находящаяся  в  процессе 

выхода на рынок и располагающая ограниченным набором ресурсов.

Статистика  государственных  финансов ведет  учет  доходов  и 

расходов сектора государственного управления. 

       Информационная  база  статистики  государственных  финансов 

сформирована  на  основе  данных,  разрабатываемых  Минфином  России, 

Федеральным казначейством и ФНС России.

Статистика  денежно-кредитной  системы разрабатывается  на 

основании данных Банка России, ММВБ, а также данных федеральных 

государственных статистических наблюдений.

Стационарный  источник  загрязнения атмосферы  – 

непередвижной технологический агрегат (установка, устройство, аппарат 

и т.п.), выделяющий в процессе эксплуатации загрязняющие атмосферу 

вещества. Сюда же относятся другие объекты (терриконы, резервуары и 

т.д.).

Стоимость минимального набора продуктов питания определена 

на  основе  минимального  набора  продуктов  питания  для  мужчины 

трудоспособного возраста (приведен в Методических рекомендациях по 

определению  потребительской  корзины  для  основных  социально-

демографических групп населения в целом по Российской Федерации и в 

субъектах  Российской  Федерации,  в  редакции  постановления 

Правительства  Российской  Федерации  от  17  февраля  1999г.  №  192). 

Данные о стоимости набора приведены в расчете на месяц.

Стоимость трехминутного разговора по местной стационарной 

телефонной  линии  (Price of 3-minute fixed-line phone local call). 
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Средняя (для пиковой и внепиковой нагрузки) стоимость – включая плату 

за дозвон, если она применяется, – трехминутного телефонного разговора 

в  зоне  обслуживания  одной  и  той  же  телефонной  станции, 

осуществляемого с аппарата абонента (а не с общественного телефона), 

включая все дополнительные налоги.

Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и 

услуг для межрегиональных сопоставлений покупательной способности 

населения исчисляется на основе единых объемов потребления, а также 

средних цен по России и  ее  субъектам.  В состав набора включены 83 

наименования товаров и услуг, в том числе 30 видов продовольственных 

товаров, 41 вид непродовольственных товаров и 12 видов услуг. Данные о 

стоимости набора приведены в расчете на месяц.

Страны с переходной экономикой – государства, осуществляющие 

переход от административно-командной (социалистической) экономики к 

современной рыночной.

Страны  с  формирующимися  рынками –  переходные  и 

развивающиеся экономики.

Стратегические  национальные  приоритеты –  важнейшие 

направления  обеспечения  национальной  безопасности,  по  которым 

реализуются  конституционные  права  и  свободы  граждан  Российской 

Федерации,  осуществляются  устойчивое  социально-экономическое 

развитие  и  охрана  суверенитета  страны,  ее  независимости  и 

территориальной  целостности;  «система  обеспечения  национальной 

безопасности»  –  силы  и  средства  обеспечения  национальной 

безопасности.

Стратегические ядерные силы (стратегические наступательные 

вооружения) – носители и ядерные боеприпасы, а также системы боевого 

управления стратегического назначения.

Стратегический  прогноз (1)  –  зд.  система  аргументированных 

представлений об основных направлениях развития и будущем состоянии 

объекта  и  его  окружения  на  долгосрочную  перспективу.  Важно 

подчеркнуть,  что  стратегический  прогноз  лежит  в  основе разработки 

стратегии. Как справедливо указывается в «Энциклопедии менеджмента» 

(http  ://  www  .  pragmatist  .  ru  /  upravlencheskay  -  strategiya  /  stratigicheskii   prognoz), 
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«прогнозирование  –  научный  способ  выявления  будущего  состояния 

организации и определения стратегии ее развития …».

Стратегический  прогноз (2)  –  это  эмпирическое  или  научно 

обоснованное  суждение,  гипотеза  о  возможных  состояниях  объекта 

прогнозирования  в  будущем,  характеризующих  это  состояние 

показателях  об  альтернативных  путях  развития  и  сроках  его 

существования.  Таким  образом,  национальный  прогноз  отражает 

комплекс  аргументированных  предположений,  выраженных  в 

качественной и количественной формах, о будущих параметрах развития 

национальной экономики.

       Стратегическое прогнозирование выступает в качестве важнейшего 

связующего  звена  между  теорией  и  практикой  регулирования  всех 

областей жизни общества. Оно выполняет две функции. Первая из них – 

предсказательная или описательная. Вторая, непосредственно связанная с 

первой,  –  предписательная,  или  предуказательная,  способствующая 

оформлению прогноза в план деятельности. 

       Предсказательная  функция состоит  в  описании возможных или 

желательных перспектив, состояний прогнозирования в будущем. 

       Предписательная, или предуказательная, функция стратегического 

прогнозирования  состоит  в  подготовке  проектов  решения  различных 

проблем  планирования,  использовании  информации  о  будущем  в 

целенаправленной деятельности различных субъектов управления. 

       Классификация  прогнозов  может  строиться  в  зависимости  от 

различных  критериев  и  признаков,  целей,  задач,  объектов 

прогнозирования и методов его организации. К числу наиболее важных 

из них относятся: масштаб прогнозирования, время и характер решаемых 

проблем, характер объекта, функция прогноза. 

       По масштабу прогнозирования выделяют: 

       а) макроэкономические (развитие национальной экономики в целом) 

и структурные (межотраслевые и межрегиональные) прогнозы; 

       б)  прогнозы  развития  отдельных  комплексов  национальной 

экономики  (топливно-энергетического,  агропромышленного, 

инвестиционного,  производственной  и  социальной  инфраструктуры, 

финансово-кредитного и т.д.); 

       в) прогнозы отраслевые и региональные; 
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       г)  прогнозы  деятельности  хозяйствующих  субъектов  и  их 

ассоциаций, а также отдельных производств и продуктов. 

       По  времени  и  характеру  решаемых  проблем  прогнозы 

подразделяются на: а) стратегические и тактические; б) оперативные; в) 

краткосрочные;  г)  среднесрочные;  д)  долгосрочные.  Стратегические 

прогнозы  имеют  своей  целью  предвидение  важнейших  характеристик 

(параметров)  формирования  управляемых  объектов  в  среднесрочной  и 

далее  перспективах.  Оперативные  предназначены  для  выявления 

возможностей  по  решению  конкретных  проблем  стратегических 

прогнозов  в  текущей  деятельности  и  краткосрочных  перспективах. 

Оперативный  прогноз  имеет  период  упреждения  до  одного  месяца; 

краткосрочный – от 1 месяца до 1 года; среднесрочный – от года до пяти 

лет; долгосрочный – от 5 до 15–20 лет и свыше.

Стратегическое  планирование –  зд.  алгоритм  (политических, 

экономических) действий государства увязанных по исполнителям и по 

срокам,  нацеленных  на  выполнение  стратегических  задач. 

Стратегическое  планирование  является  сущностью  государственной 

стратегии.

Стратегия (1)  –  в  данном случае  искусство  управляющей  элиты, 

общий  план,  охватывающий  длительный  период,  для  достижения 

сложной цели.

Стратеѓия (др.-греч.  στρατηγία  –  «искусство  полководца»)  (2)  – 

общий,  недетализированный  план  какой-либо  деятельности, 

охватывающий длительный период времени, способ достижения сложной 

цели. Стратегия как способ действий становится особенно необходимой в 

ситуации,  когда  для  прямого  достижения основной цели  недостаточно 

наличных  ресурсов.  В  данной  работе  задачей  стратегии  является 

эффективное  использование  наличных  ресурсов  для  достижения 

основной цели.

Структурный  капитал.  То,  что  остается,  когда  сотрудники  – 

человеческий  капитал  –  уходят  домой.  К  структурному  капиталу,  к 

примеру,  относятся  базы  данных,  списки  потребителей,  руководства, 

торговые марки и организационные структуры.

Субэтносы –  это  часть  основного  этноса  в  силу  исторических 

обстоятельств отделившаяся от основного этноса и в этой связи, вслед за 

18



территориальным  обособлением  происходят  изменения  конкретных 

исторических,  социокультурных,  экономических  и  политических 

обстоятельствах, поэтому жизнедеятельность субэтносов в той или иной 

степени отличается от жизни основного этноса. 

       Теоретики евразийства  считают,  что в современном российском 

обществе для его устойчивого развития необходимо воедино соединить 

два начала:  европейски-либеральное (демократия и развитые рыночные 

отношения)  и  азиатски-коллективистское,  связанное  с  целостностью  и 

стремлением людей к равенству.

Суммарная  задолженность  по  обязательствам –  кредиторская 

задолженность и задолженность по кредитам банков и займам.

Суммарный коэффициент рождаемости  (Fertility rate,  total)  (1). 

Количество детей, которые родились бы в расчете на одну женщину, если 

бы  она  дожила  до  окончания  своего  детородного  периода,  рожая  в 

каждый  возрастной  период  в  соответствии  с  коэффициентом 

рождаемости для данного возраста.

Суммарный коэффициент рождаемости (2)  показывает, сколько в 

среднем  детей  родила  бы  одна  женщина  на  протяжении  всего 

репродуктивного периода (15-49 лет) при сохранении в каждом возрасте 

уровня  рождаемости  того  года,  для  которого  вычислены  возрастные 

коэффициенты.  Его  величина  не  зависит  от  возрастного  состава 

населения  и  характеризует  средний  уровень  рождаемости  в  данный 

календарный год.

Схема –  это  представление некоторого объекта  в общих,  главных 

чертах  с  помощью  условных  обозначений,  а  также  (применительно  к 

настоящей работе) графический документ, на котором в виде условных 

обозначений  или  изображений  показаны  составные  части  некоторой 

системы и связи между ними. 

Сциентизм (с  англ.  и  лат  –  наука)  –  направление  в  современной 

духовной  культуре,  утверждающее,  что  все  блага  современной 

цивилизации связаны с реализацией научных достижений в материальной 

и  духовной  жизни человечества.  Сциентистское  представление  о  мире 

культуры  чаще  всего  оказывается  модификацией  технократической 

концепции  и  предполагает  истолкование  техники  и  технологии  как 
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главных и единственно верных средств борьбы со всеми социальными и 

глобальными проблемами современности.

Тактика – является инструмент реализации стратегии и подчинена 

основной  цели  стратегии.  Стратегия  достигает  основной  цели  через 

решение промежуточных тактических задач по оси «ресурсы-цель».

Таможенный  союз  –  форма  международной  экономической 

интеграции, в соответствии с которой наряду с отменой внешнеторговых 

ограничений устанавливается  единый таможенный тариф и проводится 

единая  внешнеторговая  политика  (гармонизация)  в  отношении третьих 

стран.

Твердая  валюта  (свободно  конвертируемая  валюта)  –  валюта, 

обладающая  полной  конвертируемостью  в  другие  валюты  как  по 

текущим  операциям  (торговля,  некоммерческие  трансферты),  так  и  в 

сфере экспорта и импорта капитала.

Творческий  потенциал (англ.  Creative  potential)  –  совокупность 

качеств человека, определяющих возможность и границы его участия в 

трудовой  деятельности:  –  креативность;  –  возраст;  –  физическое  и 

психическое  здоровье;  –  личностные  характеристики;  – 

общеобразовательная  и  профессиональная  подготовка;  –  способность 

профессионального  роста;  –  отношение  к  труду;  –  стаж  работы  по 

специальности; – семейное положение.

Теизм (с  гр.  –  вера  в  бога)  –  для  большинства  современных 

популярных  монотеистических  религий  это  означает  веру  в 

единственного, самосуществующего и самодействующего бога, который 

существует  вне  мира  и  выше  всего  мирского,  он  является  творцом, 

хранителем  и  властителем  мира.  Для  всех  христианских  церквей 

характерно  представление  о  триединстве  бога:  бога-отца  Саваофа,  его 

сына – Иисуса Христа и Святого Духа. В православии это – Троица.

Текущие затраты охватывают: оплату труда, отчисления на единый 

социальный  налог,  затраты  на  приобретение  оборудования  за  счет 

себестоимости  работ,  другие  материальные  затраты  (стоимость 

приобретаемых со стороны сырья, материалов, комплектующих изделий, 

полуфабрикатов,  топлива,  энергии,  работ  и  услуг  производственного 

характера и др.), прочие текущие затраты. 
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Темпы  роста  (снижения)  производительности  труда оценены 

Федеральной службой государственной статистики в целом по экономике 

и  видам  экономической  деятельности,  продукция  которых  реализуется 

преимущественно по рыночным ценам.

       Индекс изменения производительности труда по экономике в целом 

рассчитан  как частное от деления индексов физического объема ВВП и 

изменения  совокупных  затрат  труда,   по  видам  экономической 

деятельности  –  как  частное  от  деления  индексов  физического  объема 

выпуска  по  однородным видам деятельности  и  изменения  совокупных 

затрат труда. 

       Индексы  изменения  ВВП  и  выпуска  рассчитаны  исходя  из 

абсолютных значений этих показателей в постоянных ценах. 

       Индексы изменения совокупных затрат труда определены на основе 

трудовых затрат на всех видах работ, включая дополнительную работу и 

производство продукции для собственного потребления, приведенных к 

условным работникам в эквиваленте полной занятости.

Тенденция (с нем. и лат.) – стремление, склонность к чему-либо, а 

также предвзятая идея, проводимая в каком-либо труде или произведении 

искусства. Тенденция определяет также и направление, в котором идет, 

независимо  от  желания  и  воли  людей,  развитие  тех  или  иных 

социокультурных процессов.

Теневая  экономика  –  всякая  экономическая  деятельность,  не 

зарегистрированная  официально  уполномоченными  органами;  такой 

уклад в экономике, который складывается вопреки правовым нормам и 

формальным правилам хозяйственной жизни.

Теорема  Рыбчинского –  выдвинутая  Т.Рыбчинским  теорема, 

гласящая, что резкое увеличение какого-либо фактора в стране приводит 

в  ней  к  увеличению  выпуска  тех  товаров,  где  этот  фактор  наиболее 

интенсивно  используется,  и  одновременно  к  сокращению  или 

торможению  выпуска  тех  товаров,  где  этот  фактор  используется 

наименее интенсивно.

Теории  правового  государства –  совокупность  теорий, 

обосновывающих  примат  права  над  действием  различных  органов 

государственной власти.
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Теория  абсолютных  преимуществ  –  рекомендует  стране 

импортировать  те  товары,  по  которым  у  нее  издержки  производства 

выше, чем у зарубежных стран, и экспортировать те товары, по которым 

у  нее  издержки  производства  ниже,  чем  за  рубежом,  т.е.  имеются 

абсолютные преимущества

Теория единой цивилизации  – социокультурная теория, в основе 

которой лежит идея о постепенном движении всех стран мира к единому 

политическому,  социальному  и  экономическому  строю  –  либеральной 

демократии, т.е. к такому строю, который уже достигнут на Западе. Для 

данной  теории  модернизация  общества  всюду  аналогична  его 

вестернизации.

Теория  жизненного  цикла  продукта –  согласно  этой  теории 

Р.Вернона, новый и пользующийся спросом продукт проходит несколько 

стадий,  в  ходе  которых  товар  вначале  будет  пользоваться 

монополистическими  преимуществами  во  внешней  торговле,  затем  он 

будет  имитироваться  конкурентами  из  других  стран  и,  наконец,  его 

налаженное  производство  будет  концентрироваться  в  странах  с 

наименьшими издержками.

Теория  конкурентных  преимуществ  –  констатирует,  что 

международная  конкурентоспособность  национальных  отраслей  и 

подотраслей зависит от того, в какой макросреде они действуют в своей 

собственной стране.

Теория международной торговли на основе эффекта масштаба – 

исходит  из  того,  что  по  мере  нарастания  масштабов  производства  и 

экспорта  товара  его  издержки  снижаются,  и  поэтому  странам  с 

одинаковой  наделенностью  факторами  целесообразно 

специализироваться  и  обмениваться  технологически  однородной,  но 

дифференцированной продукцией.

Теория оптимальных валютных зон – утверждает, что существуют 

условия  (критерии  оптимальности),  когда  для  некоторых  стран 

фиксированные двусторонние обменные курсы национальных валют или 

единая  валюта  являются  более  предпочтительными  с  точки  зрения 

достижения внутреннего и внешнего баланса.
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Теория созидательного разрушения – утверждает, что капитализм, 

создавая  новые  эффективные  производства,  разрушает  прежние 

неэффективные.

Теория соотношения факторов производства – констатирует, что 

страна экспортирует товары, выпуск которых базируется на обильных для 

данной  страны  факторах  производства,  и  импортирует  те  товары,  для 

выпуска которых она хуже наделена такими факторами.

Теория  сравнительных  преимуществ  –  рекомендует  стране 

импортировать  тот  товар,  издержки  производства  которого  в  стране 

выше,  чем  у  экспортируемого  товара,  т.е.  по  которому  у  нее  нет 

сравнительных преимуществ.

Теория  стадий  экономического  роста –  теория  У.Ростоу,  что  в 

своем  экономическом  развитии  страна  проходит  определенные 

долговременные стадии роста (развития).

Теория столкновения цивилизаций  – строится на идее,  что мир 

становится  все  более  многополярным,  состоит  из  восьми  главных 

цивилизаций – западной, исламской, индуистской, китайской, японской, 

православной,  африканской,  латиноамериканской,  а  их  идущая 

модернизация не идентична вестернизации.

Теория  технологического  разрыва –  выдвинутая  М.Познером 

теория,  что  структура  внешней  торговли  страны  определяется  ее 

технологическим уровнем, и чем он выше, тем больше прибыли может 

извлечь страна от экспорта товаров и услуг на основе новых технологий, 

на которые у нее возникает как бы временная монополия.

Территориальные  кластеры -  объединение  предприятий, 

поставщиков  оборудования,  комплектующих,  специализированных 

производственных  и  сервисных  услуг,  научно-исследовательских  и 

образовательных организаций, связанных отношениями территориальной 

близости  и  функциональной  зависимости  в  сфере  производства  и 

реализации товаров и услуг.

Техники – работники, участвующие в  исследованиях и разработках 

и выполняющие технические функции,  как правило,  под руководством 

исследователей.

Техницизм –  ряд  социокультурных  концепций,  связанных  с 

рассмотрением  техники  как  доминирующего  признака  современной 
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культуры, где прогресс проявляется только как количественный процесс 

наращивания технического потенциала, а все проблемы взаимодействия 

человека и природы легко решаются чисто техническим путем. 

       Апологеты  техницизма  считают,  что  проблемы  современной 

техногенной  культуры возникают  только  в  связи  с  неконтролируемым 

вмешательством  людей  в  развитие  техники  и  технической  среды,  а 

создание замкнутых технических систем, препятствующих воздействию 

людей на происходящие там процессы и эффективная «защита техники от 

дурака» являются главными путями создания процветающего общества. 

Современные  социологи  критикуют  техницизм  за  пантехнизм  и 

фетишизацию  техники  и  технологии,  за  непонимание  самоценности 

человека и всего мира природы. Одномерность техницизма может быть 

преодолена только духовной эволюцией людей, осознанием ими того, что 

техника – средство для развития сущностных сил человека,  а не идол, 

который требует жертв. Выбор человечеством принципов своего бытия в 

XXI веке связан с осознанием проблем выживания человечества, а не с 

порабощением его технической средой.

Технический  детерминизм -  этим  термином  обозначают 

многочисленные  теории  социологов  XX  века,  считающих 

основополагающим параметром развития  общества  уровень развития  в 

нем  техники.  В  соответствии  с  оценкой  роли  и  значения  техники  в 

современном  мире  концепции  технического  детерминизма  можно 

разделить на  пессимистические,  предсказывающие гибель человечества 

от  вышедшей  из-под  контроля  людей  техники  (это  направление 

технофобии),  и  оптимистические,  считающие,  что  развитие  техники 

является  главным  показателем  прогрессивности  общества  (это 

направление – техницизм), а также социально-утопические, считающие, 

что  только  техника  в  состоянии  разрешить  социальные  проблемы 

современности (именно это считается технократической концепцией).

Технократия (с  гр.  –  техника  +  власть)  –  одна  из  концепций 

технического детерминизма, оптимистически рассматривающая развитие 

техники  в  обществе  и  считающая,  что  власть  в  обществе  с 

высокоразвитой  технической  средой должна  принадлежать  инженерно-

техническим кадрам.  Центральная  идея  технократических  концепций – 
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защита  тезиса  о  том,  что  рациональные  технические  решения  более 

компетентны, нежели принимаемые политические решения.

Технологические  инновации   представляют  собой  конечный 

результат инновационной деятельности, получивший воплощение в виде 

нового либо усовершенствованного продукта или услуги, внедренных на 

рынке,  нового  либо  усовершенствованного  процесса  или  способа 

производства  (передачи)  услуг,  используемых  в  практической 

деятельности.

       Данные  приведены  по  организациям,  относящимся  к  видам 

экономической  деятельности:  "Добыча  полезных  ископаемых", 

"Обрабатывающие  производства",  "Производство  и  распределение 

электроэнергии,  газа  и  воды",  в  соответствии  с  Общероссийским 

классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД).

Технология (с гр.)  – совокупность способов и методов обработки 

материала в процессе изготовления, производства каких-либо объектов – 

вещей,  предметов,  любых  артефактов.  Она  обусловлена:  состоянием 

знания и науки данного периода времени; уровнем технической культуры 

работников;  ценностными  ориентациями  общества  и  его  властных 

структур. Технология обеспечивает сохранение существующих способов 

и методов деятельности и подчинена целям общественного производства 

и культурным традициям, существующим в обществе. 

       Технология – показатель уровня культуры в обществе, его научных 

достижений, ценностных ориентаций, интересов и потребностей людей. 

Современные  технологи  переходят  к  ресурсно-энергосберегающим  и 

безотходным  технологиям,  основанным не  только  на  успехах  науки  и 

техники, но и на идеалах гуманитарной и экологической культуры.

Технопарк -  объект  инновационной  инфраструктуры, 

представляющий  собой  форму  территориальной  интеграции  науки, 

образования и производства в виде объединения научных организаций, 

проектно-конструкторских бюро, учебных заведений, производственных 

предприятий или их подразделений,  и осуществляющий формирование 

условий, благоприятных для развития инноваций путем концентрации на 

единой территории специалистов общего профиля деятельности.

Технофобия (с  гр.  –  мастерство,  искусство  +  страх,  ужас)  – 

обозначение определенного отношения к технике,  которое возникло на 
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рубеже ХIХ–ХХ вв. и особенно распространилось в мире после Второй 

мировой  войны,  когда  огромная  техническая  среда  вышла  из-под 

очевидного  контроля  человека  и  стала  развиваться  по  своим  законам 

материально-технического бытия искусственной среды, отчужденной от 

мира  духовных  исканий  человека,  его  витальных  потребностей  и 

представлений о свободе воли. 

       Отчуждение,  человека  от  орудий  труда,  предмета  груда, 

произведенной  продукции  и  принятия  решений  в  процессе  трудовой 

деятельности  было  всесторонне  исследовано  еще  в  ранних  трудах 

К.Маркса,  показавшего,  что  отчужденный  труд  порождает  или 

технофобию или фетишизацию техники и вещей-товаров.

Толерантность (с  лат.  –  терпение)  –  терпимость  к  разного  рода 

привычкам  и  взглядам,  образу  жизни,  нормам  поведения  и  ценностям 

культуры,  отличным  от  тех,  которые  разделяет  конкретный  человек. 

Толерантность как социальное качество предполагает открытость любым 

идейным  течениям,  социально-политическим,  философским  и 

моральным: концепциям, художественным вкусам и предпочтениям. Это 

– свободная конкуренция идей, не запрещенная институтами власти или 

силой  общественного  мнения.  В  этом  смысле  толерантность  –  скорее 

идеал,  нежели  реальное  воплощение  терпения  в  жизни  современного 

человечества.  Сторонники  авторитаризма  и  тоталитаризма  резко 

критикую принцип толерантности.

Топливно-энергетический комплекс (1) – зд. группа традиционных 

для России отраслей, преимущественно ориентированных на экспорт. В 

ряде случаев противопоставляется наукоемким отраслям. Так, с 1985 года 

в  развитых  странах  стоимость  информационных  ресурсов  стала 

превышать стоимость ресурсов ТЭКа, что позволило говорить о новом 

этапе – информационном – НТР.

Топливно-энергетический  комплекс  (ТЭК)  (2)  –  совокупность 

отраслей  по  добыче  и  переработке  всех  видов  топлива  (топливная 

промышленность),  производству  электроэнергии  и  ее  транспортировке 

(электроэнергетика).

Торговля технологиями  с зарубежными странами охватывает все 

коммерческие  сделки  по  экспорту  и  импорту  технологий  и  услуг 

технического  характера,  включая  сделки  филиалов,  представительств 
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подразделений  действующих  на  территории  Российской  Федерации 

иностранных  организаций,  имеющих  самостоятельно  заключенные 

контракты (договоры)  с  иностранными партнерами (нерезидентами)  по 

обмену технологиями. 

       Сведения по экспорту (импорту) технологий и услуг технического 

характера  приводятся  на  основе  федерального  статистического 

наблюдения. 

       Стоимостью предмета соглашения является общая стоимость объекта 

соглашения, приведенная в договоре (контракте).

Торговля технологиями с  зарубежными странами охватывает все 

коммерческие  сделки  по  экспорту  и  импорту  технологий  и  услуг 

технологического  характера,  включая  сделки  между  совместными  и 

иностранными предприятиями, зарегистрированными в России, а также 

между  зарегистрированными  в  России  их  филиалами 

(представительствами) и их зарубежными материнскими компаниями

Торговый  раунд  –  переговорные  конференции  ВТО/ГАТТ, 

направленные  на  выработку  соглашений  по  снижению  тарифных  и 

нетарифных  барьеров  в  торговле.  За  время  существования  ГАТТ  эти 

переговорные конференции заняли в общей сложности 25 лет, до 1994 г. 

прошло восемь торговых раундов.

Торгуемые и неторгуемые товары и услуги  – товары и услуги, 

участвующие и не участвующие в международной торговле.

Тоталитаризм (с  лат.  –  целый,  полный,  всеобщий)  –  принцип 

общественно-политического  устройства,  для  которого  характерны 

авторитарное  вмешательство  властных  структур  или  воли  отдельного 

человека (монарха, диктатора) во все сферы жизнедеятельности общества 

и  отдельного  человека.  В  тоталитарном  обществе  фактически 

отсутствуют,  хотя  формально  и  могут  существовать,  демократические 

свободы.  Его  характеризуют  однопартийная  система,  репрессии  по 

отношению  к  инакомыслящим,  апелляция  к  культурным  традициям 

«заветам  предков»,  враждебное  отношение  к  чуждым  культурам  и  к 

новым культурным образцам внутри своей культуры.

Традиционали́зм –  мировоззрение  или  социально-философское 

направление,  которое выраженную в традиции практическую мудрость 

ставит выше разума. Понятия традиционализма и консерватизма крайне 
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близки,  однако  консерватизм  не  отрицает  эволюционное  развитие 

общества.

Традиционные  теории  международного  движения  капитала – 

неоклассическая  и  неокейнсианская  теории  международного  капитала, 

преимущественно в ссудной форме.

Традиция (1) – набор представлений, обычаев, привычек и навыков 

практической  деятельности,  передаваемых  из  поколения  в  поколение, 

выступающих  одним  из  регуляторов  общественных  отношений.  Для 

обыденного  сознания  эпохи  модерна  слово  «традиция»  ассоциируется 

прежде всего только с прошлым, а в силу этого противостоит развитию и 

обновлению.

Традиция (с  лат.  –  передача,  повествование)  (2)  –  исторически 

сложившиеся  и  передаваемые  из  поколения,  в  поколение  формы 

деятельности и поведения, а также сопутствующим им обычаи, правила, 

ценности,  представления.  Культурные  традиции  формируют  типовое 

поведение  людей,  обеспечивая  сплоченность  этноса,  в  этой  связи  они 

могут как способствовать сохранению этноса, так и препятствовать этому 

когда боязнь нарушения заветов предков мешает модернизации общества, 

его интеграции в современные глобальные социокультурные процессы.

Транснационализация хозяйственной жизни  – процесс усиления 

роли транснациональных корпораций в мировой экономике.

Транснациональная  корпорация  (ТНК)  –  объединение 

предприятий, состоящее из головной компании и зарубежных филиалов

Транспортоемкость  национальной  экономики –  показатель, 

выражающий соотношение  между объемами перевозок  и  производства 

(т/км на 1 долл. ВВП),

Трансфертные  цены  –  это  прежде  всего  регулируемые 

корпорациями, особенно ТНК, цены на промежуточные товары, которые 

продают друг другу их предприятия.

Трансферты –  экономическая  операция,  в  ходе  которой  одна 

институциональная единица предоставляет другой единице товар, услугу 

или актив, не получая от нее взамен никакого эквивалента. Социальные 

трансферты в натуральной форме состоят из товаров и индивидуальных 

нерыночных  услуг,  предоставляемых  домашним  хозяйствам 
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государственными  учреждениями  и  некоммерческими  организациями 

бесплатно или по экономически не значимым ценам.

Трансформационный спад – падение размеров ВВП в первые годы 

осуществления системных реформа.

Тренд –  основная  тенденция  динамики  показателя,  очищенная  от 

случайных  влияний  и  индивидуальных  особенностей  отдельных 

периодов.

Третий  мир  –  развивающиеся  страны  Азии,  Африки,  Латинской 

Америки, общими чертами которых является низкий уровень душевого 

дохода,  высокие  темпы  роста  населения,  высокая  степень 

технологической к финансовой зависимости от развитых государств.

Третичный сектор экономики – сектор услуг.

Трипартизм – принцип, предполагающий равноправное участие во 

всех  органах  Международной  организации  труда  (МОТ)  наряду  с 

представителями правительств стран-членов представителей профсоюзов 

и предпринимателей.

Труд –  родовой  признак  человека,  предполагающий 

целенаправленную  деятельность  работника,  использующего  при  этом 

орудия труда, направленные на предмет труда и конечным результатом 

труда является создание какого-либо продукта, предмета или вещи. Труд 

становится  предметом  научного  анализа  в  XVIII веке,  классические 

исследования  капиталистической  формы  труда  эпохи  свободной 

конкуренции (середина XIX века) принадлежат К. Марксу. Современные 

культурологи  выясняют  соотношение  физических  усилий,  капитала  и 

знаний в трудовой деятельности как традиционных, индустриальных, так 

и  трансформирующихся  в  современные  информационные  общества.  В 

традиционном  обществе  безусловным  приоритетом  были  физические 

характеристики работника, в других – его капитал, власть или его знания. 

В новых условиях труда, складывающихся в информационном обществе, 

на первое место выходят знания и творческий потенциал работающих.  

       Специалисты считают, что новые технологии требуют возрастающего 

творчества  работающих  людей  и  что  автоматизация,  роботизация  и 

компьютеризация экономики качественно меняют не только сферу труда, 

но всю культуру общества.  В  современном мире именно творчество  в 
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процессе труда выступает как генератор социальных изменений, потому 

что творческие (креативные) усилия всегда предполагают независимость 

человека, а также гармоничность его мыслей, чувств и поведения.

Трудовая  иммиграция  –  потоки  мигрантов,  направляющихся  в 

страну.

Трудовая  эмиграция  –  потоки  мигрантов,  направляющихся  из 

страны с целью изменения условий занятости.

Трудовые  ресурсы (1)  –  часть  населения  страны,  обладающая 

необходимым  физическим  развитием,  умственными  способностями  и 

знаниями,  необходимыми  для  занятия  общественно-полезным  трудом. 

Размеры трудовых ресурсов зависят от численности населения, режима 

его  воспроизводства,  состава  по  полу  и  возрасту.  Основную  часть 

трудовых  ресурсов  страны  составляет  ее  население  в  трудоспособном 

возрасте,  а  также  подростки  и  лица  пенсионного  возраста,  способные 

трудиться.

Трудовые  ресурсы  (2)  –  часть  населения  страны,  обладающая 

необходимым  физическим  развитием,  умственными  способностями  и 

знаниями  для  работы.  Численность  трудовых  ресурсов  характеризует 

потенциальную  численность  работников,  которыми  располагает 

общество, и определяет максимально возможный спрос на рабочие места.

Трудоспособное население – население в трудоспособном возрасте 

за вычетом инвалидов и других нетрудоспособных лиц.

Тяжкие и особо тяжкие преступления – деяния, представляющие 

повышенную общественную опасность,  предусмотренные частью 4 и 5 

статьи 15 Уголовного Кодекса Российской Федерации.

Уважительное отношение (Treated with respect). Процентная доля 

респондентов,  ответивших «да» на вопрос Всемирного опроса  Гэллапа 

«Относились ли к Вам с уважением в течение всего дня вчера?»

Угроза  национальной  безопасности –  зд.  прямая  или  косвенная 

возможность  нанесения  ущерба  конституционным  правам,  свободам, 

достойному  качеству  и  уровню  жизни  граждан,  суверенитету  и 

территориальной  целостности,  устойчивому  развитию  Российской 

Федерации, обороне и безопасности государства (стратегия национальной 

безопасности РЯ).
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Угрозы –  рассматриваются  в  современной  рискологии  как 

качественно  определенные  характеристики,  имеющие  четкие 

количественно замеренные параметры риска, находящегося по критериям 

статистической значимости на уровне массового социального феномена. 

Угрозы  –  по  сравнению  с  опасностью  –  явление  более  жесткое, 

вероятность  их  претворения  в  жизнь  существенно  выше,  нежели  чем 

опасность,  которая  представляет  собой  некоторую  возможность,  в 

отличие  от  угрозы,  существенную  характеристику  которой  составляет 

реальное положение вещей, действительное, практически-реальное, а. не 

возможное их бытие. 

       Умение  идти  на  компромисс  является  свидетельством  широты 

взглядов и очевидной эмпатии (умения понимать чужие эмоциональные 

состояния) человека.

Удельный вес населения, живущего менее чем на один и на два 

доллара в день, являются оценками Всемирного банка и основаны на 

международных  стандартах  в  определении  черты  бедности  для 

населения. 

Удельный  вес  населения,  находящегося  за  чертой  бедности, 

основаны  на  национальных  оценках  уровня  бедности  и  представляют 

собой  процент  населения,  имеющего  уровень  потребления  или  дохода 

ниже официально установленной черты бедности. В различных странах 

применяются  разные  методологические  подходы  к  определению 

минимально  допустимого  уровня  потребления  (дохода),  называемого 

чертой бедности или прожиточным минимумом для населения. В России 

и  большинстве  стран  СНГ к  населению за  чертой  бедности  относятся 

лица  со  среднедушевыми  денежными  доходами  ниже  установленной 

величины  прожиточного  минимума,  в  ряде  других  стран  основным 

критерием  отнесения  к  бедным  слоям  является  недостаточный, 

относительно  среднего  достигнутого  в  данном  обществе  уровня 

благосостояния, размер потребления (дохода).

Удовлетворенность  качеством  воды  (Satisfaction with water 

quality). Процентная  доля  респондентов,  ответивших  «да»  на  вопрос 

Всемирного опроса Гэллапа,  «Удовлетворены ли Вы качеством воды в 

городе или районе, в котором Вы живете?»
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Удовлетворенность  качеством  воздуха  (Satisfaction with air 

quality). Процентная  доля  респондентов,  ответивших  «да»  на  вопрос 

Всемирного опроса Гэллапа «Удовлетворены ли Вы качеством воздуха в 

городе или районе, в котором Вы живете?»

Удовлетворенность качеством медицинской помощи (Satisfaction 

with health care quality). Процентная  доля  респондентов,  ответивших 

«да»  на  вопрос  Всемирного  опроса  Гэллапа  «Удовлетворены  ли  Вы 

доступностью качественного медицинского обслуживания в городе или 

районе, в котором Вы живете?»

Удовлетворенность  наличием  экономически  доступных 

жилищных условий  (Satisfaction with affordable housing). Процентная 

доля  респондентов,  ответивших  «да»  на  вопрос  Всемирного  опроса 

Гэллапа «Удовлетворены ли Вы экономической доступностью хороших 

жилищных условий в городе или районе, в котором Вы живете?»

Удовлетворенность свободой выбора (Satisfaction with freedom of 

choice). Процентная  доля  респондентов,  ответивших  «да»  на  вопрос 

Всемирного  опроса  Гэллапа  «Удовлетворены  ли  Вы  свободой  Вашего 

выбора в том, что Вы делаете в Вашей жизни?»

Удовлетворенность  своей  должностью  (Satisfaction with one's 

job). Процентная  доля  респондентов,  ответивших  «да»  на  вопрос 

Всемирного опроса Гэллапа «Удовлетворены ли Вы, своей должностью 

или выполняемой работой?»

Удовлетворенность  системой  образования  и  школами 

(Satisfaction with education system and schools). Процентная  доля 

респондентов, ответивших «да» на вопрос Всемирного опроса Гэллапа, 

«Удовлетворены  ли  Вы  качеством  системы  образования  и  школами  в 

городе или районе, в котором Вы живете?»

Удовлетворенность  сообществом  (Satisfaction with community). 

Процентная доля респондентов, ответивших «да» на вопрос Всемирного 

опроса Гэллапа «Когда Вы думаете о сообществе в котором Вы живете, 

удовлетворены ли Вы своим сообществом?»

Удовлетворенность состоянием своего здоровья (Satisfaction with 

personal health). Процентная  доля  респондентов,  ответивших  «да»  на 

вопрос Всемирного опроса Гэллапа,  Удовлетворены ли Вы состоянием 

своего здоровья?»
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Удовлетворенность уровнем жизни (Satisfaction with standard of 

living). Процентная  доля  респондентов,  ответивших  «да»  на  вопрос 

Всемирного  опроса  Гэллапа,  «Удовлетворены  ли  Вы  своим  уровнем 

жизни, всем, что Вы можете купить и сделать?»

Унитаризм (с  лат.  –  единство)  –  система  государственного 

устройства,  для  которого  характерны  централизация  руководства 

административно-территориальными единицами и отсутствие каких-либо 

обособленных  образований  внутри  данного  государства.  Унитарное 

государство представляет  такое объединение,  для которого характерны 

единое государственное устройство и территориальная целостность,

Управление внешним долгом – набор мер по предотвращению или 

смягчению долгового кризиса в стране.

Управление как  процесс  предполагает  совокупность  действий, 

которые  обеспечивают  достижение  поставленных  целей  путем 

преобразования имеющихся ресурсов в конечный результат. Управление 

как  аппарат  подразумевает  совокупность  структур  и  людей, 

обеспечивающих  использование  и  координацию  всех  ресурсов 

социальных систем для достижения их целей.

Урбанизация (с  лат.  –  городской)  –  процесс  повышения  роли  и 

значения городов в ходе исторического развития человечества.

Урегулированная  задолженность  –  отсроченные  (рассроченные) 

платежи,  реструктурированная  задолженность,  задолженность, 

приостановленная  к  взысканию  в  связи  с  введением  процедур 

банкротства,  задолженность,  взыскиваемая  судебными  приставами,  по 

постановлениям  о  возбуждении  исполнительного  производства  и 

приостановленные к взысканию платежи.

Уровень безработицы ( 1) – отношение численности безработных к 

численности  экономически  активного  населения  (занятых  и 

безработных), рассчитанный в процентах.

Уровень безработицы (2)  –  показатель,  позволяет  оценить объем 

«свободных» человеческих ресурсов, которые могут быть задействованы 

в  экономике  в  условиях  роста,  с  одной  стороны,  а  с  другой  – 

положительная динамика этого параметра будет означать, что экономика 

не  в  состоянии  демонстрировать  такой  рост,  чтобы  вовлечь  все 

работоспособное население страны.

20



Уровень грамотности взрослого населения  (Literacy rate,  adult). 

Процент  людей  в  возрасте  15  лет  и  старше,  которые  в  состоянии  с 

пониманием прочесть и написать короткое, простое сообщение о своей 

повседневной жизни.

Уровень детской смертности в возрасте до 5 лет  (Mortality rate, 

under-five). Вероятность на 1 000 живорожденных, что новорожденный 

младенец умрет, не достигнув пяти лет, если действующие в настоящее 

время показатели  смертности  среди  соответствующих групп населения 

останутся без изменений.

Уровень  зарегистрированной  безработицы –  отношение 

численности  безработных,  зарегистрированных  в  государственных 

учреждениях службы занятости населения к численности экономически 

активного населения, в процентах.

Уровень  материнской  смертности  (Mortality ratio,  maternal). 

Число  случаев  материнской  смерти  на  100  000  живорождений. 

Материнская  смерть  определяется  как  смерть  женщины  в  период 

беременности или в течение 42 дней после прекращения беременности, 

независимо от длительности или локализации беременности, по причине, 

связанной с беременностью или усугубленной ею либо ее ведением, но не 

от несчастного случая или случайно возникших причин.

Уровень  младенческой  смертности  (Mortality rate,  infant). 

Вероятность смерти в период между рождением и достижением возраста 

в 1 год, на 1 000 живорождений.

Уровень  смертности  от  неинфекционных  болезней  для 

определенного возраста (Death rates from non– communicable diseases, 

age-standardized). Стандартизированные  по  возрасту  коэффициенты 

смертности на 100 000 человек населения, взвешенные по сравнению с 

долей  людей  в  корреспондирующей  возрастной  группой  стандартной 

популяции.  К  неинфекционным  болезням  относятся  злокачественные 

(рак)  и  другие  опухоли,  сахарный  диабет,  эндокринные  расстройства, 

нервно-психиатрические заболевания, болезни органов чувств, сердечно-

сосудистые  заболевания,  респираторные  заболевания,  болезни  органов 

пищеварения,  мочеполовые  болезни,  кожные  заболевания,  заболевания 

опорно-двигательного  аппарата,  врожденные  аномалии  и 

стоматологические заболевания.
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Уровень смертности среди взрослого населения  (Mortality rate, 

adult). Вероятность (на 1 000 чел.), что лицо в возрасте 15 лет умрет, не 

достигнув 60 лет.

Устойчивое развитие – социально-экономическое развитие, которое 

удовлетворяет потребности настоящего времени, но не ставит под угрозу 

способность будущих поколений удовлетворять свои потребности.

Утечка  умов  –  эмиграция  научно-технических  и  других 

высококвалифицированных специалистов на постоянное (как правило, с 

изменением гражданства) или временное (на длительный срок для работы 

по контракту) проживание.

Уязвимая  занятость  (Vulnerable employment). Процент 

трудящихся,  работающих  в  качестве  неоплачиваемых  семейных 

работников и самозанятых.

Фазовый переход – зд. переход цивилизации, общества и экономики 

в  качественно  новое  состояние,  когда  происходят  качественные 

изменения в  самом характере развития цивилизации.  В соответствии с 

гипотезой, высказанной рядом ученых, сегодня, в XXI веке, человечество 

находится в состоянии именно фазового перехода в своем развитии.

Фактически отработанное время включает время работы в течение 

нормального  рабочего  времени;  время,  отработанное  сверхнормальной 

продолжительности  рабочего  времени;  время,  проведенное  на  рабочем 

месте  для его  обслуживания и подготовки к  работе;  время простоя на 

рабочем месте  не  по вине работника;  время,  отведенное  для  коротких 

перерывов  в  работе  для  отдыха.  В  фактически  отработанное  время  не 

включается оплаченное, но неотработанное время, например, ежегодный 

отпуск или время болезни.

Фактический  объем  доходов,  полученный  населением  в  виде 

оплаты труда, пенсий, пособий, стипендий и т.п., за определенный период 

может  быть  выше  или  ниже  начисленного  на  величину  изменения 

задолженности по этим видам выплат.

Фактическое  конечное  потребление  домашних  хозяйств (1)  – 

конечное потребление товаров и услуг, осуществляемое за счет расходов 

домашних  хозяйств,  а  также  за  счет  социальных  трансфертов  в 

натуральной  форме,  полученных  домашними хозяйствами  от  сектора 
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государственного  управления  и  от  некоммерческих  организаций, 

обслуживающих домашние хозяйства.

Фактическое  конечное  потребление  домашних  хозяйств  (2) 

включает  их  расходы  на  покупку  потребительских  товаров  и  услуг,  а 

также стоимость  потребления  товаров  и  услуг  в  натуральной форме – 

произведенных для себя, полученных в качестве оплаты труда и в виде 

социальных  трансфертов  в  натуральной  форме,  т.е.  бесплатных  или 

льготных  индивидуальных  товаров  и  услуг,  полученных  от 

государственного  управления  и  некоммерческих  организаций, 

обслуживающих домашние хозяйства.

Фактическое  конечное  потребление  домашних  хозяйств  (3) 

представляет  собой  стоимость  всех  товаров  и  услуг,  приобретенных 

домашними хозяйствами для индивидуального потребления, независимо 

от источника финансирования. Для домашних хозяйств оно включает их 

расходы  на  покупку  потребительских  товаров  и  услуг  и  стоимость 

индивидуальных товаров и услуг, полученных домашними хозяйствами от 

сектора государственного управления и от некоммерческих организаций, 

обслуживающих домашние хозяйства,  бесплатно в качестве  социальных 

трансфертов в натуральной форме.

       При исчислении показателя «число построенных квартир» понятие 

«квартира» определяется  как  комната  или  ряд  комнат  (дом)  с 

удобствами  в  здании  постоянного  типа,  предназначенном  для  жилья. 

Квартира  должна  иметь  отдельный  выход  на  улицу  или  на  общее 

пространство внутри здания (лестница, коридор и т.п.).

       Динамика показателей жилищного строительства и характеристика 

благоустройства  жилья  дают  информацию  об  изменении  качественных 

сторон уровня жизни населения

Фактор (нем.  Faktor  от  лат.  factor  –  делающий,  производящий), 

причина,  движущая  сила  какого-либо  процесса,  определяющая  его 

характер или отдельные его черты.

Федерализм (с  фр.  и  лат  –  договор,  союз)  –  система 

государственного устройства,  основанная на принципах федерации или 

союза ряда территории, входящих в состав государства, что предполагает 

внесение  максимального  вклада  всех  территорий,  входящих  в  состав 

государства, в процветание всего общества.
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Федеральные налоги и сборы – налоги и сборы, устанавливаемые 

Налоговым кодексом Российской Федерации и обязательные к уплате на 

всей территории Российской Федерации.

Федеральный бюджет – предназначен для исполнения расходных 

обязательств Российской Федерации. 

Феминизм (с  лат.  –  женщина)  –  общественное  движение 

современности, связанное с борьбой за равные права мужчин и женщин 

во  всех  сферах  жизни  современного  общества  и  о  всех  областях 

культурной деятельности. Нередко эта борьба за достижение равноправия 

выходит  за  рамки  традиционно  принятых  в  цивилизованном обществе 

норм  и  правил  социального  взаимодействия,  приобретая  скандальный 

или карикатурный характер.

Фиктивная  экономика –  незаконная  деятельность,  связанная  со 

всякого  рода  мошенничествами,  а  также  получение  экономическими 

агентами  необоснованных  выгод  и  льгот  на  основе  организованных 

коррупционных связей. Составная часть теневой экономики.

Филогенез (с гр.  – род, имя + развитие,  происхождение) – общая 

эволюция разных видов и родов организмов. Исследуется в единстве с 

онтогенезом,  исследующим  особенности  индивидуального  развития 

живого организма. 

       В  концепциях  культурологов  XX  века  культура  нередко 

рассматривается  как  такая  эволюция  этноса,  которая,  реализуя 

филогенетическое развитие Homo sapiens,  обеспечивает сплоченность и 

выживаемость  этносов,  равно  как  и  неизбежную  гибель  тех  народов, 

которые не обладают развитыми свойствами эволюционирования.

Философия (с гр. – любовь + мудрость) – одна из наиболее древних 

частей гуманитарного знания, связанная со всей культурой человечества 

и являющаяся ее духовной основой и одним из способов теоретического 

освоения  мира.  Философия представляет  собой определенным образом 

систематизированные взгляды человека на мир, общество, самого себя в 

этом мире, на смысл бытия и предназначение человека. 

       Философия является неотъемлемой частью духовной культуры и 

представляет  теоретическую мысль своей  эпохи,  нередко  обгоняющую 

как  познавательные  возможности,  так  и  потребности  людей  в  таком 

осмыслении  действительности.  Она  является  развивающим  знанием, 
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непосредственно связанным с социокультурным развитием человечества, 

с  определенной  исторической  эпохой.  В  философии  создаются 

определенные  картины  мира,  способствующие  формированию 

мировоззрения людей, их духовного облика.

Финансовая глубина – отношение финансовых активов к ВВП.

Финансовая  помощь  –  предоставление  зарубежным  странам 

финансовых ресурсов на условиях, более льготных,  чем коммерческие, 

при которых обычно грант-элемент составляет не менее 25% (см. Грант-

элемент).

Финансовая  устойчивость  организаций  характеризуется 

состоянием  финансовых  ресурсов,  обеспечивающих  бесперебойный 

расширенный  процесс  производства  и  продажи  продукции  на  основе 

роста прибыли.

Финансовые  вложения  организаций  –  вложения  денежных 

средств,  материальных  и  иных  ценностей  в  ценные  бумаги  других 

юридических  лиц,  процентные  облигации  государственных  и  местных 

займов,  уставные  (складочные)  капиталы  других  юридических  лиц, 

созданных  на  территории страны или  за  ее  пределами и  т.п.,  а  также 

займы, предоставленные другим юридическим лицам.

Финансовые  ресурсы  мира  (1)  –  по  широкому  определению  – 

совокупность  финансовых  ресурсов  всех  стран,  международных 

организаций  и  международных  финансовых  центров  мира;  по  узкому 

определению – только те финансовые ресурсы, которые используются в 

международных  экономических  отношениях,  т.е.  отношениях  между 

резидентами и нерезидентами.

Финансовые  ресурсы  мира (2)  –  это  совокупность  финансовых 

ресурсов  всех  стран,  международных  организаций  и  международных 

финансовых  центров  мира.  По  узкому  определению  это  только  те 

финансовые  ресурсы,  которые  используются  в  международных 

экономических  отношениях.  Механизм  перелива  финансовых  ресурсов 

можно представить  в  виде  схемы из  следующих блоков  –  финансовая 

помощь,  прямые  инвестиции,  мировой  финансовый  рынок  (мировые 

рынки капитала), золотовалютные резервы.

Финансовый  сектор –  часть  экономики,  занятая  обслуживанием 

финансового капитала.
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Фонд  национального  благосостояния –  часть  средств 

федерального бюджета, подлежащих обособленному учету и управлению 

в  целях  обеспечения  софинансирования  добровольных  пенсионных 

накоплений  граждан  Российской  Федерации,  а  также  обеспечения 

сбалансированности (покрытия дефицита) бюджета Пенсионного фонда 

Российской  Федерации.  Фонд  национального  благосостояния 

формируется за счет: 

       –  нефтегазовых  доходов  федерального  бюджета  в  объеме, 

превышающем  утвержденный  на  соответствующий  финансовый  год 

объем  нефтегазового  трансферта,  в  случае,  если  накопленный  объем 

средств   Резервного  фонда  достигает  (превышает)  его  нормативную 

величину; 

       –  доходов  от  управления  средствами  Фонда  национального 

благосостояния. 

Фонд  национального  благосостояния представляет  собой  часть 

средств  федерального  бюджета,  подлежащих  обособленному  учету  и 

управлению  в  целях  обеспечения  софинансирования  добровольных 

пенсионных  накоплений  граждан  Российской  Федерации,  а  также 

обеспечения  сбалансированности  (покрытия  дефицита)  бюджета 

Пенсионного фонда Российской Федерации: 

       –  нефтегазовых  доходов  федерального  бюджета  в  объеме, 

превышающем  утвержденный  на  соответствующий  финансовый  год 

объем  нефтегазового  трансферта,  в  случае,  если  накопленный  объем 

средств  Резервного  фонда  достигает  (превышает)  его  нормативную 

величину; 

       –  доходов  от  управления  средствами  Фонда  национального 

благосостояния.

Формирующиеся  (нарождающиеся)  рынки –  рынки  капитала 

развивающихся  стран  и  государств  с  переходной  экономикой. 

Крупнейшими из нарождающихся рынков капитала, если судить только 

по рыночной капитализации акций, являются: в Европе – рынки Польши, 

Чехии,  Венгрии,  России;  в  Азии –  Индии,  Индонезии,  Южной Кореи, 

Малайзии, Таиланда, Тайваня, Филиппин и особенно Китая с Гонконгом; 

в  Африке  –  Южно-Африканской  Республики;  в  Латинской  Америке  – 

Аргентины, Бразилии, Венесуэлы, Мексики, Чили.
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Формы  международных  экономических  отношений 

(мирохозяйственных  связей)  –  международная  торговля  товарами  и 

услугами, международное движение капитала, международная миграция 

рабочей  силы,  международная  передача  технологий  (международная 

торговля знаниями), международные валютно-расчетные отношения.

Форсайт-технология – зд. одна из первых рабочих технологий по 

мобилизации усилий множества людей на создание будущего.

Фундаментальные  исследования –  экспериментальные  или 

теоретические исследования, направленные на получение новых знаний 

без  какой-либо  конкретной  цели,  связанной  с  использованием  этих 

знаний.  Их  результат  –  гипотезы,  теории,  методы  и  т.  д. 

Фундаментальные  исследования  могут  завершаться  рекомендациями  о 

проведении  прикладных  исследований  для  выявления  возможностей 

практического  использования  полученных  научных  результатов, 

научными публикациями.

Функции  управления –  прогноз,  планирование,  организацию, 

руководство, координацию, контроль.

Функционализм (с лат. – выполнение, обязанность) – современная 

концепция  теоретического  анализа  разного  рода  социокультурных 

феноменов, оказывающих существенное воздействие на общество с точки 

зрения  выполняемых  ими  функций.  В  этой  связи  любое  общество 

понимается как система взаимосвязанных между собой частей, каждая из 

которых  несет  определенные  функции  и  необходима  для  нормального 

существования всего общества в целом. 

       Предметное поле функционализма включает в себя анализ базового 

понятия  функция,  классификацию  функций,  исследование 

функциональной  деятельности  различных  социальных  и  культурных 

институтов, изучение аномии.

Функциональные  экономические  системы –  совокупность 

институтов  и  организаций,  занимающих  промежуточное  положение 

между государством и рынком и образующие механизмы саморегуляции, 

поддержание  равновесия  вокруг   определенных  экономических 

параметров  и  индикаторов.  По  мнению  известного  экономиста 

В.Д,Андрианова, государство путем создания ФЭС может регулировать 

формирование рыночной среды.
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Функция (лат.  function –  исполнение)  –  обязанность,  круг 

деятельности.

Харизма (с  гр.  –  дар  благодати)  –  термин,  используемый  в 

гуманитарном  знании  для  обозначения  исключительной  (чаще  всего 

врожденной)  духовной  одаренности  человека,  его  высокой  воли  и 

способности увлечь за собой других людей. Носителями харизмы всегда 

были великие исторические личности – герои,  реформаторы, создатели 

новых  общественных  институтов,  ценностей  и  норм  культуры.  Это  те 

люди,  деятельность  которых  существенно  изменяла  социокулыурные 

процессы, идущие в том или ином обществе.

Хозяйственный  механизм  –  совокупность  форм  и  методов 

регулирования хозяйственной жизни тех или иных стран.

Хозяйственный  цикл  –  регулярно  (каждые  четыре–семь  лет) 

повторяющиеся колебания хозяйственной конъюнктуры, в ходе которых 

экономика  проходит  четыре  фазы:  кризис  (рецессию),  депрессию, 

оживление и подъем (бум).

Хуацяо –  этнические  китайцы,  постоянно  проживающие  за 

пределами  своей  исторической  родины.  Значительную  их  часть 

составляют  граждане  стран  Юго-Восточной  Азии.  Предпринимателям-

китайцам принадлежит ведущая роль в хозяйственной жизни стран ЮВА.

Хулиганство –  грубое  нарушение  общественного  порядка, 

выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением 

оружия  или  предметов,  используемых  в  качестве  оружия,  либо  по 

мотивам  политической,  идеологической,  расовой,  национальной  или 

религиозной  ненависти  или  вражды,  либо  по  мотивам  ненависти  или 

вражды в отношении какой-либо социальной группы.

21



Целевой бюджетный фонд – фонд денежных средств, образуемый в 

соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  в  составе 

бюджета  за  счет  доходов  целевого  назначения  или в  порядке  целевых 

отчислений  от  конкретных  видов  доходов  или  иных  поступлений  и 

используемый по отдельной смете. Средства целевого бюджетного фонда 

не могут быть использованы на цели, не соответствующие назначению 

целевого бюджетного фонда. 

Целеполагание –  первичный  этап  управления,  заключающийся  в 

постановке  генеральной  цели  и  совокупности  целей  (дерева   целей)  в 

соответствии с сущностью и характером решаемых проблем, назначением 

(миссией) системы, стратегическими установками.

Цель: 1. желаемый результат (предмет стремления); то, что хочется 

осуществить.  2.  чётко  описанное  желательное  состояние,  которого 

необходимо  достигнуть.  3.  предвосхищаемый  в  сознании  результат 

деятельности.

Це́нность (1)  –  значимость,  значение  (польза,  полезность) 

некоторого  множества  объектов  для  множества  живых  существ. 

Употребляется  в  нескольких  смыслах:  ценность  –  как  характеристика 

предмета,  обозначающее  признание  его  значимости.  Разделяют 

«материальные  ценности»  и  «духовные  ценности».  Известно  понятие 

«вечные ценности». В марксизме признается общественно-практическая 

сущность,  историчность  и  познаваемость  ценностей  и  идеалов. 

Ценностные  системы  формируются  и  развиваются  в  процессе 

исторического развития нации и личности.

Ценность (2)  –  термин,  используемый  для  обозначения  таких 

свойств объектов или явлений, которые воплощают в себе определенные 

общественные  идеалы,  выступая  конкретным  эталоном  должного, 

значимого,  существенного  для  данного  этноса,  общества,  индивида. 

Система  ценностей  образует  своего  рода  основу  культуры,  которая 

меняется  под  влиянием  изменившихся  конкретно-исторических 

обстоятельств  жизни  общества.  В  процессе  социализации  человека 

происходит  формирование  его  системы  ценностных  ориентаций,  на 

основе  которых  складывается  как  мировоззрение  личности,  так  и  его 

жизнедеятельность. Вся система связей и отношений человека с миром 

определяется  его  волевыми  качествами,  практическими  умениями, 
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конкретными  знаниями  и  системой  ценностей,  которыми 

руководствуется человек. Теория ценностей рассматривается аксиологией 

(с  гр.  –  учением  о  ценностях),  которая  представляет  определенный 

современный подход в теории познания.

Центр  коллективного  пользования -  имущественный  комплекс 

(как  правило,  на  базе  высших  учебных  или  научно-исследовательских 

организаций),  обеспечивающий  режим  коллективного  пользования 

высокоточным  (прецизионным)  дорогостоящим  научным  и 

технологическим  оборудованием  структурными  подразделениями 

базовой организации, а также сторонними пользователями.

Центр  трансфера  технологий -  структурное  подразделение 

организации,  обладающей  инновационными  разработками  либо 

самостоятельное  юридическое  лицо,  основная  задача  которого 

коммерциализация разработок, создаваемых в материнских организациях 

(соответственно, в организациях, которым он оказывает услуги).

Центр–Периферия – взаимодействие в мировом хозяйстве развитых 

и развивающихся стран,  в  ходе которого основные импульсы развития 

исходят от Центра.

Цивилизация (1)  – зд. сложные социальная система, состоящая из 

социума -  нации,  –  среды и времени,  а  также территории,  культуры и 

системы ценностей, хотя существуют и другие определения.

Цивилизация (с лат. – гражданский)  (2)  – термин, используемый в 

культурологии  для  обозначения  определенного  уровня  социального  и 

культурного развития общества. Чаще всего под термином цивилизация 

понимают  материально-технические  формы  жизни  общества.  Ряд 

культурологов, вслед за О.Шпенглером, считают цивилизацию последней 

стадией развития той или иной культуры. Сторонники А.Тойнби считают 

цивилизацией ответ  рада народов на общий для них «вызов» истории. 

Существует  современная  цивилизационная  концепция  истории, 

рассматривающая жизнь народов как смену цивилизаций.

Цифровое неравенство – неравномерный доступ к компьютерным 

технологиям и ресурсам Интернета в различных странах мира.

Частные  индексы  потребительских  ожиданий  населения – 

показатели,  отражающие  мнение  населения  по  отдельным  аспектам 

общественной жизни.
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Черный ящик – система, внешнему наблюдателю которой доступны 

лишь  входные  величины  и  неизвестны  ее  внутреннее  устройство  и 

протекающие в ней процессы.

Черта бедности по доходам. См. Население, живущее ниже черты 

бедности по доходам.

Численность  малоимущего  населения/домашних  хозяйств 

определяется  на  основе  данных  выборочного  обследования  бюджетов 

домашних хозяйств путем соизмерения доходов каждого обследованного 

домашнего  хозяйства  с  величиной прожиточного  минимума.  При этом 

величина  прожиточного  минимума  для  домашнего  хозяйства  в  целом 

определяется  исходя  из  его  состава  как  сумма  соответствующих 

показателей,  установленных  в  конкретном  субъекте  Российской 

Федерации для различных социально-демографических групп населения, 

а доходы представляют собой сумму денежных средств и натуральных 

поступлений, которые находились в распоряжении домашнего хозяйства 

в течение учетного периода обследования для обеспечения всех расходов 

(как  потребительских,  так и не связанных с  потреблением) и создания 

сбережений.

Численность населения с денежными доходами ниже величины 

прожиточного  минимума определяется  на  основе  данных  о 

распределении населения по величине среднедушевых денежных доходов 

и  является  результатом  их  соизмерения  с  величиной  прожиточного 

минимума.

Численность  экономически  активного  населения  –  лица  в 

возрасте,  установленном  для  измерения  экономической  активности 

населения,  которые  в  рассматриваемый  период  (обследуемую  неделю) 

считаются занятыми или безработными.

Число построенных квартир – количество квартир в законченных 

строительством  жилых  домах  квартирного,  гостиничного  типа  и 

общежитиях,  квартир в  нежилых зданиях,  а  так  же в  индивидуальных 

жилых домах.

Чэболи – южнокорейские частные конгломераты (Хендэ,  Самсунг, 

Эл  Джи),  сформировавшиеся  и  развивавшиеся  при  поддержке 

государства. В настоящее время трансформируются в более автономные 
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от  государства  бизнес-группы,  специализирующиеся  на  одном  –  трех 

стратегических направлениях бизнеса.

Эквивалент  полной  занятости –  количество  рабочих  мест  из 

расчета  дня.  Исчисляется  путем  деления  общего  количества 

отработанных часов на всех видах работ по производству товаров и услуг 

за  рассматриваемый  период  на  среднее  количество  часов  на  рабочих 

местах с полным рабочим днем. Среднее количество часов на рабочих 

местах с полным рабочим днем за рассматриваемый период определено 

как  максимальновозможный  фонд  рабочего  времени  при  40-часовой 

рабочей неделе за исключением законодательно установленного времени 

ежегодного  отпуска,  приходящегося  на  рассматриваемый  период.  Так, 

при  оценке  трудовых  затрат  за  год  максимально   возможный  фонд 

рабочего времени для исчисления эквивалента  полной занятости равен 

1920 часов ((52 кал. недели – 4 недели отпуска) * 40 часов = 1920 часов). 

Величина  возможного  фонда  рабочего  времени  в  динамике  должна 

остается  неизменной,  если  законодательные  нормы  относительно 

продолжительности рабочей недели и ежегодного отпуска не меняются.

Эклектическая  модель  прямых  инвестиций –  сконструирована 

Д.Даннингом на основе других моделей прямых инвестиций.

Экологический след потребления (Ecological  footprint  of 

consumption). Площадь  биологически  продуктивной  территории  и 

акватории,  которые  необходимы  стране,  чтобы  производить 

потребляемые  ею  ресурсы  и  поглощать  накапливаемые  ею  отходы. 

Выражается в гектарах на душу населения.

Экономика  знаний –  в  соответствии  с  концепцией  Всемирного 

банка  экономика  знаний  представляет  собой  совокупность  всех  видов 

экономической деятельности,  нацеленной на  генерирование  (создание), 

распространение и применение знаний во всех областях общественной 

жизни.

Экономическая  демократия  –  система,  трудовых  отношений, 

которая  основана  на  идее  соучастия  каждого  работника  в  капитале 

компании, ее прибылях и управлении.

Экономически активное население (1) – население, участвующее в 

общественном  производстве  и  желающее  в  нем  участвовать  (т.е. 

безработные, получающие пособие по безработице).
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Экономически  активное  население  (рабочая  сила) (2)  –  часть 

трудовых  ресурсов,  обеспечивающая  предложение  рабочей  силы  для 

производства товаров и услуг.

Экономический  и  валютный  союз –  форма  международной 

экономической  интеграции,  при  достижении  которой  договоры  о  зоне 

свободной  торговли,  таможенном  союзе  и  общем  рынке  дополняются 

соглашениями о проведении общей экономической и валютной политики.

Экономический  и  социальный  Совет  (ЭКОСОС) –  главный 

экономический  орган  системы  ООН,  занимающийся  координацией 

экономической  и  социальной  деятельности  ООН  и  соответствующих 

специализированных учреждений и институтов.

Экспорт (1)  – вывоз товаров с таможенной территории Российской 

Федерации без обязательства об обратном ввозе. Экспорт включает вывоз 

из  страны  товаров  отечественного  производства,  а  также  реэкспорт 

товаров. К товарам отечественного производства относятся также товары 

иностранного  происхождения,  ввезенные  в  страну  и  подвергшиеся 

существенной  переработке,  изменяющей  основные  качественные  или 

технические характеристики товаров. К реэкспортным товарам относятся 

товары,  ранее  ввезенные  на  таможенную  территорию  Российской 

Федерации,  а  затем  вывезенные  с  этой  территории  без  уплаты  или  с 

возвратом уплаченных сумм ввозных таможенных пошлин, налогов и без 

применения  к  товарам  запретов  и  ограничений  экономического 

характера.

Экспорт  и  импорт  услуг. (2)  Услуга  –  полезный  результат 

деятельности,  удовлетворяющий  определенные  потребности,  но  не 

воплощающийся в материально-вещественной форме. 

       Экспорт  услуг  –  услуги,  оказанные  резидентами  национальной 

экономики для нерезидентов. 

       Импорт услуг – услуги, оказанные нерезидентами для резидентов 

национальной экономики.

Экспортная квота – отношение экспорта товаров (и услуг) к ВВП 

или ВНП страны.

Экспортоориентированная  модель  развития –  ориентация 

создаваемых  новых  отраслей  преимущественно  на  внешний  рынок, 

иногда  в  сочетании  с  активным  привлечением  к  экспортному 
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производству  иностранного  капитала,  реже  –  в  сочетании  с  низкими 

ввозными пошлинами.

Элита –  верхний слой правящего класса или отдельных групп. 

Под  элитой,  как  правило,  понимают  высшие  слои  в  обществе, 

осуществляющие  функции  управления,  развития,  науки  и  культуры. 

Теория  элиты  развивалась  еще  Платоном,  Карлейлем,  Ницше,  но  как 

система  взглядов  была  сформулирована  в  XX  в.  Парето,  Моской, 

Михельсом, Миллсом и др.

       Все названные мыслители, говоря об элите, имели в виду небольшую 

группу  наиболее  активных,  компетентных,  влиятельных  людей, 

определяющих в конечном счете поведение многих социальных структур, 

общества  в  целом.  Именно  данные  личности  преимущественно 

«производят» идеи, меняют характер общественных отношений, создают 

новые возможности, что называется,  творят историю. И в этом смысле 

вполне можно согласиться со следующими словами Г.Лебона: «Изучение 

цивилизаций  показывает,  что  в  действительности  только  очень 

незначительной  кучке  избранных  мы  обязаны  всеми  завоеванными 

успехами...  Благоприятствовать  их  появлению  и  их  развитию,  значит 

благоприятствовать расцветанию прогресса, которым будет пользоваться 

все  человечество».  (Современная  политико-административная  элита 

России / http://www.erudition.ru.)

Элита (1)  –  зд.  узкий  управляющий  слой  общества.  При 

множественности оценок элиты, различных определений и понятий (см., 

например,  блестящую  книгу  профессора  МГИМО (У)  Г.К.Ашина 

«Элитология:  история,  теория,  современность:  монография.  М.: 

МГИМО (У),  2010  г.),  в  данной  работе  под  элитой  понимается  узкий 

социальный слой  лиц,  принимающих в  России важнейшие решения,  к 

которому я эмпирически отношу порядка 1000 человек – представителей 

политической, финансовой, медийной и культурной элит.

Элита (с фр. – лучшее, избранное, отборное)  (2)  – этим термином 

обозначают  слой,  группу  лиц,  обладающих  специфическими 

способностями  или  профессиональными  качествами,  делающих  их 

избранной  частью  общества.  С  точки  зрения  современных 

исследователей  на  социокультурные  процессы  человечества  особое 

влияние  оказывают  властвующие,  экономические,  военные, 
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интеллектуальные, художественные элиты. Особое значение в условиях 

индустриальных  и  модернизирующихся  обществ  имеют  политические 

(властвующие)  элиты,  осуществляющие  консенсус  между  военными, 

промышленниками  и  менеджерами,  а  в  развитом  информационном 

обществе  на  первое  место  будут  выходить  интеллектуальные  элиты, 

творческое меньшинство человечества.

Элита  политическая (от  франц.  elite –  лучшее,  отборное, 

избранное) – достаточно сплоченная в сфере групповых интересов, хотя и 

существующая  в  условиях  внутренней  конкуренции  социально 

доминирующая  общность,  контролирующая  значительную  часть 

общественных  ресурсов  и  выступающая  субъектом  подготовки  и 

принятия  важнейших  стратегических  решений  во  всех  сферах 

общественной  жизни.  Политическую  элиту  характеризует:  близость 

установок,  стереотипов  и  норм  поведения;  (относительное)  единство 

разделяемых ценностей; причастность к власти.

Эмиграция (с  фр.  –  выезжать,  переселяться)  –  вынужденное  или 

добровольное  переселение  в  другую  страну  по  политическим, 

экономическим,  религиозным и  др.  мотивам,  в  том  числе  и  в  связи  с 

высокими  рисками  и  катастрофами  природного,  техногенного  и 

социетального  происхождения.  Термин  эмиграция  обозначает  и 

совокупность всех эмигрантов, проживающих в стране.

Эсхатология (с гр. – крайний, последний) – представление о конце 

мира  и  связанным  с  этим  возмездием  всем  жившим  и  живущим. 

Разрабатывалось преимущественно в различных религиозных школах и 

направлениях.  В  христианстве  преимущественно  это  –  вопрос 

пришествия  Христа  и  Страшный  суд,  что  отражено  во  множестве 

различных произведений искусства. В XX веке эсхатологический подход 

характеризует  целый  ряд  футурологических  концепций,  где 

раскрываются  глобальные  проблемы  современности  как 

катастрофическое завершение жизни человечества.

Этика (с гр. – обычай, характер) – теория, морали или практическая 

философия,  одна  из  многочисленных  гуманитарных  областей  знания, 

лежащая в основе каждой культуры. Любая из многочисленных теорий 

происхождения  культуры  в  определение  содержания  культуры 

обязательно включает нравственные принципы, на основе которых с то и 
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тс  я  вся  жизнедеятельность  и  общение  людей,  которые  определяются 

господствующими кормами морали. 

       Главные понятия морали – добро, зло, общее благо, совесть и др. 

носят  конкретно-исторический  характер  и  меняются  под  влиянием 

времени,  сохраняя  главное  в  связи  с  чем  и  возникает  мораль  – 

обеспечение  взаимопонимания людей,  их сплоченности,  а  значит  и  их 

успешного выживания в мире. 

       Принципы морали могут строиться:  на божественных заповедях 

(религиозная  мораль);  получении  удовольствия  от  бытия 

(гедонистическая  мораль);  эгоизме  (индивидуалистическая  мораль); 

альтруизме  (заботе  о  других),  филантропизме  (забота  обо  всем 

человечестве);  долженствовании  (ригористская  мораль);  коллективизме 

(родовая,  а  также  коммунистическая  мораль);  на  основе  принципов 

биоэтики или благоговения перед жизнью. 

       Дискуссионным  является  вопрос  о  нравственности  каждого 

отдельного человека:  обусловлена ли она генетически  и передается  по 

наследству;  является  ли  продуктом  воспитания  человека  обществом; 

личность формирует свою нравственность самостоятельно и пр. Каждая 

точка зрения имеет своих сторонников и противников.

Этногенез (с  гр.  –  племя,  народ  и  его  происхождение)  –  одна  из 

наиболее  значимых  частей  современной  этнологии,  изучающая 

происхождение  различных  народов  и  выявляющая  родственные  связи 

между народами.

Этнография (с гр. – народ + описание) – описательная эмпирическая 

наука,  собирающая материал  о  повседневной жизни народов,  обществ, 

социальных групп в так называемых традиционных обществах. 

       Этнографов  интересуют  в  первую  очередь  особенности 

соционормативной  культуры:  традиции,  обряды,  обычаи,  ритуалы, 

суеверия,  предрассудки  и  пр.,  в  которых  раскрывается  не  только 

этническое  самосознание,  но  также  и  связь  и  преемственность 

культурных, образцов или патернов культуры.

Этноконтакты –  стихийно или целенаправленно складывающиеся 

контакты между разными этносами,  составляющими население  страны 

или  какого-то  конкретного  региона.  Классификация  этноконтакгов  и 

методы  управления  ими  определяются  конкретными  властными 
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структурами,  обеспечивающими  формы,  методы,  темпы,  а  также 

позитивность/негативность этих контактов

Этнократия (с  гр.  –  этнос  и  власть)  –  власть  той  или  иной 

этнической  группы  надо  всем  совокупным  населением  страны.  Она 

предполагает безусловное доминирование интересов конкретного этноса 

над индивидуальными правами и интересами личности.

Этнология (с  гр.  –  народ  +  наука,  учение)  –  современная  наука, 

изучающая  народы  и  другие  этнические  общности,  их  происхождение 

или  генезис,  быт,  социокультурные  процессы,  происходящие  внутри 

этноса и в процессе его взаимодействия с другими народами. 

       Этнология  –  теоретическая  наука,  исследующая  этносы  как  в 

обобщенном, системообразующем историко-культурном плане, так и в их 

специфическом образе жизни, хозяйственном укладе, институтах власти.

Этномигранты –  та  часть  мигрантов,  которые  в  новой  для  них 

стране пребывания стараются держаться сообща, опираясь на общие для 

них культурные ценности (язык, конфессия, нормы поведения в бытовой 

культуре,  искусстве  и  фольклоре).  Объединяясь  на  основе  общих 

интересов  этномигранты  создают  разного  рода  организации,  фонды, 

способствующие  их  сплоченности  и  успешной  адаптации  в  стране 

пребывания.  На  определенной  стадии  организации  этно-  мигрантов 

возникает  диаспора,  как  специфический  социальный  институт, 

способствующий  реализации  интересов  мигрантов  как  в  стране 

пребывания, так и на исторической родине.

Этнос (с  гр.  –  племя,  народ)  –  предельно  широкий  термин, 

используемый  в  современном  социально-гуманитарном  знании  для 

обозначения  исторически  возникающих  этнических  общностей, 

объединяемых общими потребностями и интересами, ведущими видами 

деятельности. Термин стал широко использоваться со второй половины 

70-х гг. прошлого века, в связи с обострением межэтнических отношений 

в индустриально-развитых странах Запада.

Этноцентризм (с  анг.)  –  склонность  человека,  группы,  общества 

оценивать все происходящие жизненные процессы на основе интересов, 

потребностей  и  культурных  ценностей  своей  этнической  группы,  чей 

образ жизни и система ценностей рассматриваются как эталон и идеал.
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Эффект бильярда – перемещение трудоемких производств из новых 

развитых  и  новых  индустриальных  стран  в  развивающиеся  страны  с 

очень дешевой рабочей силой.

Эффективность госуправления – зд. можно признать справедливой 

определение,  данное  О.Гаман-Голутвиной,  как:  отношение  чисто 

положительных результатов (превышение желательных последствий над 

нежелательными)  и  допустимых  затрат  как  увеличение  отдачи  на 

единицу  ресурса  в  единицу  времени.  См.  подробнее:  О.В.Гаман-

Голутвина.  Система  государственного  управления  РФ  как  инструмент 

антикризисной  политики:  оценка  эффективности.  В  кн.:  Элиты  и 

общество  в  сравнительном  измерении,  сб.  ст.  /  под  ред.  О.В.Гаман-

Голутвиной. – М.: РОСПЭН, 2011 г., с. 226.

Юнитизация –  система  обработки  грузов  в  единые  блоки  для 

автоматизации  погрузочно-разгрузочных  работ  и  слежения  за 

продвижением грузовых партий.

Язык –  универсальное  средство  общения,  обеспечивающее 

коммуникацию  и  взаимопонимание  между  членами  общества.  Язык 

является  средством  хранения  и  передачи  информации,  а  также 

обеспечивает теоретическое или абстрактное мышление любого человека, 

группы,  этноса,  государства.  В  современных  полиэтнических 

государствах  различают:  государственный  язык,  признанный 

конституцией страны и в этом смысле он является одним из символов 

государственности;  официальный  язык  –  один  или  несколько, 

определенных нормами права и используемых в официальном общении, 

международных и государственных документах, системе образования, в 

СМИ; национальный язык, родной язык и пр.

Я-концепция – зд. отождествление личностью (группой) или нацией 

(самоидентификация)  себя  с  определенной  общностью,  статусом, 

институтами, ролями, формируя в своем сознании картину собственного 

Я.  У  государства,  общества,  может  быть,  в  отличие  от  индивида, 

несколько Я-концепций.

International Financial Statistics –  международная  финансовая 

статистика, издаваемая ежемесячно Международным валютным фондом. 

Содержит данные о состоянии внешних и внутренних финансов стран – 

членов МВФ.
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LIBOR (London Interbank Borrowed Rate)  –  лондонская 

межбанковская  кредитная  ставка,  устанавливаемая  в  главном  центре 

банковских , кредитов мира, т.е. в Лондоне.

Main Economic Indicators –  основные  экономические  показатели 

-ежемесячник,  издаваемый  Организацией  экономического 

сотрудничества и развития (ОЭСР). Содержит оперативную информацию, 

характеризующую  состояние  и  динамику  экономики  развитых  стран 

мира.

SWOT-матрица –  в  1963  году  в  Гарварде  на  конференции  по 

проблемам бизнес политики проф. K. Andrews впервые публично озвучил 

акроним  SWOT  (Strengths,  Weaknesses,  Opportunities,  Threats),  что 

означает «Сила», «Слабость», «Возможности», «Угрозы». С 1960-х годов 

и  по  сей  день  SWOT  анализ  широко  применяется  в  процессе 

стратегического планирования. С появлением SWOT модели аналитики 

получили инструмент для своей интеллектуальной работы. Известные, но 

разрозненные и  бессистемные представления  о  фирме и  конкурентном 

окружении SWOT анализ позволил сформулировать аналитикам в виде 

логически  согласованной  схемы  взаимодействия  сил,  слабостей, 

возможностей и угроз.

     Как правило,  SWOT-анализ,  т.е.  анализ сильных и слабых сторон 

организации, возможностей и угроз, исходящих из окружающей среды, 

проводится с  помощью вспомогательных таблиц (матриц).  Простейшая 

форма представления результатов SWOT-анализа приведена в таблице 1. 

Таблица 1. Матрица SWOT

 возможности угрозы 

сильные стороны СИВ СИУ 

слабые стороны СЛВ СЛУ 

В качестве  дополнений к  данной таблице,  могут  составляться  так 

называемые вспомогательные матрицы. Информация представленная во 

вспомогательных матрицах переносится в основную и используется для 

обобщения  результатов  анализа.  Таких  матриц  две:  матрица 

возможностей и матрица угроз.
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Также,  в  процессе  выполнения  SWOT-анализа  рекомендуется 

составлять  профиль  среды,  т.е.  таблицу,  в  которой  должны  быть 

отмечены  факторы  среды,  оказывающие  или  могущие  оказать 

существенное  влияние  на  организацию.  Затем  для  каждого  фактора 

определяется  его  важность  для  отрасли,  влияние  на  организацию, 

направление  данного  влияния  и  подсчитывается  совокупная  степень 

воздействия  по  каждому  фактору  и  в  целом.  Все  вспомогательные 

матрицы SWOT-анализа представлены в таблицах 2–4. 

Таблица 2. Матрица возможностей

Вероятность
использования
возможностей

влияние

сильное умеренное малое

высокая ВС ВУ ВМ 

средняя СС СУ СМ 

низкая НС НУ НМ 

Таблица 3. Матрица угроз

вероятность
использования
возможностей

влияние

разрушение
критическое

состояние
тяжелое

состояние
легкие
ушибы

высокая ВР ВК ВТ ВЛ 

средняя СР СК СТ СЛ 

низкая НР НК НТ НЛ 

Таблица 4. Составление профиля среды

фактор
среды

важность
для отрасли A

влияние на 
организацию B

направление
влияния C

степень
важности 
D=A*B*C

1 2 3 …     

Благодаря  своей  концептуальной  простоте  SWOT  стал  легко 

применимым для менеджеров и столь же подверженным неправильному 

применению.  Для  его  проведения  не  требуются  ни  обширные  базы 

данных, ни формальная подготовка. Любой, кто хоть немного знаком с 

компанией  и  имеет  представление  о  рынке,  может  составить  простой 

SWOT. С другой стороны, присущая анализу простота может привести к 
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поспешным и бессмысленным выводам, полным таких неопределенных и 

двусмысленных  понятий,  как  «  эксплуатационная  характеристика 

продукта»,  «современное  оборудование»,  «цены».  Вдобавок, 

пользователи  иногда  забывают  об  объективности  и  полагаются  на 

устаревшую или ненадежную информацию.

Для избежания указанных ошибок и извлечения максимум пользы из 

SWOT-анализа, необходимо выполнять следующие несложные правила.

UN Monthly Bulletin of Statistics –  ежемесячный  статистический 

бюллетень,  издаваемый  ООН.  Содержит  обширную  демографическую, 

социальную и экономическую информацию

UN Statistical Yearbook –  статистический  ежегодник,  издаваемый 

ООН.  Содержит  значительное  количество  данных  о  населении, 

социальной и хозяйственной деятельности стран мира.

WTO Annual Report –  ежегодный  доклад  ВТО,  издаваемый 

Всемирной  торговой  организацией.  Содержит  статистическую 

информацию  и  анализ  состояния  и  тенденций  развития  мировой 

торговли.

World Economic Outlook –  обзор  мирового  экономического 

положения  –  ежегодный  аналитический  обзор,  издаваемый  МВФ. 

Содержит анализ развития экономики в различных регионах мира.

World Investment Report – обзор мировых инвестиций – ежегодник, 

издаваемый  Конференцией  ООН по  торговле  и  развитию  (ЮНКТАД). 

Содержит сведения о прямых инвестициях в мире.

World Development Report –  обзор  мирового  развития  –  краткий 

ежегодник, издаваемый Всемирным банком. Содержит итоговые данные 

о социально-экономических итогах прошедшего года.

World Development Indicators –  показатели  мирового  развития  – 

ежегодник, издаваемый Всемирным банком. Содержит обширные данные 

о социально-экономических итогах одно-двухгодичной давности.

22



22



22


