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Предисловие
Политика безопасности России 

в XXI веке

… в «стратегическом сознании», даже для высоколобого 
интеллектуала, много тайны, мистики, неопределенности, 

неясности. Словно в реальной жизни1.
Ш. Султанов,

политолог

Способными к развитию окажутся лишь те, кто 
сможет правильно определить собственные возможности, 

соответствующие национальному опыту и положению 
в мировой системе. Остальные … будут распадаться…2

А. Цыганков,
профессор

Политика безопасности вообще и военная политика лю-
бого государства в частности, включая естественно и Россию, 
формируется под сильным влиянием субъективных и даже ир-
рациональных факторов, анализ которых нередко остается «за 
скобками» возможностей реальной политики, а тем более научных 
исследований, но является абсолютно необходимым в условиях 
радикальных цивилизационных изменений и быстрой динами-
ки развития международной и военно-политической обстанов-
ки (МО и ВПО). Таких изменений, какие произошли в России 
в 1990–2016 годы, и которые отразились очень глубоко на само-

1  Султанов Ш. З. Стратегическое сознание и мировая революция. — М.: 
Книжный мир, 2016. — С. 5.
2  Цыганков А. Сильное государство: теория и практика в XXI веке // Рос-
сия в глобальной политике. 2015. Март–апрель. — С. 9.
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идентификации нации и страны в мировой истории3. Изучение 
основ анализа развития МО и ВПО, как показывает собственная 
практика, является обязательным и крайне полезным этапом 
при подготовке специалистов самого разного уровня. К сожале-
нию, мой собственный опыт показывает, что такой подготовки 
нередко, нет, не только у выпускников университетов и сотруд-
ников органов власти, но и у лиц, принимающих важнейшие 
политические, военные и дипломатические решения. Эти знания 
ими приобретаются через опыт и череду ошибок, некоторые из 
которых имеют тяжелейшие последствия.

Ранее, в предыдущих работах4, я предлагал мое видение модели 
международной обстановки и соответственно вытекающей из нее 
военно-политической обстановки. Целесообразно коротко повто-
рить основы этой модели для того, чтобы попытаться представить 
себе масштаб и сложность решения научной задачи. В упрощенном 
виде она представляет своего рода, «крест» состоящий из 4 «лучей» 
(групп факторов, которые, взаимодействуя и взаимовлияя друг 
на друга, формируют МО и вытекающую из нее ВПО и стратеги-
ческую обстановку (СО). Для того чтобы представить себе всю 
конструкцию наглядно, можно прибегнуть к простому рисунку, на 
котором отображаются ее основные элементы, объединенные, как 
уже говорилось, в 4 группы факторов, влияющих на формирование 
МО и лежащие в основе ВПО и СО.

Как видно из рисунка 1, формирование МО и ВПО происхо-
дит под влиянием не нескольких факторов (например, политики 
ведущих 6–7 государств), а во взаимодействии всех этих групп 
факторов, причем в разное время и при разных обстоятельствах 
роль этих факторов также разная.

Для того, чтобы принимать решения в области внешней и во-
енной политики, которые требуют, как правило затрат значитель-
ных ресурсов (иногда жизненно важных), необходимо изначально 
представить себе те внешние условия, при которых будет форми-
роваться внешняя и военная политика того или иного государ-

3  Шестопал А. МГИМО: лица и поколения, МГИМО-Университет, 2016. — 
С. 81.
4  См., например: Подберезкин А. И. Стратегия национальной безопасно-
сти России в XXI веке. — М.: МГИМО–Университет, 2016 и др.
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ства. Причем не только существующие, но и те, которые будут 
в среднесрочной и долгосрочной перспективе5. Здесь, же я только 
подчеркну, что в базовом документе, характеризующем состояние 
безопасности России, — Стратегии национальной безопасности 
РФ, — дается, например, анализ, только современного состояния, 
без малейшего прогноза на будущее, что, естественно, не улучшает 
содержание этого документа6, делает его заведомо устаревшим. 
Указ, подписанный 31 декабря 2015 года, уже отражал ситуацию, 
которая была в прошлом. Другие документы, вытекающие из Стра-
тегии, например, концепция внешней политики России, должны 
были быть приняты ещё позже.

Последовательность военного и политического планирова-
ния — от прогноза МО–ВПО к распределению ресурсов и при-
нятию конкретных программ развития Вооруженных Сил (ВС) 

5  Я сознательно не останавливаюсь подробнее на теоретических, мето-
дологических и методических особенностях анализа и прогноза, которые 
мною и  коллегами описывались не раз. См., например, Подберезкин А. И. 
Стратегия национальной безопасности России в XXI веке. — М.: МГИМО–
Университет, 2016. — С. 57–111 и др.
6  Проект долгосрочной стратегии национальной безопасности России 
с методологическими и методическими комментариями: аналит. доклад / 
[А. И. Подберезкин (рук. авт. кол.) и др.]. — М.: МГИМО–Университет, 2016. 
Июль. — 86 с.

Рис. 1. Модель состояния и перспективы развития 
МО–ВПО–СО
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и строительства ВВСТ, — на мой взгляд, принципиально важна. 
Однако она далеко не всегда соблюдается. Нередко в нее вмешива-
ется субъективный фактор: субъективная оценка (переоценка или 
недооценка) внешних угроз, необходимость имеющегося выбора 
тех или иных средств политики (экономических, информацион-
ных, военных) или предпочтения в тех или иных видах и системах 
вооружений или способах их использования.

Таких примеров субъективного влияния на принятие реше-
ний в области внешней и военной политики великое множество. 
Наиболее масштабные из них — сокращение авиации и артил-
лерии при Н. Хрущеве, считавшем, что баллистические ракеты 
обесценили прежние виды оружия, или масштабные односто-
ронние уступки М. Горбачева, уверившего в миролюбие Запада, 
или безразличие к военной политике Б. Ельцина, «вспомнившего» 
о ВС только во время контртеррористической операции (КТО) 
в Чечне.

В любом случае анализ военной политики начинается с ана-
лиза современной международной обстановки, который еще до 
недавнего времени (до 2010–2014 гг.) носил абсолютно, нереали-
стичный и заведомо оптимистичный характер, концентрирующий 
внимание на «в целом благоприятных внешних условиях» и даже 
«отсутствии внешних угроз», либо исключительно на приоритет-
ности угрозы «международного терроризма».

Соответственно и военно-политическая обстановка, являю-
щаяся производной частью от МО, несла на себе отпечаток этих 
оценок. Из нее вытекали не только оценки внешних и военных 
угроз, но и задачи для военного строительства, которое до сере-
дины первого десятилетия XXI века носило инерционно-оста-
точный и абсолютно необоснованный с точки зрения военной 
науки характер.

Разное обострение МО и ВПО в 2014 году застало военную 
политику России на этапе очередного «реформирования» ВС 
и ОПК, которое продолжалось с конца 80-х годов XX века и при-
вело фактически к самоуничтожению ВС России, остатки, которых 
с трудом собирались для проведения КТО на Северном Кавказе 
осенью 1999 года.

Военный конфликт Южной Осетии и  Грузии в  августе 
2008 года, в котором приняла участие Россия, был последней во-
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енной операций советско-российской армии, который показал как 
многие ее плюсы, так и минусы.

Таким образом, подытоживая, необходимо сделать первый 
и главный вывод: военная политика является не только продолже-
нием проводившейся прежде политики государства (о чем гово-
рили все — от Клаузевица и Ленина до Огаркова), но и следствием 
оценки и прогноза развития МО в мире и отдельных регионах. 
Для того чтобы такие оценки были максимально объективны и не 
зависели полностью от субъективно-конъюнктурных оценок поли-
тиков, я предложил указанную модель МО в виде «креста», в фор-
мирование которой участвуют сотни и тысячи факторов. Главная 
задача этой модели заключается в том, чтобы показать, что МО 
и ВПО являются результатом взаимодействия многих факторов 
(десятков тысяч) и переменных величин.7

Так, одна из этих основных групп, формирующих МО, напри-
мер, относится к национальному человеческому капиталу (НЧК) 
и его институтам, участвующим в формировании МО и ВПО. 
Нередко эти факторы не учитываются в стратегическом прогно-

7  Подберезкин А. И. Стратегия национальной безопасности России в XXI 
веке. — М.: МГИМО–Университет, 2016. — С. 187–262.

Рис. 2.7 Структура МО
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зе развития МО, хотя качество этих институтов, прежде всего 
среди правящей элиты, её способность адекватно воспринимать 
обстановку и заниматься стратегическим прогнозом и планирова-
нием в XX и XXI веке оказывают растущее влияние, несмотря на 
все безусловное усиление научного и информационного инстру-
ментария8. Так, например, в 2015–2016 годах стало очевидно, что 
правящая элита Украины не способна стабилизировать ситуацию 
в стране и неизбежно приведет ее к кризису. Аналогичный вывод 
правомерен и для советско-российских элит 80–90-х годов XX века.

Как увидим ниже, именно эти субъективные и иррациональ-
ные факторы оказали решающее воздействие в конце XX — начале 
XXI века на политику безопасности и военную политику России, 
сделав их, по сути, негативным результатом субъективной деятель-
ности различных российских элит. Весь период 1991–2016 годов 
характеризовался очень разным подходом правящей элиты страны 
к обеспечению ее безопасности — от непонимания и игнорирова-
ния существа проблемы до подчеркнуто акцентированного внима-
ния к политике безопасности. В данной работе делается попытка 
показать, как развивалась политика безопасности России в воен-
ной области с конца 80-х годов XX века до настоящего времени 
и попытаться вычленить некоторое, может быть, самые важные 
её особенности в настоящее время.

Сразу же оговорюсь, что эта работа является проектом, т.е. не 
законченным исследованием, а пособием для тех, кто приступил 
к занятиям, посвященным военно-политической проблематике.

8  Подберезкин А. И., Харкевич М. В. Мир и война в XXI веке: опыт долго-
срочного прогнозирования развития международных отношений. — М.: 
МГИМО–Университет, 2015. — С. 38–41.
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исследований
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Вводные замечания

Характерной особенностью научно-практического дискурса, на 
всех направлениях человеческой деятельности, является обраще-
ние к четкому кругу профильных терминов и понятий. В методиче-
ском плане они имеют статус рабочего аппарата для формирования 
содержательных характеристик предмета фундаментального или 
прикладного изучения. Однако в настоящее время не все области 
гуманитарного знания располагают таким инструментом для своего 
развития. В силу объективных и субъективных причин, в частности, 
лавинообразного нарастания информационных потоков, а также 
расширения пространства междисциплинарной проблематики, не 
говоря уже о разнообразии мировоззренческих позиций, в матери-
алах различных научных школ, в работах современных авторов и в 
публикациях по линии СМИ, нередко происходит смешение, под-
мена, интерференция важных или даже очень важных смысловых 
категорий, что имеет вполне понятные негативные последствия. 

В этой связи первая часть модуль I УМК содержит специа-
лизированные разделы, в которых представлены на русском и ан-
глийском языках номенклатура наиболее распространенных аббре-
виатур, терминов, условных обозначений и понятийный аппарат, 
используемые в разработках по современной военно-политической 
проблематике. Часть I модуль I «Рабочий аппарат исследований» 
предполагает самостоятельную внеаудиторную работу студентов 
по изучению материала с последующим обсуждением в формате 
семинарского занятия, либо в формате индивидуального прове-
рочного задания. Характер контрольных дидактических средств 
позволяет, во-первых, оценить готовность учащихся к дальней-
шему изучению дисциплины, их возможности сознательного вос-
приятия сложной, с достаточно частым упоминанием технических 
устройств информации, а, во-вторых, включить механизмы инте-
рактивного взаимодействия всех участников учебного процесса.
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А
А — в обозначениях американской военной тех-

ники и вооружения показывает модифика-
цию основных образцов

А/Ц — аналого-цифровое (преобразование)
А-1 — отдел иностранной разведки Абвера (орга-

на разведки и контрразведки гитлеровской 
Германии)

А-135 — «Амур» — система ПРО Москвы (с 1995 г.), 
оснащенная ядерными боезарядами

А-2 — отдел диверсионно-террористической дея-
тельности Абвера (органа разведки и контр-
разведки гитлеровской Германии) на терри-
тории противника и в его тылу

А-35 — Система ПРО, предназначенная для оборо-
ны Москвы (А-35М с 1978 г.), оснащенная 
неядерными боезарядами

АВФ — Азиатский валютный фонд
АГ — Австралийская группа
АДС (ACD) — Азиатский диалог сотрудничества (Asia 

Cooperation Dialogue)
АЕБФ (AEBF) — Азиатско-европейский бизнес-форум
АЕПС — Стратегия защиты окружающей среды 

Арктики
АЕС — Экономическое сообщество стран АСЕАН 

(ASEAN Economic Community)
АЕС — Энергетическая кооперация в Азии 

(Asia Energy Corporation)
АЕФ (ASEF) — Азиатско-европейский фонд
АЗ — активная зона (ядерного реактора)
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АзБР — Азиатский банк развития
АзССР — Азербайджанская ССР
АзФР — Азиатский фонд развития
АИА — Зона инвестиций АСЕАН
АИКО — Программа промышленного сотрудничества 

АСЕАН
АИПО — Межпарламентская ассамблея АСЕАН
АИС — автоматизированная информационная 

система
АИТ — автоматизированная информационная 

технология
АК — Акционерная компания
АКГ — Ассоциация Карибских государств
АКТ — Международная организация Страны Афри-

ки, Карибского бассейна и Тихоокеанского 
региона

АКЮ — азиатская валютная единица (наименова-
ние — Asian Currency Unit, ACU)

АЛБА — Субрегиональное интеграционное объедине-
ние стран Латинской Америки и Карибского 
бассейна Боливарианский альянс для наро-
дов нашей Америки

АЛКА — Проект Всеамериканской зоны свободной 
торговли — ФТАА или АЛКА (Free Trade 
Area For Americas — FTAA, исп. Area de Libre 
Comercio de las Americas — ALCA). АЛКА 
проект расширения НАФТА на территорию 
Латинской Америки

АМАП — Программа арктического мониторинга 
и оценки

АМАР — Программа Арктического совета по монито-
рингу и оценке, Arctic Monitoring and Assess-
ment Programme

АМН — Академия медицинских наук
АН — Академия наук
АН Китая — Академия наук Китая
АН СССР — Академия наук СССР
АНА — Афинское информационное агентство
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АНЗЮС — Организация договора о безопасности
АНЗЮС — Договор по безопасности государств района 

Тихого океана
АНК — Африканский национальный конгресс 

(Йоханнесбург, ЮАР)
АНО — автономная некоммерческая организация
АНОЕА — автономная некоммерческая организация
АНТКОМ — Комиссия по сохранению морских живых 

ресурсов Антарктики
АО — Акционерное общество
АО — автономная область
АОАД — Арабская организация 

сельскохозяйственного развития
АОВСЕ — Ассоциация работников избирательных ор-

ганов Центральной и Восточной Европы
АОЗТ — акционерное общество закрытого типа
АОИС — Африканская организация 

интеллектуальной собственности
АОЛЦ — Алтайский оптико-лазерный центр 

им. Г. С. Титова
АОН — Академия общественных наук при ЦК КПСС
АООС — Азиатское общество по окружающей среде
АООТ — акционерное общество открытого типа
АОП — Азиатская организация по 

производительности 
АОСИС — Подгруппа в Группе 77 — Альянс малых 

островных государств
АП — Ассошиэйтед пресс, информационное 

агентство
АП РФ — Администрация Президента Российской 

Федерации
АПЗ — ОАО «Арзамасский приборостроительный 

завод им. П. И. Пландина»
АПК — агропромышленный комплекс
АПК РФ — Арбитражный процессуальный кодекс РФ
АПЛ — атомная подводная лодка
АПН — Агентство Печати Новости
АППУ — Азиатско-тихоокеанский почтовый союз
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АПРК — атомный подводный ракетный крейсер
АПТ — АСЕАН плюс три
АПТА — Азиатско-Тихоокеанское торговое соглаше-

ние (Бангкокское соглашение)
АПУ — амбулаторно-поликлинические учреждения
АПФ — Парламентская ассамблея франкоговорящих 

стран
АПФИК — Азиатско-тихоокеанская комиссия по рыбо-

ловству
АРАБСАТ — Арабская организация спутниковой связи
АРАН — Архив РАН
АРАССВА — Ассоциация Региональных Администраций 

стран Северо-Восточной Азии
АрВФ — Арабский валютный фонд
АРД — Ассоциация российских дипломатов 
АРДС — Американо-Российский деловой совет
АРЕС — Азиатско-Тихоокеанское экономическое 

сотрудничество/ АТЭС 
Аркон-2М — Космический спутник (по ФКП России)
АРМ — Автоматизированное рабочее место
АрмССР — Армянская ССР
АРППС — Авторегрессии проинтегрированного 

скользящего среднего
АРСИО — Ассоциация регионального сотрудничества 

стран Индийского океана
АРСС — амортизационная ракетно-стартовая система 

(ПЛААРБ)
АРФ — региональный форум АСЕАН по безопас-

ности. Был создан в 1994 г. в рамках превен-
тивной дипломатии с участием как стран 
Юго-Восточной Азии, так и ряда других стран

АС — Автоматизированная система
АС — Арктический Совет
АС — Африканский союз
АС — Андское сообщество
АСА — Ассоциация стран Юго-Восточной Азии
АСБ — Агентство по сотрудничеству Бразилии
АСД — Адвентисты седьмого дня
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АСЕ — Энергетический центр АСЕАН
АСЕАН — Ассоциация стран Юго-Восточной Азии 

(Association of South-East Asian Nations, ASEAN) 
АСЕАН+3 — Объединение стран в рамках диалоговых 

механизмов АСЕАН (десять стран АСЕАН, 
Китай, Япония и Республика Корея)

АСЕАН+6 — Объединение стран в рамках диалоговых 
механизмов АСЕАН (десять стран АСЕАН, 
Китай, Япония, Республика Корея, Индия, 
Австралия и Новая Зеландия)

АСЕКНА — Агентство по обеспечению безопасности 
аэронавигации в Африке и на Мадагаскаре

АСЕМ — Форум «Азия — Европа»
АСИ — Агентство стратегических инициатив
АСН — Андское сообщество наций
АСП + анализ стратегических прогнозов
АСП — Авиационные средства поражения
АСП — Группа государств Африканского, Карибско-

го и Тихоокеанского регионов
АСС — Центр контроля территории (Area control 

center)
АССР — автономная советская социалистическая 

республика 
АССТ — Агентство франкоговорящих государств
АСУ — автоматизированная система управления
АСУ-КИО — Командование ОВС НАТО в зоне пролива 

Ла-Манш
АСУП — автоматизированная система управления 

предприятием
АТ — азотный тетраоксид
АТЕ — административно-территориальная единица
АТЗСТ — Азиатско-Тихоокеанская зона свободной 

торговли
АТМВБ — Азиатско-Тихоокеанская межбанковская 

валютная биржа
АТП — Азиатско-Тихоокеанское пространство
АТПФ — Азиатско-Тихоокеанский парламентский 

форум
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АТР — Азиатско-Тихоокеанский регион (Asia Pa-
cifi c) в узком смысле (обычно используемом 
в международной статистике) — Восточная 
Азия, Австралия и Океания (Австралия, Аф-
ганистан, Бангладеш, Бруней, Вьетнам, Ин-
дия, Индонезия, Камбоджа, Китай (включая 
Гонконг и Макао), КНДР, Лаос, Малайзия, 
Монголия, Мьянма, Непал, Новая Зеландия, 
Пакистан, Папуа — Новая Гвинея, Респу-
блика Корея, Сингапур, Таиланд, Тайвань, 
Филиппины, Шри-Ланка, Япония, Бутан, 
Восточный Тимор, Мальдивы, Вануату, Ки-
рибати, Острова Кука, Маршалловы острова, 
Науру, Ниуэ, Палау, Самоа, Соломоновы 
острова, Тонга, Тувалу, Федеративные Шта-
ты Микронезии, Фиджи)

АТР+ — В широкой трактовке «АТР+» включает 
в себя страны, перечисленные выше, а также 
Россию, Канаду, Мексику, США, Гватемалу, 
Гондурас, Колумбию, Коста-Рику, Никарагуа, 
Панаму, Перу, Сальвадор, Чили, Эквадор 
(см. АТРАМ)

АТРАМ 
(APRAM)

— Страны Азиатско-Тихоокеанского региона, 
Россия, тихоокеанские страны Северной 
и Южной Америки (Asia Pacifi c Russia 
America)

АТС — автоматическая телефонная станция
АТССБ — Азиатско-Тихоокеанский совет по сотрудни-

честву в сфере безопасности
АТТУ — Зона от Атлантики до Урала (ATTU, Atlantic-

to-the Urals zone)
АТЦ — Антитеррористический центр
АТЦ СНГ — Антитеррористический центр государств-

участников Содружества Независимых 
Государств

АТЭС (АРЕС) — Азиатско-Тихоокеанское экономическое 
сотрудничество (Asia Pacifi c Economic Coop-
eration) — главный форум для содействия
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экономическому росту, сотрудничеству, тор-
говле и инвестициям в Азиатско-
Тихоокеанском региона

АТЭС-2012 — Саммит АТЭС, состоявшейся в сентябре 
2012 года во Владивостоке

АУ — автономное учреждение
АУГ — авианосная ударная группа
АУИС — автоматизированная управленческая 

информационная система
АУТ — активный участок траектории
АФАР — Активная Фазированная Антенная Решётка
АФБ — Азиатский форум Боао
АфБР — Группа Африканский банк развития
АФК — Акционерная финансовая корпорация
АФП — Агентство «Франс-Пресс»
АФППЦ — Азиатский фонд помощи пострадавшим от 

цунами
Афр — Азиатский фонд развития
АФТА — зона свободной торговли АСЕАН 
АФТА — зона свободной торговли АСЕАН (ASEAN 

Free Trade Area, AFTA)
АфФР — Африканский фонд развития
АФЭСР — Арабский фонд экономического и социаль-

ного развития
АХ — Академия художеств
АХР, АХРР — Ассоциация художников революции, 

Ассоциация художников революционной 
России

АЦ — Альянс цивилизаций
АЭС — Атомная электростанция
АЮР России — Ассоциация юристов России
АЯЭ — Агентство по ядерной энергии

Б
Б — факультет «Информационная безопасность» 

Национальный исследовательский ядерный 
университет «МИФИ»

БАА — Боливарская альтернатива Америк 



Современная военная политика России22

Баас — Партия арабского социалистического 
возрождения, кратко именуется «Баас» 
(араб. — «возрождение») — политическая 
партия в Сирии и Ираке, основана на 
идеологии арабского социализма

БАЛТИКА 21 — Программа на XXI век для региона Балтий-
ского моря (BALTIC 21)

БАМ — Байкало-Амурская магистраль
БАПОР — Ближневосточное агентство ООН для помо-

щи палестинским беженцам и организации 
работ

ББЛА — Боевой беспилотный летательный аппарат
ББМ — Боевая бронемашина
ББМР — Базельский банк международных расчетов
ББС ЦБ РФ — Бюллетень Банковской Статистики Цен-

трального банка Российской Федерации
БВС РФ — Бюллетень Верховного Совета Российской 

Федерации
БВСА — Ближний Восток и Северная Африка
БВУ — ближневосточное урегулирование
БВУ — Бассейновое водное управление
БГТУ — Балтийский государственный технический 

университет («Военмех») им. Д. Ф. Устинова
БГУ — концепция «Быстрого глобального удара»
БД — База данных
БДИПЧ — Бюро по демократическим институтам 

и правам человека
БДП — безопасность движения поездов
БЕН РАН — Библиотека по естественным наукам РАН
БЖД; БЖ — безопасность жизнедеятельности
БЖРК — боевой железнодорожный ракетный 

комплекс
Би-би-си — Британская радиовещательная 

корпорация
БИКИ — Бюллетень иностранной коммерческой 

информации
БИМКО — Балтийский и Международный Морской 

Совет 
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БИМСТЕК — Международная организация группы стран 
Южной и Юго-Восточной Азии, располо-
женных на побережье Бенгальского залива 
Индийского океана

БИМЬЮС — Система раннего предупреждения (РПРН) 
BMEWS (Ballistic Missile Early Warning 
System)

БИН РАН — Ботанический институт им. B. Л. Комарова
БИП СО РАН — Байкальский институт природопользования 

Сибирского отделения РАН
БИПЦ — Базовый индекс потребительских цен
БИУС — американская корабельная многофункцио-

нальная боевая информационно-управляю-
щая система (Aegis — «Эгида»)

БКБОП — Бюро по координации борьбы 
с организованной преступностью 
и иными опасными видами преступлений 
на территории государств-участников 
Содружества Независимых Государств

БКД — Безопасность космической деятельности
БЛА — беспилотный летательный аппарат
БЛА «Boeing 
X-45C»

— Беспилотный (ударный) летательный 
аппарат (США)

БЛА «Нейрон» — Беспилотный (ударный) летательный 
аппарат «nEUROn» (Франция)

БМ СО РАН — Байкальский музей Иркутского научного 
центра РАН

БМП — Боевая машина пехоты
БМР — Банк международных расчетов
БО — Биологическое оружие
БП — Бюджетная политика
БПИ ДВО РАН — Биолого-почвенный институт Дальнево-

сточного отделения РАН
БПЛА — Беспилотный летательный аппарат
БР — Баллистические ракеты
БРВЗ — баллистическая ракета «воздух–земля»
БрГУ — Брестский государственный университет 

имени А. С. Пушкина
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БРИК — В области экономического взаимодействия 
в мировом масштабе оформились группы 
стран, которые периодически проводят 
совещания, чтобы предметно обсудить 
актуальные проблемы международной 
жизни. Аббревиатура обозначает страны-
участницы — Бразилию, Россию, Индию 
и Китай

БРИКС — группа из пяти быстроразвивающихся 
стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, 
Южно-Африканская Республика

БРМД — Баллистическая ракета малой 
дальности

БРПД — Баллистическая ракета промежуточной 
дальности

БРПЛ — Баллистические ракеты подводных лодок
БРСД — Баллистическая ракета средней 

дальности
БРСМД — Баллистическая ракета средней и малой 

дальности
БРЭ — Большая Российская энциклопедия
БС УрО РАН — Ботанический сад Уральского отделения 

РАН
БСВ — Ближний и Средний Восток
БСВСА — Ближний и Средний Восток и Северная 

Африка
БСИ ДВО РАН — Ботанический сад — институт Дальнево-

сточного отделения РАН
БССР — Белорусская Советская Социалистическая 

Республика
БСЭ — Большая советская энциклопедия
БТ — биотехнологии
БТЕ — британская тепловая единица
БТР — Бронетранспортер
БТС — Балтийская трубопроводная система
БЭС — Большой энциклопедический словарь
БЮРМ — Бывшая Югославская Республика 

Македония
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В
в. — век
ВCТО — трубопроводная система «Восточная Си-

бирь — Тихий океан»
ВА — Восточная Азия
ВАА — Всемирное антидопинговое агентство
ВАГШ — Военная академия Генерального Штаба (РФ)
ВАК — Высшая аттестационная комиссия
ВАОАЭС — Всемирная ассоциация организаций, эксплу-

атирующих АЭС
ВАС — Восточноазиатские саммиты 

(см. АСЕАН+6)
ВАС — Восточноафриканское сообщество
ВАС РФ — Высший арбитражный суд РФ
ВАСЗ — Всемирная ассоциация служб занятости
ВАСХНИЛ — Всесоюзная академия сельскохозяйственных 

наук имени В. И. Ленина
ВАФТА — Всемирная федерация ассоциации турист-

ских агентств
ВАЭС — Восточноазиатское экономическое 

сообщество
ВБ — Всемирный банк
ВБГ — «Врачи без границ»
ВБР — водные биологические ресурсы
ВВ — взрывчатые вещества
ВВКО — Войска воздушно-космической обороны
ВВП — валовой внутренний продукт
ВВС — Военно-воздушные силы 
ВВС КА — Военно-воздушные силы Красной Армии
ВВСТ — Вооружения, военная и специальная техника
ВВТ (В и ВТ) — Вооружения и Военная техника
ВВФ — Всемирный фонд дикой природы
ВВЦ — Всероссийский выставочный центр
ВВЭР — Водо-водяной энергетический реактор с во-

дой под давлением
ВГИК — Всероссийский (Всесоюзный) государствен-

ный институт кинематографии
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ВГТРК — Всероссийская государственная телевизион-
ная и радиовещательная компания

ВГУ — Взаимно гарантированное уничтожение
ВД — Вассенаарские договоренности
ВД — Вассенаарское соглашение по контролю за 

экспортом обычного вооружения, товаров 
и технологий двойного использования

ВДВ — Воздушно-десантные войска
ВДНХ — Выставка достижений народного хозяйства
ВДПЧ — Всеобщая декларация прав человека (ООН)
ВДЭС — Ветро-дизельная электростанция
ВЕЭС — Высший Евразийский экономический совет
ВЗГ — высокой заводской готовности (технологии 

ПРН)
ВЗСЗЦ — высокозащищенные и сильнозаглубленные 

цели
ВИБП — Вашингтонский институт ближневосточной 

политики
ВиВТ — вооружения и военная техника
ВИКА — Военная инженерно-космическая академия 

имени А. Ф. Можайского
ВИНК — Вертикально интегрированная нефтегазовая 

компания
ВИР — Всесоюзный институт растениеводства име-

ни Н.И. Вавилова
ВИЧ/СПИД — Вирус иммунодефицита человека / Синдром 

приобретенного иммунного дефицита, вы-
зывающий заболевание — ВИЧ-инфекцию, 
последняя стадия которой известна как 
синдром приобретённого иммунодефицита 
(СПИД)

ВИЭ — возобновляемые источники энергии
ВК — Военный комитет Европейского Союза
ВК — Венецианская комиссия (официально 

Европейская комиссия за демократию через 
право)

ВКА — Временная коалиционная администрация 
в Ираке
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ВКБ ООН — Верховный комиссар Организации Объеди-
ненных Наций по делам беженцев

ВКВ — Воздушно-космические войска
ВКВ — Воздушно-космические войска
ВКГШ — Внешняя граница континентального шельфа
ВКК — Врачебно-консультационная комиссия
ВКН — средства воздушно-космического нападения
ВКО — воздушно-космическая оборона
ВКО — воздушно-космическая оборона
ВКП (б) — Всесоюзная коммунистическая партия 

(большевиков)
ВКУ — видеоконтрольное устройство
ВЛКСМ — Всесоюзный Ленинский коммунистический 

союз молодёжи (СССР)
ВМ — Вторичная модернизация
ВМА — Военно-медицинская академия
ВМА — Всемирная Медицинская Ассоциация 
ВМО — Всемирная метеорологическая организация 

(World Meteorological Organization)
ВМС — Военно-морские силы
ВМС США — Военно-морской флот, военно-морские силы 

США
ВМФ — Военно-морской флот
ВНД — Валовой национальный доход
ВНИИ МВД — Всесоюзный научно-исследовательский ин-

ститут МВД
ВНИИРА — ОАО Всероссийский научно-исследова-

тельский институт радиоаппаратуры (ОАО 
«Концерн ПВО «Алмаз-Антей»)

ВНИИРТ — ОАО Всероссийский научно-исследователь-
ский Институт радиотехники

ВНИИСЭ — Всесоюзный научно-исследовательский ин-
ститут судебных экспертиз

ВНИИТФ — ВНИИ технической физики
ВНИИЭФ — ВНИИ экспериментальной физики
ВНИЭ — Возобновляемые и неисчерпаемые источ-

ники энергии (за исключением ГЭС мощно-
стью более 25 МВт)
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ВНП — Валовой национальный продукт
ВНПК — Всесоюзная (всероссийская) научно-практи-

ческая конференция
ВНПКС — Всекитайское собрание национальных 

представителей
ВНР Billiton — Крупнейшая в мире горнодобывающая ком-

пания. Основная штаб-квартира — в Мель-
бурне, Австралия, дополнительная — 
в Лондоне 

ВНТУ — Восточно-Находкинский транспортный узел
ВНЦ РАН 
и PCО-А

— Владикавказский научный центр РАН и пра-
вительства Республики Северная Осетия–
Алания

ВО — военный округ
ВОЗ — Всемирная организация здравоохранения
Возврат-МКА — космический спутник (ФКП России)
ВОиВС — воинская обязанность и военная служба 
ВОИС — Всемирная организация интеллектуальной 

собственности
ВОКС — Всесоюзное общество культурной связи с за-

границей 
ВОЛС — волоконно-оптические линии связи
ВООПиК — Совет Всероссийского общества охраны 

памятников природы и культуры
ВОП — врачи общей практики
ВОТ — Build-operate-transfer
ВОУ — Высокообогащенный уран
ВОУ-НОУ — Соглашение ВОУ-НОУ (высокообогащён-

ный уран — низкообогащённый уран) — со-
глашение между Российской Федерацией 
и США, предусматривающее необратимую 
переработку российского оружейного ура-
на в топливо для атомных электростанций 
США, заключённое в 1993 году

ВП — «Восточное партнерство» (программа ЕС, 
ориентированная на ближайших соседей 
России на постсоветском пространстве)

ВПВ — Взрывоопасные пережитки войны
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ВПК — Военно-промышленная комиссия
ВПК — военно-промышленный комплекс
ВПО — Высшее профессиональное образование
ВПО — Военно-политическая обстановка
ВПП — Всемирная продовольственная программа
ВПП — Взлетно-посадочная полоса
ВПР — Всеобъемлющая программа разоружения
ВПС — мировая военно-политическая система
ВПС — мировая военно-политическая система
ВПС — Всемирный почтовый союз
ВРК — Военно-революционный комитет
ВРП — Валовый региональный продукт
ВС — Вооруженные силы
ВС — Верховный Совет
ВС ЛитССР — Верховный Совет Литовской ССР
ВС РСФСР — Верховный совет РСФСР
ВС РФ — Верховный Совет Российской Федерации
ВС РФ — Верховный суд РФ
ВС СССР — Верховный совет СССР
ВСГТПУ — Ванино-Советско-Гаванского транспор-

тно-промышленного узла
ВСЕХБ — Всесоюзный совет евангельских христи-

ан-баптистов
ВСМ — Всемирный Совет Мира
ВСНП — Всекитайское собрание народных предста-

вителей (парламент КНР)
ВСО — Всероссийский союз «Обновление»
ВСООНК — Вооруженные силы ООН по поддержанию 

мира на Кипре (одна из старейших миро-
творческих операций ООН)

ВСП 
(МСОППР)

— Всемирный союз по природе

ВССА — Верховный совет по спорту в Африке
ВСТО — нефтепровод «Восточная Сибирь Тихий 

океан»
ВСЦА — Валютный союз Центральной Африки
Вт/м2 — Ватт на квадратный метр
ВТБ — Владивостокская товарная биржа
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ВТО — высокоточное оружие
ВТО — Всемирная торговая организация
ВТО — Всероссийское театральное общество
ВТО — Высокоточное оружие
ВТР — Восточные территории России — Восточная 

Сибирь и Дальний Восток
ВТС — Военно-техническое сотрудничество
ВТС — Всемирный таможенный союз
ВТУ — Владивостокский транспортный узел
ВТЭК — Врачебно-трудовая экспертная комиссия
ВУЗ — Высшее учебное заведение
ВФП — Всемирная федерация профсоюзов
ВФП — Всемирный фонд дикой природы 
ВЦ — вычислительный центр
ВЦ — Воздушно-космические цели
ВЦ РАН — Вычислительный центр им. А. А. Дородни-

цына РАН
ВЦИК — Всероссийский Центральный 

Исполнительный Комитет
ВЦИОМ — Всероссийский центр изучения обществен-

ного мнения
ВЦСПС — Всесоюзный центральный совет профессио-

нальных союзов
ВЧ — высокая частота, высокочастотный
ВЧК — Всероссийская чрезвычайная комиссия по 

борьбе с контрреволюцией и саботажем
ВШ — Военный штаб Европейского Союза
ВШК — Военно-штабной комитет
Высокий 
представитель 
по ИДПБ

— Высокий представитель по иностранным 
делам и политике безопасности

ВЭД — Внешнеэкономическая деятельность
ВЭК — Водно-энергетический консорциум (госу-

дарств Центральной Азии)
ВЭМЗ — ОАО Волжский электромеханический завод 

(ОАО «Концерн ПВО „Алмаз-Антей“»)
ВЭО — внешнеэкономическое объединение
ВЭП — внешнеэкономическая политика
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ВЭС — Ветровая электростанция
ВЭУ — Ветроэнергетическая установка
ВЭФ — Всемирный экономический форум
ВЯА — Всемирная ядерная ассоциация

Г
г. — год
Г-8 — Группа восьми
ГА ООН — Генеральная Ассамблея Организации Объе-

диненных Наций (ООН)
ГАЗ ГОЗ — Государственная автоматизированная систе-

ма государственного оборонного заказа
ГАО РАН — Главная (Пулковская) астрономическая 

обсерватория
ГАТС — Генеральное соглашение по торговле услу-

гами
ГАТТ — Генеральное соглашение по тарифам и тор-

говле от 30 октября 1977 г., предшественник 
ВТО

ГАХН — Государственная академия художественных 
наук 

ГБ — Государственная безопасность
ГБС РАН — Главный ботанический сад им. Н. В. Цицина 

РАН
ГВБ — Группа Всемирного Банка 
ГВП РФ — Главная военная прокуратура РФ
ГВР — Государственный водный реестр
ГВСУ — Главное военное следственное управление
ГВт — Гигаватт (единица измерения)
ГВФ — Гражданский воздушный флот
гг. — годы
ГД ЕК — Генеральный директорат Европейской 

комиссии 
ГД РФ — Государственная Дума Российской 

Федерации
ГДАЦ — Группа друзей Альянса цивилизаций
ГДЛ — газодинамическая лаборатория
ГДР — Германская Демократическая Республика
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ГЕМС — Глобальная система мониторинга окружаю-
щей среды

Генсек — Генеральный секретарь 
ГеоТЭС — Океанская геотермальная электростанция 

(о. Итуруп)
ГЕОХИ РАН — Ордена Ленина и Ордена Октябрьской рево-

люции Институт геохимии и аналитической 
химии им. В. И. Вернадского РАН

ГеоЭС — Геотермальная электростанция
ГЕСАМП — Группа экспертов по научным аспектам за-

грязнения морской среды
ГЗЛА — Гиперзвуковые летательные аппараты
ГИ КНЦ РАН — Геологический институт Кольского научного 

центра РАН
ГИ УрО РАН — Горный институт Уральского отделения 

РАН
ГИБАЯТ — Глобальная инициатива ООН по борьбе 

с актами ядерного терроризма
ГИБДД МВД 
России

— Государственная инспекция безопасности 
дорожного движения Министерства 
внутренних дел Российской Федерации

ГИН РАН — Геологический институт РАН
ГИН СО РАН — Геологический институт Сибирского 

отделения РАН
ГИРД — Группа изучения реактивного движения 
Гиредмет — Государственный институт редких 

металлов
ГИС — Геоинформационная система
ГИТИС — Государственный институт театрального 

искусства 
ГК — Гражданский кодекс
ГК «Автодор» — Государственная корпорация «Российские 

автомобильные дороги»
ГК «Росатом» — Государственная корпорация по атомной 

энергии «Росатом»
ГК РФ — Гражданский кодекс Российской Федерации
ГКБ — голосование квалифицированным 

большинством
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ГКИ — Государственный Комитет по управлению 
государственным имуществом — Госкоми-
мущество

ГКМЧП — Гаагская конференция по международному 
частному праву

ГКО — государственные краткосрочные облигации
ГКО — Государственный комитет обороны
ГКП — Гаагский кодекс поведения (то же, что 

и МКП)
ГКП — государственная кадровая политика 
ГКРР — Государственный комитет по развитию и ре-

форме КНР
ГКРСМ — Генеральная комиссия по рыболовству 

в Средиземном море
ГКС ООН — Глобальная контртеррористическая 

стратегия ООН
ГКФ — Глобальный контртеррористический 

форум
ГКЧП — Государственный комитет по чрезвычайно-

му положению в СССР
ГЛОНАСС — Глобальная навигационная спутниковая 

система
ГМК — Генетически модифицированные культуры
ГМО — Генетически модифицированный организм
ГМП — Государственная молодежная политика
ГНПЦ — Государственный научно-производственный 

Центр
ГНСР МО — группа негативных сценариев развития меж-

дународной обстановки 
ГНСЦР МО — группа нейтральных сценариев развития 

международной обстановки
ГНЦ РФ ИМБП 
РАН

— Государственный научный центр Россий-
ской Федерации «Институт медико-
биологических проблем РАН»

ГО УКГБ — городские отделы УКГБ
ГОД — «Гражданское общественное движение», 

оппозиционная партия в Сирии
ГОЗ — Гособоронзаказ
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ГОЗ — Государственный Обуховский завод 
(ОАО «Концерн „Алмаз-Антей“»)

ГоИ КНЦ РАН — Горный институт Кольского научного цен-
тра РАН

ГОК — горно-обогатительный комбинат
ГОР — Группа общего рынка
ГорБС ДНЦ 
РАН

— Горный ботанический сад Дагестанского 
научного центра РАН

Госдеп США — Государственный департамент Соединённых 
Штатов Америки

Госком-
имущество 
России

— Государственный комитет Российской Фе-
дерации по правлению государственным 
имуществом

Госсовет — Государственный совет (правительство КНР)
ГОУ ГШ РФ — Главное оперативное управление Генштаба 

России
ГОЭЛРО — Государственная комиссия по электрифика-

ции России
ГП — Глобальное партнерство против распро-

странения оружия и материалов массового 
уничтожения

ГПВ-2020 — Государственная программа вооружений до 
2020 г.

ГПВГ — гиперзвуковые планирующие боеголовки
ГПЗ — Газоперерабатывающий завод
ГПК — Гражданский процессуальный кодекс
ГПНТБ СО 
РАН

— Государственная публичная научно-техниче-
ская библиотека Сибирского отделения РАН

ГПСР МО — группа позитивных сценариев развития 
международной обстановки

ГПУ — грунтовые пусковые установки
ГПУ — Главное политическое управление
ГПЦ — Грузинская православная церковь
ГПЯЭ — Глобальное партнерство по ядерной энерге-

тике
ГР — Международная организация Группа Рио
ГРИД-ЮНЕП — Глобальная информационная база данных 

о ресурсах при ЮНЕП 
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ГРП — Группы по реконструкции в провинциях
ГРП — Гидроразрыв пласта
ГРР — геологоразведочные работы
Группа трех — Объединение трех латиноамериканских 

государств Мексики, Венесуэлы, Колумбии 
для проведения совместных встреч и реше-
ния актуальных вопросов

ГРЭС — государственная районная электростанция — 
тепловая конденсационная электростанция, 
производящая электрическую энергию

ГС — Генеральный секретариат (МИД РФ)
ГС — Политико-экономическая ассоциация 

«Гражданский союз»
ГСМОС — Глобальная система мониторинга окружаю-

щей среды (ООН)
ГСН — Глобальная среднесрочная нота (банковский 

термин)
ГССР — Грузинская ССР
ГТК России — Государственный таможенный комитет 

России
ГТПЗС — гражданское и торговое право зарубежных 

стран 
ГТС — Гидротехнические сооружения
ГУААМ — региональное объединение Грузии, Украины, 

Азербайджана, Армении и Молдовы
ГУАМ — Организация за демократию и экономи-

ческое развитие (входят Грузия, Украина, 
Азербайджанская Республика, Республи-
ка Молдова), с 1999 по 2005 в организа-
цию также входил Узбекистан. До выхода 
Узбекистана из организации именовалась 
ГУУАМ

ГУВК — Государственное управление валютного 
контроля

ГУВП — Главное управление внутренней политики 
Президента РФ 

ГУ–ВШЭ — Государственный университет — Высшая 
школа экономики
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гуз — государственное учреждение здравоохранения
ГУПЭ — Главное управление по борьбе с экстремиз-

мом (МВД России)
ГУРЛС — Главное управление по работе с личным со-

ставом МО РФ
ГУСП — Главное управление специальных программ 

Президента Российской Федерации
ГУУАМ — Грузия, Узбекистан, Украина, Азербайджан 

и Молдавия
ГУЭБиПК — Главное управление экономической безопас-

ности и противодействия коррупции МВД 
России 

ГХЦГ — Хлорорганические пестициды
ГЦ РАН — Геофизический центр РАН
ГЧ — Головная часть (ракеты)
ГЧП — Государственно-частное партнерство
ГЭК — Гидроэнергетический комплекс
ГЭС — гидроэлектростанция
ГЭС II — 
Россия

— Гармонизация экологических стандартов II — 
Россия (ЕС)

ГЭФ — Глобальный экологический фонд
ГЯП — Группа ядерных поставщиков
ГЯЭП — Глобальное ядерно-энергетическое 

партнерство

Д
ДагАССР — Дагестанская АССР
ДБО — дистанционное банковское обслуживание
ДВГИ ДВО РАН— Дальневосточный геологический институт 

Дальневосточного отделения РАН
ДВЗЯИ — Договор о всеобъемлющем запрещении 

ядерных испытаний
ДВиП — Дальний Восток и Прибайкалье
ДВНЦ — Дальневосточный научный центр
ДВО РАН — Дальневосточное отделение Российской ака-

демии наук (РАН)
ДВП — Документы внешней политики
ДВР — Дальневосточная республика
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ДВР ООН — Департамент ООН по вопросам разоруже-
ния

ДВС — Двигатель внутреннего сгорания
ДВФО — Дальневосточный федеральный округ
ДВФУ — Дальневосточный федеральный университет
ДДТ — Дом детского творчества
ДЕБ — Договор о европейской безопасности
ДЗО — дочернее и зависимое общество
ДЗПРМ — Договор о запрещении производства расще-

пляющихся материалов
ДК — Дунайская комиссия
ДКБ — Договор о коллективной безопасности
ДКК — Двусторонняя консультативная комиссия
ДКС — Деловой консультативный совет форума 

АТЭС
ДМЗ — демилитаризованная зона
ДН — Общероссийское движение «Духовное 

наследие» (1992–2000)
ДН — Движение неприсоединения
ДНД — добровольная народная дружина
ДНК — дезоксирибонуклеиновая кислота
ДНЦ РАН — Дагестанский научный центр РАН
ДНЯО — Договор о нераспространении ядерного ору-

жия
ДО — дистанционное обучение
ДОВСЕ — Договор об обычных вооруженных силах 

в Европе
Договор о ЕС, 
ДЕС

— Договор о Европейском Союзе от 7 февраля 
1992 г:

Договор 
о Сообществе, 

— Договор, учреждающий Европейское Сооб-
щество, от 25 марта 1957 г.

Римский договор
Договор ОСВ-2— Договор об ограничении стратегических 

вооружений; Договор между СССР и США 
об ограничении стратегических наступа-
тельных вооружений 

Договор по 
ПРО

— Договор об ограничении систем противора-
кетной обороны
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Договор РСМД— Договор о ликвидации ракет средней 
и меньшей дальности

Договор СНВ — Договор о сокращении стратегических на-
ступательных вооружений

Договор СНП — Договор о сокращении стратегических на-
ступательных потенциалов

долл. — доллар США
ДОН — Договор по открытому небу
ДОП — Другие официальные потоки
ДОПМ — Департамент операций ООН по поддержа-

нию мира
ДОПОГ — Европейское соглашение о международной 

дорожной перевозке опасных грузов
ДОСААФ — Добровольное общество содействия армии, 

авиации и флоту СССР
ДОУ — дело оперативного учета
ДОУ — дошкольные образовательные учреждения
ДОУ — документационное обеспечение управления
ДП — Дополнительный протокол
ДПА — Движение против апартеида
ДПА — Информационное телеграфное агентство (ФРГ)
ДПЛА — дистационно-пилотируемые летательные 

аппараты
ДПРОК — Договор о предотвращении размещения 

оружия в космосе
ДПЯ — Демократическая партия Японии
ДР — движение «Демократическая Россия»
ДР, Договор 
о реформе, 
Лиссабонский 
договор

— договор об изменении Договора о Европей-
ском Союзе и Договора об учреждении Ев-
ропейского Сообщества от 13 декабря 2007 г.

ДРА — Демократическая республика Афганистан
ДРВ — Демократическая Республика Вьетнам
ДРК — Демократическая Республика Конго
ДРЛОиУ — Самолеты дальнего радиолокационного об-

наружения и управления
ДСА — Международная организация Диалог по 

сотрудничеству в Азии
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ДСНВ- 2010 — Договор между Россией и США о мерах по 
дальнейшему сокращению и ограничению 
стратегических наступательных вооружений

ДСНП — Договор о сокращении стратегических на-
ступательных потенциалов

ДСП — Древесно-стружечные плиты
ДТО — Договор о торговле оружием
ДТП — Дорожно-транспортное происшествие
ДУ — двигательная установка
ДУМ — Духовное управление мусульман
ДФЕС — Договор о функционировании Европейского 

Союза
ДФО — Дальневосточный федеральный округ
ДЭПЛ — Дизель-электрическая подводная лодка
ДЭСВ ООН — Департамент по экономическим и социаль-

ным вопросам Организации Объединенных 
Наций

ДЭХ — Договор к Энергетической хартии

Е
ЕАБР — Евразийский банк развития
ЕАГ — Евразийская группа по противодействию 

легализации преступных доходов (финансо-
вых разведок)

ЕАО — Еврейская автономная область
ЕАПП — Европейский альянс агентств печати
ЕАС — Евразийский Союз
ЕАСТ — Европейская ассоциация свободной 

торговли
ЕАЭС — Евразийский экономический союз
ЕБДМ — Европейское бюро по делам детей и молодежи
ЕБПО — Европейская политика безопасности 

и обороны 
ЕБРР — Европейский банк реконструкции и развития
ЕВИ — Европейский валютный институт 
ЕВКЛИД — Долгосрочная кооперация европейских 

стран в оборонной области
ЕВР — Единый внутренний рынок
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ЕврАзЭС — Евразийское экономическое сообщество
Евратом — Европейское сообщество по атомной энер-

гии 
ЕВРО-
КОНТРОЛЬ

— Европейская организация по безопасности 
аэронавигации

Европарламент — Европейский парламент 
Европол — Европейская полицейская организация
ЕвроПРО — Европейская противоракетная оборона
ЕВРОСАИ — Европейская организация высших органов 

финансового контроля
Евростат — Статистическое бюро Европейских 

сообществ
Евроюст — Европейская организация правового 

сотрудничества 
ЕВС — Европейская валютная система
ЕВТТ — Единый таможенный тариф
ЕВФОР — Вооружённые силы стран Европейского 

союза
ЕГС — европейская гражданская служба
ЕДВ — ежемесячная денежная выплата
ЕЕА — Единый европейский акт от 17 февраля 

1986 г. (г. Люксембург) и 28 февраля 1986 г. 
(г. Гаага)

ЕИБ — Европейский инвестиционный банк
ЕИФ — Европейский инвестиционный фонд
ЕК, Комиссия — Европейская комиссия
ЕКА — Европейское космическое агентство
ЕКВ — Еврокоммерческий вексель (банковский 

термин)
ЕКГА — Европейская конференция гражданской 

авиации
ЕКЗПЧ — Европейская конвенция о защите прав чело-

века и основных свобод
ЕКМТ — Европейская конференция министров 

транспорта
ЕКП — Европейская конфедерация профсоюзов
ЕКПЧ — Европейская Конвенция о защите прав чело-

века и основных свобод от 4 ноября 1950 г.
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ЕКРН — Европейская комиссия против расизма и не-
терпимости

ЕКФ — Расширенный кредитный механизм (МВФ)
ЕЛРЭГ — Единый либерализованный рынок электроэ-

нергии и газа
ЕМВД — Совет министров внутренних дел 

государств-участников Содружества 
Независимых Государств

ЕМЮ — Совет министров юстиций государств-
участников Содружества Независимых 
Государств

ЕНО — Единое национальное движение (Грузии)
ЕНП — Европейская народная партия — самая 

большая европейская политическая партия, 
основана в 1976 г.

ЕОА — Европейское оборонное агентство, европей-
ский ордер на арест

ЕОС — Европейское оборонительное сообщество
ЕОУС — Европейское объединение угля и стали
ЕОЭИ — Европейское объединение по экономиче-

ским интересам
ЕПАП — Европейский поэтапный адаптивный под-

ход (США) к ПРО
ЕПБО — Европейская политика в области безопасно-

сти и обороны (1997 г.)
ЕПД — европейская политика добрососедства
ЕПК — Европейская патентная конвенция
ЕПО — Европейская патентная организация
ЕППР — Предотвращение, готовность и реагирова-

ние на экстренные ситуации
ЕПС — европейское политическое сотрудничество
ЕПС — Европейский платежный союз
ЕПС — Европейское политическое сообщество
ЕПС — Европейская политика соседства
ЕРГ ПВО — Единая региональная система ПВО (России 

и Белоруссии)
ЕРЛС — Единая радиолокационная система
ЕС — Европейский Союз (Евросоюз)
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ЕС ЗРО 
(ПВО-ПРО)

— Единая система зенитно-ракетного оружия

ЕС-АКТ — Европейский союз — Страны Африки, Ка-
рибского бассейна и Тихого океана

ЕСАС — Европейская программа по согласованию 
и интеграции в области управления воздуш-
ным движением

ЕСАФ — Временный механизм расширенного финан-
сирования структурной перестройки (МВФ)

ЕСБ — Европейская стратегия безопасности
ЕСГ — Единая система газоснабжения
ЕСЗ — Европейская служба занятости
ЕСИМО — Единая государственная система информации 

об обстановке в Мировом океане
ЕСКР — Единый Следственный комитет России
ЕСМЛ — Европейский центр современных языков
ЕСН — единый социальный налог
ЕСП — европейская сеть патрулей
ЕСПРД — Европейский центр парламентских 

исследований и документации
ЕСПЧ — Европейский суд по правам человека
ЕССР — Европейская программа изменения климата 
ЕСТ — Европейские советы по труду
ЕСУ ТЗ — Единая система управления в тактическом 

звене (Россия)
ЕСУДП — Европейская система управления 

движением поездов
ЕСФ — Европейский социальный фонд
ЕСЦБ — Европейская система центральных банков
ЕТП — единое транспортное пространство
ЕТР — Европейская территория России
ЕТС — единая тарифная сетка по оплате труда 

работников организаций бюджетной сферы
ЕТСИ — Европейский институт по стандартам связи
ЕТТ — Единый таможенный тариф
ЕУИ — Европейский учебный институт
ЕУТЕЛСАТ — Европейская организация спутниковой 

связи
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ЕФВС — Европейский фонд валютного сотрудничества
ЕФРР — Европейский фонд регионального развития
ЕХ — евангельские христиане
ЕХБ — евангельские христиане-баптисты
ЕЦБ — Европейский Центральный банк
ЕЭЗ — Европейская экономическая зона
ЕЭИ — журнал Евразийская экономическая 

интеграция
ЕЭК — Евразийская экономическая комиссия
ЕЭК ООН — Европейская экономическая комиссия 

Организации Объединенных Наций (ООН)
ЕЭП — Единое экономическое пространство
ЕЭС — Евразийский экономический союз
ЕЭС — Европейское экономическое сообщество
ЕЭС — Единая энергетическая система

Ж
ЖКУ — жилищно-коммунальные услуги
ЖКХ — Жилищно-коммунальное хозяйство
ЖРД — жидкостный ракетный двигатель
ЖСК — жилищно-строительный кооператив

З
ЗАБР — Западноафриканский банк развития
ЗАВС — Западноафриканский валютный союз
ЗАО — Закрытое акционерное общество
ЗВР — Золотовалютный резерв
ЗГЗ — Зоны глобальной значимости
ЗЕС — Западноевропейский союз
ЗИН РАН — Зоологический институт РАН
ЗНС — заправочно-нейтрализационная станция
ЗПРМ — запрещение производства расщепляющихся 

материалов
ЗРВ — Зенитно-ракетные войска
ЗРК МД «IRIS-T 
SLM»
(Германия)

— зенитный ракетный комплекс малой 
дальности, предназначенный для борьбы 
со всеми типами ЛА на дальности до 40 км 
и высота до 20 км.
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ЗРС — Зенитно-ракетная система
ЗСОМУ — Зона, свободная от оружия массового 

уничтожения и средств его доставки
ЗСТ — Зона свободной торговли
ЗСУ — зенитная самоходная установка
ЗСФСР — Закавказская Социалистическая 

Федеративная Советская Республика
ЗСЯО — Зона, свободная от ядерного оружия
ЗУР — Зенитная управляемая ракета
ЗЭП — зона экспортной переработки
ЗЭТР — зона экономического и технологического 

развития

И
ИА — Истребительная авиация
ИА РАН — Институт археологии РАН
ИАгП РАН — Институт аграрных проблем РАН
ИАЗ ЮНЦ РАН— Институт аридных зон Южного научного 

центра РАН
ИАИ — Инициатива интеграции АСЕАН
ИАИ — Межамериканский институт по 

исследованиям глобальных изменений
ИАиЭ СО РАН — Институт автоматики и электрометрии 

Сибирского отделения РАН
ИАН — Информационное агентство «Новости»
ИАП РАН — Институт автоматизации проектирования 

РАН
ИАПУ ДВО 
РАН

— Институт автоматики и процессов 
управления Дальневосточного отделения 
РАН

ИАФ РАН — Институт Африки РАН
ИАЭТ СО РАН — Институт археологии и этнографии 

Сибирского отделения РАН
ИБ — Информационная безопасность
ИБ КарНЦ РАН— Институт биологии Карельского научного 

центра РАН
ИБ КомиНЦ 
УрО РАН

— Институт биологии Коми Научный центр 
Уральского отделения РАН
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ИБ УНЦ РАН — Институт биологии Уфимского научного 
центра РАН

ИБВВ РАН — Институт биологии внутренних вод 
им. И. Д. Панина РАН

ИБГ РАН — Институт биологии гена РАН
ИБГ УНЦ РАН — Институт биохимии и генетики Уфимского 

научного центра РАН
ИБК РАН — Институт биофизики клетки РАН
ИБМ ДВО РАН— Институт биологии моря 

им. А. В. Жирмунского Дальневосточного 
отделения РАН

ИБМИ ВНЦ 
РАН и РСО-А

— Институт биомедицинских исследований 
Владикавказского научного центра РАН 
и правительства Республики Северная 
Осетия-Алания

ИБОР ОМУ — Инициативы по безопасности в области 
распространения оружия массового 
уничтожения

ИБП РАН — Институт биологического приборостроения 
с опытным производством РАН

ИБПК СО РАН — Институт биологических проблем 
криолитозоны Сибирского отделения 
РАН

ИБПС ДВО 
РАН

— Институт биологических проблем Севера 
Дальневосточного отделения РАН

ИБР — Исламский банк развития
ИБР — индекс бюджетных расходов
ИБР РАН — Институт биологии развития 

им. Н. К. Кольцова РАН
ИБРАН — Институт белка РАН
ИБРАЭ РАН — Институт безопасности развития атомной 

энергии РАН
ИБФК — Международная комиссия по рыболовству 

в Балтийском море
ИБФМ РАН — Институт биохимии и физиологии 

микроорганизмов им. Г. К. Скрябина
ИБФРМ РАН — Институт биохимии и физиологии растений 

и микроорганизмов РАН
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ИБХ РАН — Институт биоорганической химии 
им. академиков М. М. Шемякина 
и Ю. А. Овчинникова РАН

ИБХФ РАН — Институт биохимической физики им. 
Н. М. Эмануэля РАН

ИВ — Индекс оценки власти
ИВ РАН — Институт востоковедения РАН
ИВИ РАН — Институт всеобщей истории РАН
ИВиС ДВО РАН— Институт вулканологии и сейсмологии 

Дальневосточного отделения РАН
ИВК — Индекс восприятия коррупции
ИВМ РАН — Институт вычислительной математики РАН
ИВМ СО РАН — Институт вычислительного моделирования 

Сибирского отделения РАН
ИВММГ СО 
РАН

— Институт вычислительной математики 
и математической геофизики СО РАН

ИВНД и НФ 
РАН

— Институт высшей нервной деятельности 
и нейрофизиологии РАН

ИВП РАН — Институт водных проблем РАН
ИВПП — Специально подготовленная 

и оборудованная взлетно-посадочная 
полоса (полоса земной поверхности 
с искусственным покрытием)

ИВС РАН — Институт высокомолекулярных соединений 
РАН

ИВТЭ УрО РАН— Институт высокотемпературной 
электрохимии Уральского отделения РАН

ИВЭО — Императорское Вольное экономическое 
общество

ИВЭП ДВО 
РАН

— Институт водных и экологических проблем 
Дальневосточного отделения РАН

ИВЭП СО РАН — Институт водных и экологических проблем 
Сибирского отделения РАН

ИВЭС — Институт внешнеэкономических связей
ИГ ДНЦ РАН — Институт геологии Дагестанского научного 

центра РАН
ИГ КарНЦ РАН— Институт геологии Карельского научного 

центра РАН
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ИГ КНЦ УрО 
РАН

— Институт геологии Кольского научного 
центра Уральского отделения РАН

ИГ УНЦ РАН — Институт геологии Уфимского научного 
центра РАН

ИГА — Исламское государство Афганистан
ИГАБМ СО 
РАН

— Институт геологии алмаза и благородных 
металлов Сибирского отделения РАН

ИГГ УрО РАН — Институт геологии и геохимии им. 
А. Н. Заварицкого Уральского отделения 
РАН

ИГД СО РАН — Институт горного дела Сибирского 
отделения РАН

ИГД УрО РАН — Институт горного дела Уральского 
отделения РАН

ИГДД РАН — Институт геологии и геохронологии 
докембрия РАН

ИГДС СО РАН — Институт геологии алмаза и благородных 
металлов Сибирского отделения РАН

ИГЕМ РАН — Институт геологии рудных месторождений, 
петрографии, минералогии и геохимии 
РАН

ИГиП ДВО РАН— Институт геологии и природопользования 
Дальневосточного отделения РАН

ИГМ СО РАН — Институт геологии и минералогии им. 
B. C. Соболева Сибирского отделения РАН

ИГП РАН — Институт государства и права РАН
ИГРАН — Институт географии РАН
ИГСУ — Инициатива по глобальному сокращению 

угрозы
ИГФ УрО РАН — Институт геофизики Уральского отделения 

РАН
ИГХ СО РАН — Институт геохимии им. А. П. Виноградова 

Сибирского отделения РАН
ИГЭ РАН — Институт геоэкологии им. Е. М. Сергеева 

РАН
ИД — ионный двигатель
ИДВ РАН — Институт Дальнего Востока РАН
ИДГ РАН — Институт динамики геосфер РАН
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Иджис» — Американская корабельная 
многофункциональная боевая 
информационно-управляющая система 

ИДСТУ СО 
РАН

— Институт динамики систем и теории 
управления Сибирского отделения РАН

ИДУ — Исламское движение Узбекистана
ИЕРАН — Институт Европы РАН
ИЕУ — Институт Европейского университета
ИЗК СО РАН — Институт земной коры Сибирского 

отделения РАН
ИИ СО РАН — Институт истории Сибирского отделения 

РАН
ИИА УрО РАН — Институт истории и археологии Уральского 

отделения РАН
ИИАС — Международный институт 

административных наук
ИИАСА — Международный институт прикладного 

системного анализа
ИИАЭ ДНЦ 
РАН

— Институт истории, археологии и этнографии 
Дагестанского научного центра РАН

ИИЕТ РАН — Институт истории естествознания 
и техники им. С. И. Вавилова РАН

ИИМИ РАН — Институт микробиологии им. 
С. Н. Виноградского РАН

ИИМК РАН — Институт истории материальной культуры 
РАН

ИИММ КНЦ 
РАН

— Институт информатики и математического 
моделирования технологических 
процессов Кольского научного центра 
РАН

ИИНА — Международное исламское агентство 
новостей

ИИПРУ КБНЦ 
РАН

— Институт информатики и проблем 
регионального управления Кабардино-
Балкарского НЦ РАН

ИИС — информационный интернет-сайт
ИИФ УрО РАН — Институт иммунологии и физиологии 

Уральского отделения РАН
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ИИЭАЭ ДВО 
РАН

— Институт истории, археологии, 
этнографии народов Дальнего Востока 
Дальневосточного отделения РАН

ИИЯЛ УНЦ 
УрО РАН

— Институт истории, языка и литературы 
Уфимского научного центра РАН

ИК — Информационно-коммуникационные 
технологии

ИК — инфракрасный
ИК — Средства предупреждения ПВО
ИК ЕврАзЭС — Интеграционный Комитет Евразийского 

экономического сообщества
ИК СНГ — Исполнительный комитет Содружества 

Независимых Государств
ИК СО РАН — Институт катализа им. Г. К. Борескова 

Сибирского отделения РАН
ИКА — Международный совет по информационной 

технологии в правительственной 
администрации

ИКАО — Международная организация гражданской 
авиации от ICAO

ИКАРП ДВО 
РАН

— Институт комплексного анализа 
региональных проблем Дальневосточного 
отделения РАН

ИКВС УрО РАН— Институт клеточного и внутриклеточного 
симбиоза Уральского отделения РАН

ИКЗ СО РАН — Институт криосферы Земли Сибирского 
отделения РАН

ИКИ РАН — Институт космических исследований РАН
ИКИР ДВО 
РАН

— Институт космофизических исследований 
и распространения радиоволн 
Дальневосточного отделения РАН

ИККИ — Исполком Коминтерна
ИКРЧС — Исламская корпорация развития частного 

сектора
ИКСИЭК — Исламская корпорация страхования 

инвестиций и экспортного кредитования
ИКТ — информационно-коммуникационные 

технологии
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ИКТИ РАН — Институт конструкторско-технологической 
информатики РАН

ИКФИА СО 
РАН

— Институт космофизических исследований 
и аэрономии им. Ю. Г. Шафера Сибирского 
отделения РАН

ИЛ КарНЦ РАН— Институт леса Карельского научного центра 
РАН

ИЛА РАН — Институт Латинской Америки РАН
ИЛАН РАН — Институт лесоведения РАН
ИЛИ РАН — Институт лингвистических исследований 

РАН
ИЛИ РАН — Институт ядерных исследований РАН
ИЛФ СО РАН — Институт лазерной физики Сибирского 

отделения РАН
ИМ СО РАН — Институт математики им. С. Л. Соболева 

Сибирского отделения РАН
ИМ ХНЦ РАН — Институт материаловедения Хабаровского 

научного центра Дальневосточного 
отделения РАН

ИМБ РАН — Институт молекулярной биологии им. 
В. А. Энгельгардта РАН

ИМБП РАН — Институт математических проблем 
биологии РАН

ИМБТ СО РАН— Институт монголоведения, буддологии 
и тибетологии Сибирского отделения 
РАН

ИМВЦ УНЦ 
РАН

— Институт математики с вычислительным 
центром Уфимского научного центра РАН

ИМГ РАН — Институт молекулярной генетики РАН
ИМГиГ ДВО 
РАН

— Институт морской геологии и геофизики 
Дальневосточного отделения РАН

ИМЕТ РАН — Институт металлургии и материалов 
им. А. А. Байкова РАН

ИМЕТ УрО 
РАН

— Институт металлургии Уральского 
отделения РАН

ИМЗ СО РАН — Институт мерзлотоведения им. 
П. И. Мельникова Сибирского отделения 
РАН
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ИМИ — Институт международных исследований 
МГИМО МИД России

ИМИН УрО 
РАН

— Институт минералогии Уральского 
отделения РАН

ИМКБ СО РАН— Институт молекулярной и клеточной 
биологии Сибирского отделения РАН

ИМКЭС СО 
РАН

— Институт мониторинга климатических 
и экологических систем Сибирского 
отделения РАН

ИМЛ — Институт марксизма-ленинизма
ИМЛИ РАН — Институт мировой литературы 

им. A. M. Горького РАН
ИММ КазНЦ 
РАН

— Институт механики и машиностроения 
Казанского научного центра РАН

ИММ УрО РАН— Институт математики и механики 
Уральского отделения РАН

ИМО — Международная морская организация
ИМО — Институт мира в Осло
ИМО — Международная морская организация (ООН)
ИМР — Институт мировых ресурсов
ИМСС УрО 
РАН

— Институт механики сплошных сред 
Уральского отделения РАН

ИМХ РАН — Институт металлорганической химии 
им. Г. А. Разуваева РАН

ИМЧ РАН — Институт мозга человека им. 
Н. П. Бехтеревой РАН

ИМЭЛ — Институт Маркса — Энгельса — Ленина
ИМЭМО РАН — Институт мировой экономики 

и международных отношений РАН
ИНА АОН — Институт научного атеизма Академии 

общественных наук при ЦК КПСС
ИНБ — Индекс национального благополучия
ИНБИ РАН — Институт биохимии им. А. Н. Баха РАН
ИНВИССИИ — Институт внешнеполитических 

исследований и инициатив
ИНГГ СО РАН — Институт нефтегазовой геологии 

и геофизики им. А. А. Трофимука 
Сибирского отделения РАН



Современная военная политика России52

ИНИОН — Институт научной информации по 
общественным наукам РАН

ИНИС — Международная система ядерной 
информации

Инициатива 
ХИПК

— Инициатива в отношении долга бедных 
стран с высоким уровнем задолженности

ИНК РАН — Институт химии и катализа РАН
ИНМАРСАТ — Международная организация 

морской спутниковой связи (Лондон, 
Великобритания)

ИНМИ РАН — Институт микробиологии им. 
С. Н. Виноградского РАН

ИНОЗ РАН — Институт озероведения РАН
ИНП РАН — Институт народнохозяйственного 

прогнозирования РАН
ИНПК — интегрированный научно-

производственный комплекс
ИНПРО — Международный проект по инновационным 

ядерным реакторам и топливным циклам
ИНРЕКОН — Научно-проектный институт реконструкции 

исторических городов
ИНСОР — Институт современного развития
ИНТЕЛСАТ — Международная организация спутниковой 

связи 
ИнтерНИЧ — Международная организация за гуманное 

образование от InterNICHE 
Интерпол — Международная организация уголовной 

полиции
ИНТОСАИ — Международная организация высших 

органов финансового контроля
ИНФ УрО РАН — Институт иммунологии и физиологии 

Уральского отделения РАН
ИНФОСАН — Международная сеть органов 

по безопасности пищевых продуктов
ИНФОТЕРРА — Международная информационная система 

по окружающей среде 
ИНХ СО РАН — Институт неорганической химии им. 

А. В. Николаева Сибирского отделения РАН
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ИНХС РАН — Институт нефтехимического синтеза им. 
А. В. Топчиева РАН

ИНЦ РАН — Институт цитологии РАН
ИНЭИ РАН — Институт энергетических исследований 

РАН
ИнЭкА — Информационное экологическое агентство
ИНЭОС РАН — Институт химической физики им. 

Н. Н. Сеченова РАН
ИНЭПХФ РАН — Институт энергетических проблем 

химической физики РАН
ИО — Индекс ожиданий
ИО РАН — Институт океанологии им. П. П. Ширшова 

РАН
ИОА СО РАН — Институт оптики атмосферы им. 

В. Е. Верещагина Сибирского отделения РАН
ИОГЕН РАН — Институт общей генетики им. 

Н. И. Вавилова РАН
ИОДХ — интегрированное обследование домашних 

хозяйств
ИОНХ РАН — Институт общей и неорганической химии 

им. Н. С. Курнакова РАН
ИОП — Инновационная образовательная программа
ИОС УрО РАН — Институт органического синтеза им. 

И. Я. Постовского Уральского отделения РАН
ИОФ РАН — Институт общей физики 

им. A. M. Прохорова РАН
ИОФХ КазНЦ 
РАН

— Институт органической и физической 
химии им. А. Е. Арбузова Казанского 
научного центра РАН

ИОХ РАН — Институт органической химии им. 
Н. Д. Зелинского РАН

ИОХ УНЦ РАН— Институт органической химии Уфимского 
научного центра РАН

ИП — интернет-портал
ИП РАН — Институт психологии РАН
ИПА РАН — Институт прикладной астрономии РАН
ИПА СО РАН — Институт почвоведения и агрохимии 

Сибирского отделения РАН
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ИПВ — Индекс президентской власти
ИПД — Индивидуальный план действий членов 

АТЭС
ИПИ РАН — Институт проблем информатики РАН
ИПКОН РАН — Институт проблем комплексного освоения 

недр РАН
ИПЛИТ РАН — Институт проблем лазерных 

и информационных технологий РАН
ИПМ ДВО РАН— Институт прикладной математики 

Дальневосточного отделения РАН
ИПМ РАН — Институт прикладной математики им. 

М. В. Келдыша РАН
ИПМАШ РАН — Институт управления машиноведения РАН
ИПМБ РАН — Институт проблем международной 

безопасности РАН
ИПМех РАН — Институт проблем механики РАН
ИПМИ КарНЦ 
РАН

— Институт прикладных математических 
исследований Карельского научного центра 
РАН

ИПММ РАН — Институт проблем проектирования 
в микроэлектронике РАН

ИПМНС СО 
РАН

— Институт гуманитарных исследований 
и проблем малочисленных народов Севера 
Сибирского отделения РАН

ИПМТ ДВО 
РАН

— Институт проблем морских технологий 
Дальневосточного отделения РАН

ИПН — Индекс потребительских настроений
ИПНГ РАН — Институт проблем нефти и газа РАН
ИПОС СО РАН— Институт проблем освоения Севера 

Сибирского отделения РАН
ИППИ РАН — Институт проблем передачи информации 

РАН
ИППМ РАН — Институт проблем проектирования 

в микроэлектронике РАН
ИППУ РАН — Институт проблем переработки 

углеводородов Сибирского отделения РАН
ИППЭС КНЦ 
РАН

— Институт проблем промышленной экологии 
Севера Кольского научного центра РАН
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ИПР РАН — Институт проблем рынка РАН
ИПРАН — Институт психологии РАН
ИПРЭ РАН — Институт проблем региональной экономики 

РАН
ИПРЭК СО 
РАН

— Институт природных ресурсов, экологии 
и криологии Сибирского отделения РАН

ИПС — информационно-поисковая система
ИПС РАН — Институт программных систем РАН
ИПСМ РАН — Институт проблем сверхпластичных 

металлов РАН
ИПТ РАН — Институт проблем транспорта им. 

Н. С. Соломенко РАН
ИПТМ РАН — Институт проблем технологии 

микроэлектроники и особо чистых 
материалов РАН

ИПТМУ РАН — Институт проблем точной механики 
и управления РАН

ИПУ — Межпарламентский союз
ИПУ РАН — Институт проблем управления им. 

В. А. Трапезникова РАН
ИПУСС РАН — Институт проблем управления сложными 

системами РАН
ИПФ РАН — Институт прикладной физики РАН
ИПХ (С) — истинно православные христиане 

(странствующие)
ИПХВ РАН — Институт проблем химической физики 

РАН
ИПХЭТ СО 
РАН

— Институт проблем химико-энергетических 
технологий Сибирского отделения РАН

ИПЦ — Индекс потребительских цен и тарифов на 
товары и услуги населению

ИПЦ — истинно-православная церковь
ИПЦ — индекс потребительских цен
ИПЭЭ РАН — Институт проблем экологии и эволюции 

им. А. Н. Северцова РАН
ИР — Информационная революция
ИР — Индекс текущего положения страны
ИРА — Исламская Республика Афганистан
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Иран-контрас — Скандал в годы правления президента 
Рейгана: США тайно продавали оружие 
Ирану

ИРГО — Императорское Русское географическое 
общество

ИРИ — Исламская Республика Иран
ИРИ РАН — Институт российской истории РАН
ИрИХ СО РАН — Институт химии им. А. Е. Фаворского 

Сибирского отделения РАН
ИРЛИ РАН — Институт русской литературы РАН
ИРЧК — Индекс развития человеческого капитал
ИРЧП — Индекс развития человеческого 

потенциала — интегральный 
показатель, рассчитываемый ежегодно 
для межстранового сравнения 
и измерения уровня жизни, грамотности, 
образованности и долголетия как основных 
характеристик человеческого потенциала 
исследуемой территории

ИРЭ РАН — Институт радиотехники и электроники РАН
ИРЯ РАН — Институт русского языка им 

В. В. Виноградова РАН
ИС — Индекс текущего положения семьи
ИС — информационная система
ИС РАН — Институт социологии РАН
ИС УрО РАН — Институт степи Уральского отделения РАН
ИС ЮВЕ — Инициатива по сотрудничеству в Юго-

Восточной Европе
ИСА РАН — Институт системного анализа РАН
ИСАА — Институт стран Азии и Африки (при МГУ)
ИСАН — Спектроскопии институт Академии наук 

СССР
ИСАФ — Международные силы безопасности
ИСВЧПЭ РАН — Институт сверхвысокочастотной 

полупроводниковой электроники РАН
ИСЕСКО — Исламская организация по вопросам 

образования, науки и культуры
ИСЗ — искусственный спутник Земли
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ИСЗФ СО РАН— Институт солнечно-земной физики СО РАН
ИСК РАН — Институт Соединенных Штатов Америки 

и Канады РАН
ИСл РАН — Институт славяноведения РАН
ИСМАН — Институт физиологически активных 

веществ РАН
ИСН — Индекс социальных настроений
ИСО — Международная организация по 

стандартизации
ИСО (ISO) — Международная организация по стандартам
ИСОИ РАН — Институт систем обработки изображений 

РАН
ИСП РАН — Институт системного программирования 

РАН
ИСПИ РАН — Институт социально-политических 

исследований РАН
ИСПМ РАН — Институт синтетических полимерных 

материалов им. Н. С. Ениколопова РАН
ИСР — информационная система руководителя
ИСЭГИ ЮНЦ 
РАН

— Институт социально-экономических 
и гуманитарных исследований Южного 
научного центра РАН

ИСЭИ ДНЦ 
РАН

— Институт социально-экономических 
исследований Дагестанского научного 
центра РАН

ИСЭМ СО РАН— Институт систем энергетики им. 
Л. A. Мелентьева Сибирского отделения наук 
РАН

ИСЭПН РАН — Институт социально-экономических 
проблем народонаселения РАН

ИСЭПС 
КомиНЦ УрО 
РАН

— Институт социально-экономических 
и энергетических проблем Севера Коми 
научного центра Уральского отделения РАН

ИСЭРТ РАН — Институт социально-экономического 
развития территорий РАН

ИТ — информационные технологии
ИТА — Соглашение по информационным 

технологиям
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ИТАР-ТАСС — Информационное телеграфное агентство 
России

ИТБ — Индекс трансформации Бертельсманна
ИТиГ ДВО РАН— Институт тектоники и геофизики 

им. Ю. А. Косыгина Дальневосточного 
отделения РАН

ИТПМ СО РАН— Институт теоретической и прикладной 
механики им. С. А. Христиановича 
Сибирского отделения РАН

ИТУ — исправительно-трудовые учреждения
ИТФ РАН — Институт теоретической физики им. 

Л. Д. Ландау РАН
ИТФ УрО РАН — Институт теплофизики Уральского 

отделения РАН
ИТХ УрО РАН — Институт технической химии Уральского 

отделения РАН
ИТЭБ РАН — Институт теоретической 

и экспериментальной биофизики РАН
ИТЭР — Проект Международного термоядерного 

экспериментального реактора
ИУП — Исполнительное управление президента 

(США)
ИУС — Институт Устойчивых Сообществ 
ИУУ СО РАН — Институт угля и углехимии Сибирского 

отделения РАН
ИУХМ СО РАН— Институт углехимии и химического 

материаловедения Сибирского отделения 
РАН

ИФ ДНЦ РАН — Институт физики Дагестанского научного 
центра РАН

ИФ КомиНЦ 
УрО РАН

— Институт физиологии Коми научного 
центра Уральского отделения РАН

ИФ РАН — Институт философии РАН
ИФ РАН — Институт физиологии им. И. П. Павлова РАН
ИФ СО РАН — Институт физики им. Л. В. Киренского 

Сибирского отделения РАН
ИФА РАН — Институт физики атмосферы 

им. A. M. Обухова РАН
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ИФАВ РАН — Институт физиологически активных 
веществ РАН

ИФВД РАН — Институт физики высоких давлений 
им. Л. Ф. Верещагина РАН

ИФЗ РАН — Институт физики Земли им. О. Ю. Шмидта 
РАН

ИФЛ СО РАН — Институт филологии Сибирского отделения 
РАН

ИФМ РАН — Институт физики микроструктур РАН
ИФН — Индекс финансовых настроений
ИФП РАН — Институт физических проблем им. 

П. Л. Капицы РАН
ИФП СО РАН — Институт физики полупроводников им. 

А. В. Ржанова Сибирского отделения РАН
ИФПА УрО 
РАН

— Институт физиологии природных 
адаптаций Уральского отделения РАН

ИФПБ РАН — Институт фундаментальных проблем 
биологии РАН

ИФПМ СО РАН— Институт физики прочности 
и материаловедения Сибирского отделения 
РАН

ИФПР СО РАН— Институт философии и права Сибирского 
отделения РАН

ИФР РАН — Институт физиологии растений им. 
К. А. Тимирязева РАН

ИФТПС СО 
РАН

— Институт физико-технических 
и биологических проблем Севера 
Сибирского отделения РАН

ИФТТ РАН — Институт физики твердого тела РАН
ИФХиБПП РАН— Институт физико-химических 

и биологических проблем почвоведения РАН
ИФХЭ РАН — Институт физической химии 

и электрохимии им. А. Н. Фрумкина РАН
ИХ — информационное хранилище
ИХ ДВО РАН — Институт химии Дальневосточного 

отделения РАН
ИХ КомиНЦ 
УрО РАН

— Институт химии Коми НЦ Уральского 
отделения РАН
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ИХБФМ СО 
РАН

— Институт химической биологии 
и фундаментальной медицины Сибирского 
отделения РАН

ИХВВ РАН — Институт химии высокочистотных веществ 
РАН

ИХКГ СО РАН — Институт химической кинетики и горения 
Сибирского отделения РАН

ИХН СО РАН — Институт химии нефти Сибирского 
отделения РАН

ИХР РАН — Институт химии растворов РАН
ИХС РАН — Институт химии силикатов 

им. И. В. Гребенщикова РАН
ИХТРЭМС 
КНЦ РАН

— Институт химии и технологии редких 
элементов и минерального сырья 
им. И. В. Танаева Кольского научного центра 
РАН

ИХТТ УрО РАН— Институт химии твердого тела Уральского 
отделения РАН

ИХТТМ СО 
РАН

— Институт химии твердого тела 
и металлохимии Сибирского отделения РАН

ИХФ РАН — Институт химической физики им. 
Н. Н. Семенова РАН

ИХХТ СО РАН — Институт химии и химической технологии 
Сибирского отделения РАН

ИЦ — Инжиниринговый центр
ИЦиГ СО РАН — Институт цитологии и генетики Сибирского 

отделения РАН
ИЭ КарНЦ РАН— Институт экономики Карельского научного 

центра РАН
ИЭ РАН — Институт экономики РАН
ИЭ УрО РАН — Институт экономики Уральского отделения 

РАН
ИЭА РАН — Ордена дружбы народов Институт 

этнологии и антропологии им. 
Н. Н. Миклухо-Маклая РАН

ИЭВБ РАН — Институт экологии Волжского бассейна РАН
ИЭГМ УрО 
РАН

— Институт экологии и генетики микро-
организмов Уральского отделения РАН
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ИЭГТ КБНЦ 
РАН

— Институт экологии горных территорий 
Кабардино-Балкарского научного центра 
РАН

ИЭЗ — исключительная экономическая зона
ИЭИ ДВО РАН — Институт экономических исследований 

Дальневосточного отделения РАН
ИЭИ КНЦ РАН— Институт экономических проблем им. 

Г. П. Лузина Кольского научного центра РАН
ИЭиОПП СО 
РАН

— Институт экономики и организации 
промышленного производства Сибирского 
отделения РАН

ИЭМ РАН — Институт экспериментальной минералогии 
РАН

ИЭО — Индекс экономического оптимизма
ИЭОПП СО 
РАН

— Институт экономики и организации промыш-
ленного производства Сибирского отделения 
Российской академии наук (СО РАН)

ИЭП — Институт экономической политики 
им. Е. Т. Гайдара

ИЭПС УрО 
РАН

— Институт экологических проблем Севера 
Уральского отделения РАН

ИЭРиЖ УрО 
РАН

— Институт экологии растений и животных 
Уральского отделения РАН

ИЭУ — Индекс экономической уязвимости
ИЭФ УрО РАН — Институт электрофизики Уральского 

отделения РАН
ИЭФБРАН — Институт эволюционной физиологии 

и биохимии им. И. М. Сеченова РАН
ИЭЧ СО РАН — Институт экологии человека Сибирского 

отделения РАН
ИЭЭ РАН — Институт электрофизики 

и электроэнергетики РАН
ИЯИ РАН — Институт ядерных исследований РАН
ИЯЛИ ДНЦ 
РАН

— Институт языка, литературы и искусства 
им. Гамзата Цадасы Дагестанского научного 
центра РАН

ИЯЛИ КарНЦ 
РАН

— Институт языка, литературы и истории 
Карельского научного центра РАН
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ИЯП — иранская ядерная программа
ИЯФ СО РАН — Институт ядерной физики им. Г. И. Будкера 

Сибирского отделения РАН

К
К ПВО и ПРО — Командование противоздушной 

и противоракетной обороны
КА — космический аппарат
КазНЦ РАН — Казанский научный центр РАН
КазССР — Казахская ССР
КАКАС — Совет гражданской авиации арабских 

государств
КАКМ — Центральноамериканский общий рынок
КАМИ — Совет министров внутренних дел арабских 

государств
КАН — Андское сообщество
КАРИКОМ — Международная организация Карибское 

сообщество, сообщество стран Карибского 
бассейна

КарНЦ РАН — Карельский научный центр РАН
Картель — см. совместное выполнение обязательств
КАС — Комсомольск-Амурск-Солнечный
КАТТПП — Конфедерация азиатско-тихоокеанских 

торгово-промышленных палат 
КАФТА — зона свободной торговли КНР–АФТА
КАФФ — Охрана арктической флоры и фауны
КАЭ — Комиссия по атомной энергии (США)
КБ — конструкторское бюро
КБНЦ РАН — Кабардино-Балкарский научный центр РАН
КБОУ — Конвенция по борьбе с опустыниванием
КБР — Конвенция по биологическому 

разнообразию
КБР — Карибский банк развития
КБР — Корейский банк развития
КБТО — Конвенция о запрещении разработки, 

производства и накопления запасов 
бактериологического (биологического) 
и токсинного оружия и об их уничтожении
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КБЯУ — Комитет по безопасности ядерных 
установок

КВ — кибервойна
КВ — Космические войска
КВ — короткие волны, коротковолновый
КВВП — (самолеты) короткого и вертикального 

взлета и посадки
КВЖД — Китайско-Восточная железная дорога
КВМДА — Конференция по взаимодействию и мерам 

доверия в Азии
Квота (Quota) — См. разрешение (на эмиссии)
кВт/ч — киловатт-час
КГБ СССР — Комитет государственной безопасности 

СССР
КГИИ им. 
Б. Бейшеналиевой

— Кыргызский государственный институт 
искусств им. Б. Бейшеналиевой

КГУ — Костромской государственный университет 
имени Н. А. Некрасова

КДЕС (NACE) — Классификация видов экономической 
деятельности ЕС

КЕДО — Организация по развитию энергетики на 
Корейском полуострове

КЕПС — Комиссия по изучению естественных 
производительных сил России

КЕС — Комиссия европейских сообществ
КЗН — коллективные запасы нефти
КЗоТ — Кодекс законов о труде
КЗХО — Конвенция о запрещении химического 

оружия
КИББКНЦ РАН— Казанский институт биохимии и биофизики 

Казанского научного центра РАН
КИГИ РАН — Калмыцкий институт гуманитарных 

исследований РАН
КИИИ — Компетентный иностранный 

институциональный инвестор
КИК — командно-измерительный комплекс
КИМО (RIIA) — Королевский институт международных 

отношений (Голландия)
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КИН — Коэффициент извлечения нефти
КИО — Международная организация Комиссия 

Индийского океана
КирССР — Киргизская ССР
КИС — корпоративная информационная система
КИУМ — Коэффициент использования установленной 

мощности
КК — Космическое командование
КК — Кредитные кооперативы
ККАБВ — Консультативный комитет по 

административно- бюджетным вопросам
ККБ — Конвенция по кассетным боеприпасам
ККИМР — Консультативный комитет по 

использованию морских ресурсов (ООН)
ККОН — Консультативная комиссия по открытому 

небу
ККООН — Компенсационная комиссия Организации 

Объединенных Наций по Ираку
ККСЗ — Корейская космическая система запуска
КЛДЖ — Конвенция ООН о ликвидации всех форм 

дискриминации в отношении женщин
КЛРД — Комитет по ликвидации расовой 

дискриминации.
КМ СССР — Кабинет министров СССР
КМГС — Комиссия по международной гражданской 

службе
КМД — Комитет по международным делам 

Государственной Думы ФС России
КМН — коренные малочисленные народы
КМП — Корпус морской пехоты (США)
КМРВСЕ — Конгресс местных и региональных властей 

Совета Европы
КМСЕ — Комитет министров Совета Европы
КнААПО — ОАО «Комсомольское-на-Амуре 

авиационное производственное 
объединение имени Ю. А. Гагарина»

КНВ — Кредитный продукт в национальной валюте
КНГ — Корпорация нефти и газа Вьетнама
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КНДР — Корейская Народно-Демократическая 
Республика (Северная Корея)

КНИТУ им. 
А. Н. Туполева

— Казанский национальный 
исследовательский технический у
ниверситет им. А. Н. Туполева с 2009 ранее: 
КазГТУ

КНЛУ — Компании, предоставляющие нелегальные 
услуги (non-legal service provider, NSP)

КнОЛ — Кредит на основе ЛИБОР — шкалы 
процентных ставок, которые применяются 
лондонскими банками, выступающими 
на евровалютном межбанковском 
рынке с предложением средств в разных 
евровалютах и на разные сроки от 1 дня до 
12 месяцев

КНОП — концепция национальной образовательной 
политики

КНР — Китайская Народная Республика
КНЦ РАН — Кольский научный центр РАН
КоАП РФ — Кодекс об административных 

правонарушениях РФ
КОБ — Комитет общественной безопасности 
Коминтерн — Коммунистический интернационал
Концепция–
2020

— Концепция долгосрочного социально-
экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года

КОО — Компания с ограниченной ответственностью
КООНАЭ — Комиссия ООН по атомной энергии
КООНОСР — Конференция ООН по окружающей среде 

и развитию
КОПАКС — Центральноафриканский совет мира 

и безопасности
КОРЕПЕР — Комитет постоянных представителей
КОТИФ — Соглашение о международных 

железнодорожных перевозках
КП — коммунистическая партия
КП РФ — Коммунистическая партия Российской 

Федерации
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КП(б)А — Коммунистическая партия (большевиков) 
Армении

КП(б)Б — Коммунистическая партия (большевиков) 
Белоруссии

КП(б)Л — Коммунистическая партия (большевиков) 
Латвии

КП(б)Л — Коммунистическая партия (большевиков) 
Литвы

КП(б)М — Коммунистическая партия (большевиков) 
Молдавии

КП(б)У — Коммунистическая партия (большевиков) 
Украины

КП(б)Уз — Коммунистическая партия (большевиков) 
Узбекистана

КП(б)Э — Коммунистическая партия (большевиков) 
Эстонии

КПБ — Комитет по политике и безопасности 
Европейского Союза

КПД — Коллективный план действий
КПД — Коэффициент полезного действия
КПЖ — Комиссия ООН по положению женщин
КПК — Комитет по программе и координации
КПК — Кодекс поведения в космосе
КПК — Коммунистическая партия Китая
КПК — Комитет (комиссия) партийного контроля
КПК — Курсы повышения квалификации
КПК — Кодекс поведения в космосе
КПНТП — Комплексная программа научно-

технического прогресса
КПП — контрольно-пропускной пункт
КПП — Комитет против пыток
КПП при 
ЕврАзЭС

— Комитет Постоянных представителей при 
Евразийском экономическом сообществе

КПС — Комитет полного состава, возглавляемый 
послом Раулем Эстрадой-Ойелой, являлся 
в Киото переговорным органом, полностью 
ответственным за подготовку Протокола 
к его принятию КС 
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КПСС — Коммунистическая партия Советского Союза
КПТ — Котельно-печное топливо
КПЧ — Комитет по правам человека
КПЭ — Ключевые показатели эффективности
КПЯ — Коммунистическая партия Японии
КР — Комиссия по разоружению
КР — Киргизская Республика (Кыргызская 

Республика)
КР — Конференция по разоружению
КР — крылатая ракета
КРВБ — крылатая ракета воздушного базирования
КРВБ БД — крылатая ракета воздушного базирования 

большой дальности
Кредитование 
(зачет) эмиссий

— Объем эмиссий, добавляемый к количеству 
разрешенных эмиссий от контролируемого 
источника выбросов. Право на такой 
дополнительный объем выбросов обычно 
приобретается благодаря инвестированию 
в неконтролируемый источник выбросов 
с целью сокращения его эмиссий. Величина 
кредитования главным образом (но не 
в обязательном порядке) определяется 
подсчетом: если бы не было инвестирования, 
то каков был бы базовый уровень эмиссии, 
и сколько выбросов удалось сократить 
благодаря инвестициям. В Киотском 
протоколе к числу кредитных эмиссий 
относятся ERU и CER (Credit)

КРК — космический ракетный комплекс
КРМ — Координируемая рыночная модель 

управления процессами
КРМБ — крылатая ракета морского базирования
КРМБ БД — крылатая ракета морского базирования 

большой дальности
КРНБ — Крылатая ракета наземного базирования
КРНС — Космическая радионавигационная система
КРП — «Курдская рабочая партия», крупнейшая 

радикальная организация Турции
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КРС — Крупный рогатый скот
КРТ — Программы комплексного развития 

территорий (Дальнего Востока)
КРТ — компонент ракетного топлива
КС — Коалиционные силы
КС — Конференция Сторон РКИК является 

высшим органом Конвенции и созывается 
ежегодно. КС–1: Берлин (28 марта — 
7 апреля 1995 г.); КС–2: Женева (8–19 июля 
1996 г.); КС-3: Киото (1–10 декабря 1997 г.); 
КС-4: Буэнос-Айрес (2–13 ноября 1998 г.); 
КС-5: Бонн (25 октября –5 ноября 1999 г.) 

КС и КГЭ 
«Евразия»

— Координационная группа экспертов 
и Координационный Совет «Евразия»

КС РФ — Конституционный суд Российской 
Федерации

КС СКПВ — Координационная служба Совета 
командующих Пограничными войсками

КСБНМ — Координационный совет руководителей 
компетентных органов государств-членов 
Организации Договора о коллективной 
безопасности по вопросам борьбы 
с незаконной миграцией

КСБР — Коллективные силы быстрого 
развертывания

КСБР ЦАР — Коллективные силы быстрого развертыва-
ния Центрально-Азиатского региона

КСГП — Координационный совет генеральных 
прокуроров государств-участников 
Содружества Независимых Государств

КСДЛ — Комитет старших должностных лиц
КСО — Корпоративная социальная ответственность
КСОБ — комплексная система обеспечения 

безопасности жизнедеятельности населения 
КСОНР — Координационный совет руководителей 

органов налоговых (финансовых) 
расследований государств-участников 
Содружества Независимых Государств
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КСОПН — Координационный совет руководителей 
компетентных органов по противодействию 
незаконному обороту наркотиков 
государств-членов Организации Договора 
о коллективной безопасности

КСОР — Коллективные силы оперативного 
реагирования

КСОР ОДКБ — Коллективные силы оперативного 
реагирования Организации Договора 
о коллективной безопасности (ОДКБ)

КСП ПРО — комплексы средств преодоления ПРО
КСпН — командования специального назначения 

(Россия) — создано на базе ВВС и ПВО 
Московского военного округа

КСППО — комплекс средств преодоления 
противоракетной обороны

КСР — Комитет содействия развитию Организации 
экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР)

КСР — Комиссия социального развития ООН
КССБ ОДКБ — Комитет секретарей советов безопасности 

Организации Договора о коллективной 
безопасности (ОДКБ)

КССР — Казахская ССР
КСЧС — Координационный совет по чрезвычайным 

ситуациям государств-членов 
Организации Договора о коллективной 
безопасности

КТА — Коммерческое телеграфное агентство
КТК — Каспийский трубопроводный консорциум
КТП — Кумулятивный темп прироста
КТРВ — «Корпорация «Тактическое ракетное 

вооружение»
КТС — Комиссия Таможенного союза
КУР — Комиссия Организации Объединенных 

Наций по устойчивому развитию
КУЧМА — «Конституция, Украина, честь, мир, 

антифашизм»
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КФ ГС РАН — Камчатский филиал Геофизической службы 
РАН

КФАЭР — Кувейтский фонд арабского экономического 
развития

КФТИ КазНЦ 
РАН

— Казанский физико-технический институт 
им. Е. К. Завойского Казанского научного 
центра

КХЗ — Коксохимический завод
КХО — Конвенция о запрещении разработки, 

производства, накопления и применения 
химического оружия и о его уничтожении

КЭИГП — Комитет по экономическим исследованиям 
в газовой промышленности

КЭСКП — Комитет по экономическим, социальным 
и культурным правам

КЯР — Комиссия по ядерному регулированию США

Л
ЛА — летательный аппарат
ЛАГ — Лига арабских государств
ЛАИ — Международная организация 

Латиноамериканская ассоциация 
интеграции

ЛАКБ — Латинская Америка и Карибский бассейн
ЛАОЭ — Латиноамериканская организация по 

энергетике
ЛАРН — Ликвидация аварийных разливов 

нефтепродуктов
ЛАСТ — Латиноамериканская ассоциация свободной 

торговли
ЛатССР — Латвийская ССР
ЛАЭС — Международная организация Латиноамери-

канская Экономическая Система
ЛГУ — Ленинградский государственный 

университет имени А. С. Пушкина
ЛДП — Либерально-демократическая партия
ЛДП — Либерально-демократическая партия
ЛДПР — Либерально-демократическая партия России
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ЛДПЯ — Либерально-демократическая партия Япония
Леруа Мерлен — французская сеть товаров для дома 

и ремонта
ЛЕФ — Левый фронт искусств
ЛИБОР — Лондонская межбанковская ставка пред-

ложения — средневзвешенная процентная 
ставка по межбанковским кредитам, пре-
доставляемым банками, выступающими на 
лондонском межбанковском рынке с предло-
жением средств в разных валютах и на раз-
ные сроки — от одного дня до 12 месяцев

ЛИВГ — Ливийская исламская вооруженная группа
ЛИН СО РАН — Лимнологический институт Сибирского 

отделения РАН
ЛитССР — Литовская ССР
ЛКВБ — Лазерный комплекс воздушного 

базирования
ЛКВВИА — Ленинградская Краснознаменная военно-

воздушная инженерная академия имени 
А. Ф. Можайского

ЛМТС — Лондонский международный третейский суд
ЛНДР — Лаосская Народно-Демократическая 

Республика
ЛП — Либеральная партия
ЛПВС — Внутренне перемещённые лица 
ЛПР — лицо, принимающее решение
ЛПУ — лечебно-профилактическое учреждение
ЛРМ — Либеральная рыночная модель управления 

процессами развития
ЛСО — Легкое и стрелковое оружие
ЛХУ — Ленинградское хореографическое училище
ЛЦ — Лютеранские церкви
ЛЭП — линия электропередач

М
М2 — Денежная масса, агрегат М2
МАБ — Программа ЮНЕСКО «Человек и биосфера» 

(ООН)
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МАБР — Межамериканский банк развития
МАВ — Мирный атомный взрыв
МАВТ — Международная ассоциация воздушного 

транспорта
МАГАТЭ — Международное агентство по атомной 

энергии
МАГИ — Многостороннее агентство по 

гарантированию инвестиций
МАИМ — Международная ассоциация по 

исследованию проблем мира
МАИПМ — Международной ассоциации исследования 

проблем мира
МАНИВЭЛ — Комитет экспертов Совета Европы по 

оценке мер противодействия легализации 
преступных доходов и финансированию 
терроризма

МАНК — Международный арктический научный 
комитет

МАПН — Международная ассоциация политических 
наук

МАПРЯЛ — Международная ассоциация преподавателей 
русского языка и литературы

МАР — Международная ассоциация развития, 
филиал МБРР

МАРПОЛ — Международная конвенция по 
предотвращению загрязнения с судов 
(МАРПОЛ 1973/78)

МАС МТП — Международный арбитражный суд МТП
МАСО — Международная ассоциация по связям 

с общественностью
МАСПОГ — Международная ассоциация портов 

и гаваней (Токио, Япония)
МАФ — Международное агентство Фидес (ИА 

Ватикана, основано в 1926 г.)
МАЭ РАН — Музей антропологии и этнографии им. 

Петра Великого РАН
МАЭН — Международная ассоциация экономических 

наук (ЮНЕСКО)
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МБДА — Международный бизнес и деловое 
администрирование

МБИВ — Международное бюро по изучению 
водоплавающих птиц и водно-болотных 
угодий 

МБК — Межбанковские кредиты
МБР — Многосторонний банк развития
МБР — Межконтинентальные баллистические 

ракеты
МБРР — Международный банк реконструкции 

и развития
МБФИ — Международный банк финансов 

и инвестиций 
МВД России — Министерство внутренних дел Российской 

Федерации
МВЗ — место возникновения затрат
МВК — межведомственная комиссия
МВКО — Международные валютно-кредитные 

отношения
МВ-ПТТП — Межсессионные встречи по 

противодействию терроризму 
и транснациональной преступности

МВт — Мегаватт
МВФ — Международный валютный фонд
МВ-ЧС — Межсессионные встречи по ликвидации 

последствий стихийных бедствий и чрезвы-
чайных ситуаций

МВЭС — Международный банк экономического 
сотрудничества

МГИМО(У) — Московский государственный институт 
международных отношений (Университет) 
МИД РФ

МГК КПСС — Московский городской комитет КПСС
МГП-МДПД — Межсессионная группа поддержки 

по мерам доверия и превентивной 
дипломатии

МГС ЕврАзЭС — Межгосударственный Совет Евразийского 
экономического сообщества
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МГУ им. 
М.В. Ломоносова

— Федеральное государственное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования 
«Московский государственный университет 
имени М. В. Ломоносова»

МГЭИК — Межправительственная группа экспертов по 
изменению климата (Intergovernmental Panel 
on Climate Change (IPCC))

МДБ — Меры укрепления доверия и безопасности
МДД — максимально допустимая доля
МДДР — Международное движение демократических 

реформ (1991–1995)
МДРИ — Инициатива по облегчению бремени 

задолженности на многосторонней основе
МДТО — Международный договор по торговле 

оружием
МДФЖ — Международная демократическая федерация 

женщин
МЕД — Международное евразийское движение
Меридиан» — спутник (КА) связи двойного назначения
МЕРКОСУР — Общий рынок стран Южной Америки 

(Международная организация 
Субрегиональный торгово-экономический 
союз)

МЖВС — Соглашение о прямом международном 
смешанном железнодорожном сообщении

МЗК — Международный Зеленый Крест 
МИ5 — Контрразведка Великобритании
МИ6 — Разведка Великобритании
МИАН — Математический институт им. В. А. Стеклова 

РАН
МИБ — международная информационная 

безопасность
МИГА — Многостороннее агентство по 

инвестиционным гарантиям
МИД — Министерство иностранных дел
МИД КР — Министерство иностранных дел 

Кыргызской Республики
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МИД 
Лихтенштейна 
и Комиссия 
по политике 
развития

— Международное гуманитарное 
сотрудничество и развитие Лихтенштейна

МИД Словении— Департамент содействия международному 
развитию и гуманитарной помощи МИД 
Словении

МИД Таиланда — Таиландское Агентство содействия 
международному развитию

МИДТ — Министерство иностранных дел и торговли 
Новой Зеландии

МИМРД МПА 
СНГ

— Международный институт мониторинга 
развития демократии, парламентаризма 
и соблюдения избирательных прав граждан 
Межпарламентской ассамблеи Содружества 
Независимых Государств

Минздрав 
России

— Министерство здравоохранения Российской 
Федерации

Минздрав-
соцразвития 
России

— Министерство здравоохранения 
и социального развития Российской 
Федерации

Минкомсвязи — Министерство связи и массовых 
коммуникаций

Минкультуры 
России

— Министерство культуры и массовых 
коммуникаций Российской Федерации

Минобороны 
России

— Министерство обороны Российской 
Федерации

Минобрнауки 
России

— Министерство образования и науки 
Российской Федерации

Минприроды 
России

— Министерство природных ресурсов 
и экологии Российской Федерации

Минпромторг — Министерство промышленности и торговли 
Российской Федерации

Минрегион — Министерство регионального развития 
Российской Федерации

Минспорт-
туризм

— Министерство спорта, туризма и молодеж-
ной политики Российской Федерации
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Минтранс — Министерство транспорта Российской 
Федерации

Минтруд 
России

— Министерство труда и социального 
развития Российской Федерации 
(упразднено в 2004 г.)

Минфин России 
(МИНФИН)

— Министерство финансов Российской 
Федерации

Минэконом-
развития 
России, (МЭР)

— Министерство экономического развития 
Российской Федерации

Минэнерго — Министерство энергетики Российской 
Федерации

Минюст России— Министерство юстиции Российской 
Федерации

МИОМ — Машины инженерного обеспечения 
и маскировки (для РВСН)

МИТ — Московский институт теплотехники
МИТИ — Министерство международной торговли 

и промышленности (Японии)
МИТФК — Международная исламская торгово-

финансовая корпорация
МК — Металлургические компании (корпорации)
МКАС — Международный коммерческий 

арбитражный суд
МКВК — Межгосударственная координационная 

водохозяйственная комиссия
МКВЭС ОДКБ — Межгосударственная комиссия по военно-

техническому сотрудничеству 
(стран ОДКБ)

МККК — Международный комитет Красного Креста
МККН — Международный комитет по контролю над 

наркотиками 
МКР — Межконтинентальная крылатая ракета
МКРЗ — Международная комиссия по радиационной 

защите при ООН
МКС — Международная космическая станция
МКСП — Международная конференция свободных 

профсоюзов
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МКУБ — Международный кодекс по управлению 
безопасной эксплуатацией судов 
и предотвращения загрязнения 
(Международный кодекс по управлению 
безопасностью)

Мкф — Международный кинофестиваль
ММБИ КНЦ 
РАН

— Мурманский морской биологический 
институт Кольского научного центра РАН

ММВБ — Московская межбанковская валютная биржа
ММВБ-РТС — Объединенная биржа ММВБ и РТС
ММК — Международный морской комитет
ММО (IMO) — Международная морская организация
ММПО — Международная межправительственная 

организация
ММР — Министерство международного развития 

Великобритании
МНГО — Международные негосударственные 

гуманитарные организации
МНК — Метод наименьших квадратов
МНПЗ — Малые нефтеперерабатывающие заводы
МНПО — Международная неправительственная 

организация
МНПО — Международная неправительственная 

организация 
МНЭПУ — Международный независимый эколого-

политологический университет 
МО — международные отношения
МО — Международная обстановка
МО РФ — Министерство обороны РФ
МОГО — Международная организация гражданской 

обороны
МОК — механизм обменных курсов
МОК — Международный олимпийский комитет
МОКС 
(Интерспутник)

— Международная организация космической 
связи

МОМ — Международная организация по миграции
МОНФ — Московский общественный научный фонд
МОПП — Мины, отличные от противопехотных
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МОПР — Международная организация помощи 
борцам революции

МОР — Межправительственный орган по развитию
Мосгор-
исполком

— Московский городской исполнительный 
комитет

Московский 
договор

— Московский договор о запрещении 
испытаний ядерного оружия в атмосфере, 
в космическом пространстве и под водой 
(Москва, 1963 г.)

МОСС — Международная организация спутниковой 
связи

МОТ — Международная организация труда
МОФ — Международная организация 

франкоговорящих стран
МПА ЕврАзЭС — Межпарламентская Ассамблея Евразийского 

экономического сообщества
МПА СНГ — Межпарламентская ассамблея Содружества 

Независимых Государств
МПГ — Международный полярный год
МПГПП — Международный пакт о гражданских 

и политических правах
МПК — межправительственная конференция
МПК — Межправительственная комиссия
МПОС — Международное право окружающей среды
МПП — Машиностроительное производственное 

предприятие
МПП — Мировая продовольственная программа
МПР России — Министерство природных ресурсов 

Российской Федерации
МПС — Министерство путей сообщения
МПС — Межпарламентский союз
МРБ — Международные режимы безопасности
МРГЗМ — Межправительственная рабочая группа по 

вопросам загрязнения морей (ООН) 
МРОТ — минимальный размер оплаты труда
МРП — Марксистская рабочая партия
МРТ — Международное разделение труда
МС — миротворческие силы



ЧАСТЬ | МОДУЛЬ I. Аббревиатуры на русском языке 79

МС — Международный суд ООН
МС ОДКБ — Миротворческие силы Организации 

Договора о коллективной безопасности
МС ООН — Международный суд ООН
МСА — Международная стандартная атмосфера
МСБ — минерально-сырьевая база
МСИМ/ИКЕС — Международный совет по исследованию моря
МСК — минерально-сырьевой комплекс
МСКО — Международная стандартная классификация 

образования
МСНР — Международное содействие в области 

нераспространение и разоружения
МСО — Межамериканский совет обороны
МСОК (ISIC) — Международная стандартная отраслевая 

классификация всех видов экономической 
деятельности

МСОП — Международный союз охраны природы 
и природных ресурсов

МСоЭС — Международный социально-экологический 
союз

МСП — Малое и среднее предпринимательство
МСП — меры социальной поддержки
МСР — Международые связи регионов
МССБ — Международные силы содействия 

безопасности (в Афганистане)
МССР — Молдавская ССР
МСТА — Международный совет по торговому 

арбитражу
МСТК (3) — Международная стандартная торговая 

классификация (третий пересмотренный 
вариант)

МСУ — местное самоуправление
МСУО — многофункциональная система управления 

оружием
МСФО — Международная статистическая 

и финансовая отчетность
МСЦ РАН — Межведомственный суперкомпьютерный 

центр РАН
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МСЭ — Международный союз электросвязи
Мт — мегатонна
МТА — Многоцелевой транспортный самолет
МТБЮ — Международный трибунал по бывшей 

Югославии
МТД — Меры транспарентности и доверия
МТДК — меры по обеспечению транспарентности 

и укреплению доверия в космической 
деятельности (российская инициатива 
в ООН)

МТЗМ КР — Министерство труда, занятости и миграции 
Кыргызской Республики

МТК — международный транспортный коридор
МТП — Международная торговая палата
МтС(э) — мегатонна (миллион тонн) углерода
МТЦ РАН — Институт «Международный томографиче-

ский центр» Сибирского отделения РАН
МУД — меры укрепления доверия
муз — муниципальное учреждение 

здравоохранения
МУС — Международный уголовный суд
МУТР — Международный уголовный трибунал по 

Руанде
МФГС СНГ — Межгосударственный фонд гуманитарного 

сотрудничества государств-участников 
Содружества Независимых Государств

МФЖ — Международная федерация журналистов
МФИ — Международный финансовый институт
МФК — Международная финансовая корпорация
МФО — Международные финансовые отношения
МФО — Международные финансовые организации
МФО — Микрофинансовые организации
МФСА — Международный фонд спасения Арала
МФСР — Международный фонд 

сельскохозяйственного развития
МФЦ — Международный финансовый центр
МХАТ — Московский Художественный 

академический театр 
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МХГ — Московская Хельсинская группа
МХТ — Московский Художественный театр
МХУ — Московское хореографическое училище
МЦ — Методистская церковь
МЦОУ — Международный центр по обогащению 

урана
МЦРР — Международный центр развития регионов
МЦУИС — Международный центр по урегулированию 

инвестиционных споров
МЧР — Механизм чистого развития. Определен 

в Статье 12-й Киотского протокола 
МЧС России — Министерство Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных действий

МШПИ — Московская школа политических 
исследований

МЭА — Международное энергетическое агентство
МЭА — Международное энергетическое агентство
МЭАП — Министерство экономики 

и антимонопольной политики
МЭДО — Межведомственный электронный 

документооборот 
МЭК — Межправительственная российско-

канадская экономическая комиссия
МЭК — Межгосударственный экономический 

комитет Экономического Союза
МЭО — Международные экономические отношения
МЭП — Международная энергетическая программа
МЭР — Министерство экономического развития
МЭС — медико-экономический стандарт
МЭС — Межгосударственный экологический совет 
МЭФ — Международный энергетический форум

Н
н.э. — нефтяной эквивалент
НААСС — Наифская арабская академия по наукам 

в области безопасности
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НАВСТАР — Глобальная спутниковая 
радионавигационная система

НАКБ — Национальная ассоциация компаний 
безопасности

Накопление 
квот (Bank-
ing) по ст.  3.9 
(в оригинале 
ошибочно 
указана ст. 4.9. — 
Прим. пер.)

— Система, при которой квоты на эмиссии, не 
использованные в какой-либо конкретный 
период соблюдения обязательств, могут быть 
сохранены для использования в будущем 
периоде обязательств. Накопление квот 
в рамках установленных количеств эмиссий 
возможно по Киотскому протоколу

НАМС — Национальная ассоциация 
машиностроителей России

НАН США — Национальная академия наук США
НАО — Ненецкий автономный округ
НАПО — Новосибирское авиационное производ-

ственное объединение им. В. Чкалова
НАСА — Национальное управление по 

воздухоплаванию и исследованию 
космического пространства

НАТО — Военный блок Организация 
Североатлантического договора 

НАТО-ПА — НАТО — Парламентская ассамблея
НАФО — Организация по рыболовству в северо-

западной части Атлантического океана
НАФТА — Североамериканское соглашение о зоне 

свободной торговле
НБА — Учреждение бассейна Нигера
НБК — Народный банк Китая
НБКР — Национальный банк Кыргызской 

Республики
НВВП — Номинальный валовой внутренний продукт
НВИЭ — нетрадиционные возобновляемые 

источники энергии
НГА — Негосударственные акторы
НГИЦ РАН — Научный геоинформационный центр РАН
НГК — Нефтегазовый комплекс
НГО — Неправительственная организация
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НГО — Национальное географическое общество
НГП — Нефтегазоносная провинция
НГШ — Начальник Генерального Штаба (России)
НГЩ — Национальный план действий
НД — Национальный доход
НДМГ — несимметричный диметилгидразин
НДП — Национально-демократическая партия 

(Египет)
НДПА — Народно-демократическая партия 

Афганистана
НДПИ — Налог на добычу полезных ископаемых
НДР — Партия «Наш дом — Россия»
НДС — налог на добавленную стоимость
НДТ — Наилучшие доступные технологии
НДФЛ — налог на доходы физических лиц
НЕАФК — Комиссия по рыболовству в северо-

восточной Атлантике
НЕПАД — Новое партнерство в интересах развития 

Африки
НЕФКО — Северная экологическая финансовая 

корпорация 
НИА-Природа — Национальное информационное агентство 

«Природные ресурсы» 
НИГТЦ ДВО 
РАН

— Научно-исследовательский 
геотехнологический центр 
Дальневосточного отделения РАН

НИИ — научно-исследовательский институт
НИИ ПМА 
КБНЦ РАН

— Научно-исследовательский институт 
прикладной математики и автоматизации 
Кабардино-Балкарского научного центра 
РАН

НИИ ЭЧ и ГОС 
им. А. Н. Сысина 
РАМН

— Научно-исследовательский институт 
экологии человека и гигиены окружающей 
среды им. А. Н. Сысина Российской 
академии медицинских наук

НИИMex МГУ — Научно-исследовательский институт 
механики Московского государственного 
университета им. М. В. Ломоносова
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НИИРП — Научно-исследовательский институт 
радиоприборостроения

НИИСИ РАН — Научно-исследовательский институт 
системных исследований РАН

НИИЧП — Научно-исследовательский институт 
измерительных приборов Минрадиопрома

НИКЛ — научно-исследовательская 
криминалистическая лаборатория

НИЛСЭ — Научно-исследовательская лаборатория 
судебных экспертиз

НИОКР — Научно-исследовательские, опытно-кон-
структорские работ и технологические рабо-
ты — совокупность работ, направленных на 
получение новых знаний и их практическое 
применение при создании нового изделия 
или технологии

НИОХ СО РАН— Новосибирский институт органической 
химии им. Н. Н. Ворожцова Сибирского 
отделения РАН

НИР — Научно-исследовательская работа
НИС — Национальная инновационная система
НИС — новые индустриальные страны (экономики)
НИС-1 — Новые индустриальные страны первой 

волны (Сингапур, Южная Корея, Тайвань)
НИС-2 — Новые индустриальные страны второй 

волны (Таиланд, Малайзия, Филиппины)
НИТИ — Государственное предприятие Научно-

исследовательский технологический 
институт им. А. П. Александрова

НИЦЭБ РАН — Санкт-Петербургский научно-исследователь-
ский центр экологической безопасности РАН

НИЧК — Национальный индекс индивидуального 
человеческого капитала

НК РФ — Налоговый кодекс РФ
НКВД — Народный комиссариат внутренних дел
НКО — некоммерческая организация
НКРОС — Национальная коалиция революционных 

и оппозиционных сил Сирии
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НКУ — нагорно-карабахское урегулирование
НЛК — Новый либеральный клуб
НЛО — неопознанный летающий объект
НЛЦ — Низколетящие цели
НМА — Нематериальные активы
НМЭП — новый международный экономический 

порядок
ННИ — Национальная нанотехнологическая 

инициатива (США)
ННК — Национальные нефтяные компании
ННП — Новая народная партия
ННС — Штаб и штабная рота (Headquarters and 

headquarters company)
ННСА — Национальная администрация по ядерной 

безопасности США
ННЦ РАН — Нижегородский научный центр РАН
ННЭ — ненаблюдаемая экономика
НОАК — Народно-освободительная армия Китая
НОК — Национальный олимпийский комитет
НОН — Незаконный оборот наркотиков
НОУ — Низкообогащенный уран
НОЦ — Научно-образовательный центр
НПА — нормативно-правовой акт
НПД — Национальный план действий
НПЗ — Нефтеперегонный 

(нефтеперерабатывающий) завод
НПК — научно-практическая конференция
НПО — научно-производственное объединение
НПО — начальное профессиональное образование
НПО (НКО) — неправительственная организация 

(некоммерческие организации) (Non-Gov-
ernmental Organization (NGO))

НПО 
«Технологии 
мониторинга»

— Научно-производственное объединение 
«Технологии мониторинга»

НПОК — Неразмещение первыми оружия в космосе
НПСР — Народно-патриотический союз России
НПФ — Национально-патриотический фронт «Память»
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НПФ РАН — Институт прикладной физики РАН
НПЦ — научно-производственный центр
НРС — наименее развитые страны
НС — Химический дым (Chemical smoke)
НС РАН — Научная станция Российской академии наук 

в г. Бишкеке
НСА — Агентство национальной безопасности
НСДАП (NS-
DAP)

— Национал-социалистическая немецкая 
рабочая партия 

НСК КР / 
Нацстатком КР

— Национальный статистический комитет 
Кыргызской Республики

НСО — Несуверенные операции
НСОТ — новая система оплаты туда
НСР — Начальные суммарные ресурсы
НСЯО — нестратегическое ядерное оружие
НТ — нанотехнологии
НТО — Нетарифные ограничения
НТО — научно-техническое общество
НТП — научно-технический прогресс
НТР — научно-техническая революция
НТСК — национальные технические средства 

контроля
НФЛ — Народный фронт Латвии
НХК — Нефтехимический комбинат
НХЛ — Национальная хоккейная лига
НЦЧРАН — Научный центр РАН в Черноголовке
НЧ — низкая частота, низкочастотный
НЧК — yациональный человеческий капитал
НЧП — Национальный человеческий потенциал
НЭП — Новая экономическая политика
НЯГ — Неядерное государство
НЯОГ — Государство, не обладающее ядерным оружием

О
ОАГ — Организация американских государств
ОАЕ — Организация африканского единства
ОАК — Объединенная авиастроительная 

корпорация
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ОАО — Открытое акционерное общество
ОАО «АПЗ» — Открытое акционерное общество 

«Арзамасский приборостроительный завод 
им. П. И. Пландина»

ОАО «БЗКТ 
„Алмаз-Антей“»

— Открытое акционерное общество «Брянский 
завод колёсных тягачей — „Алмаз-Антей“»

ОАО «ВЭМЗ» — Открытое акционерное общество «Волжский 
электромеханический завод»

ОАО «ИЭМЗ 
«Купол»

— Открытое акционерное общество «Ижев-
ский электромеханический завод «Купол»

ОАО «РЖД» — ОАО «Российские железные дороги»
ОАО «ТНГФ» — ОАО «Татнефтегеофизика»
ОАО «ФНПЦ 
«ННИИРТ»

— Открытое акционерное общество 
«Федеральный научно-производственный 
центр» Нижегородский научно-
исследовательский институт радиотехники»

ОАО завод 
«Красное знамя»

— Открытое акционерное общество завод 
«Красное знамя»

ОАПБО — Обшеафриканская политика безопасности 
и обороны

ОАПЕК — Организация арабских стран–экспортеров 
нефти 

ОАЭ — Объединенные Арабские Эмираты: Абу-
Даби, Аджман, Дубай, Рас эль-Хайма, Умм 
эль-Кайвайн, Фуджейра и Шарджа

ОБН РАН — Отделение биологических наук РАН
ОБСЕ — Организация по безопасности 

и сотрудничеству в Европе
ОБТ — основной боевой танк
ОБЭРИУ — Объединение Реального Искусства
ОВ — отравляющие вещества
ОВВС — объединенные военно-воздушные с илы
ОВГВЗ — облигации внутреннего государственного 

валютного займа
ОВД — Организация Варшавского Договора
ОВК — Одновалютный кредит
ОВКГ — Организация восточно-карибских государств
ОВОС — Оценка воздействия на окружающую среду
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ОВПБ — Общая европейская внешняя политика 
и политика безопасности (1992 г.) (ЕС)

ОВС НАТО — Штаб союзных войск 
ОВС СНГ — Объединённые Вооружённые силы СНГ
ОГИВ — Орган государственной исполнительной 

власти
ОГИЗ — Объединение государственных книжно-

журнальных издательств РСФСР
ОГК — Оптовая генерирующая компания
ОГПМО РАН — Отделение глобальных проблем 

и международных отношений РАН
ОДВЗЯИ — Организация Договора о всеобъемлющем 

запрещении ядерных испытаний
ОДВТ — Ограничиваемые Договором вооружения 

и техника
ОДК — Объединенная двигателестроительная 

корпорация
ОДКБ — Организация Договора о коллективной 

безопасности — военно-политический союз, 
созданный государствами СНГ на основе 
Договора о Коллективной Безопасности 
(ДКБ), подписанного 15 мая 1992 года

ОДОПП — Общероссийское движение общественной 
поддержки Б. Н. Ельцина

ОДУ — общий допустимый улов
ОДЭР — Организация за демократию 

и экономическое развитие
ОЕЭП — Общее европейское экономическое 

пространство 
ОЗП — общая законодательная процедура
ОЗР — Опорные зоны развития
ОЗХО — Организация по запрещению химического 

оружия
ОИВТ РАН — Объединенный институт высоких 

температур РАН
ОИГ — Объединенная инспекционная группа
ОИЕ — Всемирная организация охраны здоровья 

животных
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ОИК — Организация Исламская конференция
ОИП — опрос(ы) с использованием полиграфа
ОИПБ — общая иностранная политика и политика 

безопасности
ОИС — Организация исламского сотрудничества 

(до июня 2011 г. — ОИК)
ОИС — Объект интеллектуальной собственности
ОИСЗ — орбита искусственного спутника Земли
ОИФН РАН — Отделение историко-филологических наук 

РАН
ОИЯИ — Объединённый институт ядерных 

исследований
ОКБ — опытно-конструкторское бюро
ОКВЭД — Общероссийский классификатор видов 

экономической деятельности
ОКОНХ — общесоюзный классификатор отраслей 

народного хозяйства
ОКП — околоземное космическое пространство
ОКР — опытно-конструкторские работы
ОКР — Обычные капитальные ресурсы
ОКСВ — Ограниченный контингент советских войск
ОКЦ — объединенная конечная цель
ОЛАКЕФС — Организация высших органов финансового 

контроля государств Латинской Америки 
и Карибского региона

ОЛГВПНК — Организация Латиноамериканских 
государств по вопросам просвещения, науки 
и культуры

ОМИН — Организация моджахедов иранского народа
ОМК — открытый метод координации
ОМН РАН — отделение математических наук РАН
ОМП — оружие массового поражения
ОМС — обязательное медицинское страхование
ОМСУ — Орган местного самоуправления
ОМУ — оружие массового уничтожения
ОМХ — общество московских художников
ОНДП — Основные направления деятельности 

Правительства Российской Федерации 
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ОНЗ РАН — отделение наук о Земле РАН
ОНИТ РАН — отделение нанотехнологий 

и информационных технологий РАН
ОНЛД — оружие нелетального действия
ОНС (МО 
США)

— оборонный научный совет министерства 
обороны США

ОНЦ УрО РАН — оренбургский научный центр Уральского 
отделения РАН

ООН — Организация Объединённых Наций
ООН РАН — Отделение общественных наук РАН
ООН-
Женщины

— структура ООН по вопросам тендерного 
равенства и расширения прав 
и возможностей женщин

ООН-Хабитат — Программа Организации Объединенных 
Наций по населенным пунктам

ООО — общество с ограниченной ответственностью
ОООВ ВС — Общероссийская общественная организация 

ветеранов Вооруженных сил
ООП — Организация освобождения Палестины
ООПТ — Особо охраняемые природные территории
ОПАНАЛ — Агентство по запрещению ядерного оружия 

в латинской Америке и Карибском регионе
ОПБО — Общая политика безопасногсти и обороны 

(Евросоюза)
ОПГ — организованная преступная группировка
ОПД — организованная преступная деятельность
ОПЕК — Организация стран-экспортеров нефти 
ОПК — Оборонно-промышленный комплекс
ОПК — обобщенный показатель качества
ОПМ — операции по поддержанию мира
ОПОИБ — организационно-правовое обеспечение 

информационной безопасности 
ОПП — Округ пропорционального представительства
ОПР — официальная помощь развитию 
ОПС — окружающая природная среда
ОПТАД — Тихоокеанская организация по торговле 

и развитию
ОРВЮА — Общий рынок Восточной и Южной Африки
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ОРД — оперативно-розыскная деятельность
ОРМ — оперативно-розыскные мероприятия
ОРМЕТ — Данные оперативной метеорологической 

информации
ОРТ — Общественное Российское телевидение
ОС — операционная система
ОС ПВО — Объединенная система ПВО (СНГ)
ОС ПВО–ПРО 
ОДКБ

— Объединенная система ПВО–ПРО ОДКБ

ОС СНГ — Объединенная система (ВКО СНГ)
ОСВ — Переговоры по ограничению стратегических 

вооружений
ОСК ВКО — Оперативное стратегическое командование 

ВКО
ОСНАА — Организация солидарности народов Азии 

и Африки 
ОСОКА — Факторы оценки местности: секторы 

наблюдения и ведения огня; защитные 
и маскировочные свойства; наличие 
препятствий; важные участки местности; 
пути выдвижения и отхода (Observation and 
fi elds of fi re, Concealment and cover, Obstacles, 
Key terrain, Avenues of approach and escape)

ОСП — Общая сельскохозяйственная политика
ОСРВ — Организация по совместной разработке 

вооружений
ОСС — Наблюдательный пункт за Сахарой и Сахелем
ОСУ — оперативно-стратегические учения
ОСЭКО — Организация содействия экологическому 

образованию
ОТД — объект террористической деятельности 
ОТО УВД — оперативно-технические отделы управления 

внутренних дел
ОТРК — оперативно-тактический ракетный комплекс
ОТТ — Общий таможенный тариф
ОУР — Офис управления рисками
ОФЗ — облигации федерального займа
ОФН РАН — Отделение физических наук РАН
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ОФР — официальное финансирование в целях 
развития

ОФТ — Объединенный фронт трудящихся
ОФФМ РАН — Отделение физиологии и фундаментальной 

медицины РАН
ОХНМ РАН — Отделение химии и наук о материалах РАН
ОЦАГ — Организация центральноафриканских 

государств 
ОЦАЭС — Организация Центрально-Азиатского 

экономического сотрудничества
ОЦП — областная целевая программа
ОЦУ — объединенный центр управления
ОЧ — отделяющаяся часть
ОЧЭС — Организация Черноморского 

Экономического Сотрудничества
ОШ ОДКБ — Объединенный штаб Организации Договора 

о коллективной безопасности (ОДКБ)
ОЭЗ — особая экономическая зона
ОЭММПУ РАН— Отделение энергетики, машиностроения, 

механики и процессов управления РАН
ОЭП — Общее экономическое пространство
ОЭП — Оценка экологических последствий
ОЭР — Общее экономическое равновесие
ОЭС — Объединенная энергосистема
ОЭС ЦА — Объединенная энергетическая система 

Центральной Азии
ОЭСР — Организация экономического 

сотрудничества и развития
ОЭСР/АЯЭ — Агентство по ядерной энергии Организации 

экономического сотрудничества и развития
ОЯ — Опасные гидрометеорологические явления
ОЯТ — отработавшее ядерное топливо
ОЯТ — облученное ядерное топливо

П
ПА — Палубная авиация
ПА ОДКБ — Парламентская Ассамблея Организации 

Договора о коллективной безопасности 
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ПАН — Программа азиатских нот
ПАП — Перуанская Апристская партия
ПАП — первичный аналитический показатель
ПАРЛАТИНО — Латиноамериканский парламент
ПАСВ — Партия арабского социалистического 

возрождения (Баас), Сирия
ПАСЕ — Парламентская ассамблея Совета Европы
ПАУ — Полициклические ароматические 

углеводороды
ПАФТАД — Тихоокеанская Конференция по Торговле 

и Развитию
ПАЧЭС — Парламентская ассамблея Черноморского 

экономического сотрудничества
ПБ — Промышленная безопасность
ПББ — Полибромированные бифенилы
ПБТ — пропан-бутановая техническая смесь
ПВН — продукция военного назначения
ПВО — противовоздушная оборона
ПВС РСФСР — Президиум Верховного Совета Российской 

Советской Федеративной Социалистической 
Республики (РСФСР)

ПВС СССР — Президиум Верховного Совета Союза Совет-
ских Социалистических Республик (СССР)

ПГ — Парниковый газ, или «корзина» парниковых 
газов, контролируемых Киотским 
протоколом (Greenhouse Gas (GHG))

ПГВКП — предотвращение гонки вооружений 
в космическом пространстве

ПГИ КНЦ РАН — Полярный геофизический институт 
Кольского научного центра РАН

ПГП — Потенциал глобального потепления. Изме-
ряет радиационное (разогревающее) воз-
действие молекулы парникового газа от-
носительно двуокиси углерода; для расчета 
общих эмиссий ПГ по Киотскому протоколу 
(в С02-эквиваленте) используются потенци-
алы глобального потепления со столетним 
горизонтом 
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пгт — поселок городского типа
ПГУ — Парогазовая установка
ПД — плазменный двигатель
ПДВ — Предельно допустимый выброс
ПДК — предельно допустимая концентрация
ПДС — Партия демократического социализма, 

Германия
ПДС — Предельно допустимый сброс
Передача 
технологий

— Передача технологий, учрежденная ст. 4 
РКИК и ст. 10 и 11 Протокола, является 
одним из инструментов для передачи 
технологий стран Приложения I 
развивающимся странам для обеспечения 
их устойчивого развития 

«Периметр РЦ» 
модернизиро-
ванный (1990 г.)

— автоматизированный комплекс автономного 
запуска БР

Периметр» — автоматизированный комплекс автономного 
запуска БР (1985–1995 гг.)

Период 
обязательств 

— период, для которого по Протоколу приняты 
и определены обязательства. Первым пе-
риодом выполнения обязательств является 
период 2008–2012 годов. Переговоры по обя-
зательствам на второй период выполнения 
обязательств должны быть начаты к 2005 г. 

ПЗИ (ПИИ) — прямые зарубежные инвестиции (прямые 
иностранные инвестиции)

ПЗРК — подвижный (переносной) зенитно-ракетный 
комплекс

ПИБР ДНЦ 
РАН

— Прикаспийский институт биологических ре-
сурсов Дагестанского научного центра РАН

ПИДП — Программа развития Тихоокеанских 
островов

ПИИ — прямые иностранные инвестиции
ПИН РАН — Палеонтологический институт 

им. А. А. Борисяка РАН
ПИПД — политика использования персональных 

данных 
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ПИР — Программы инновационного развития (РФ)
ПИЭ — Показатель инновационности экономики
ПК — Персональный компьютер
ПКК — Постоянная консультативная комиссия 

по осуществлению целей и положений 
Договора об ограничении систем ПРО 
и Временного соглашения об ограничении 
стратегических наступательных вооружений, 
а также Договора ОСВ-2

ПЛ — подводная лодка
ПЛАРБ — атомная подводная лодка с баллистическими 

ракетами
ПЛАРК — атомная подводная лодка — носитель 

крылатых ракет
ПЛО — противолодочная оборона
ПМ — Первичная модернизация
ПМ — прожиточный минимум
ПМК — Постминистерская конференция
ПМО — превентивные миротворческие операции
ПМР — Приднестровская Молдавская Республика
ПНА — Палестинская национальная автономия
ПНГ — Папуа — Новая Гвинея
ПНГ — Попутный нефтяной газ
ПНО — промышленно-научное объединение
ПНП — Приоритетные национальные проекты
ПНР — Партия новых рубежей
ПНС Ливии — Переходный национальный совет Ливии
ПНС-А — автономное пилотажно-навигационное 

средство
ПНЦ РАН — Пущинский научный центр РАН
ПО — программное обеспечение
ПО — производственное объединение
ПОКПА — Соглашение о пальмомасловом кредите 

и платежах
ПОМИ РАН — Петербургское отделение Математического 

института РАН
ПОРИ — Пост обработки радиолокационной 

информации
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ПОРП — Польская объединённая рабочая партия
ПОРТАД — профессиональная Ассоциация Регистрато-

ров, Трансфер-Агентов и Депозитариев
ППИ — прямые иностранные инвестиции
ППМ — противопехотные мины
ППС — паритет покупательной способности
ППТС — Постоянная палата третейского Суда
ПРГФ — механизм финансирования для сокращения 

бедности и содействия экономическому 
росту (МВФ)

Приложение 
«В»

— приложение, в котором перечислены 
первоначальные обязательства государств 
по Киотскому протоколу

Приложение I — промышленно развитые страны, 
принимающие по РКИК и Киотскому 
протоколу специальные обязательства 

ПРК — противоракетный комплекс
ПРМ НАТО — программа НАТО «Партнерство ради мира»
ПРН — Система предупреждения о ракетном 

нападении
ПРО — противоракетная оборона
ПРО ТВД — противоракетная оборона театра военных 

действий
ПРОК — Договора по предотвращению размещения 

оружия в космосе (проект)
ПРОКСИ — Операция «Противодействие криминалу 

в сфере информации»
Прометей» — зенитная ракетная система (ЗРС) С-500
Промтехаэро — Научно-технический центр промышленных 

технологий и аэронавигационных систем
ПРООН — Программа развития Организации 

Объединенных Наций — организация 
при ООН по оказанию помощи странам-
участницам в области развития

ПРО-ПВО ТВД— противоракетная и противовоздушная 
оборона театра военных действий

ПРСП — Документ по стратегии сокращения 
бедности (МВФ)
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ПСБЗ — пространство свободы, безопасности 
и законности

ПСИ — Инструмент для поддержки экономической 
политики (МВФ)

ПСО (Л) — Проекты совместного осуществления. 
Термин, широко используемый в различных 
ситуациях для отражения возможных путей 
совместного осуществления обязательств 

ПСП — Постоянный совет партнерства
ПСС — противоспутниковая система
ПТРК — противотанковый ракетный комплекс
ПТУ — Профессионально-техническое училище 
ПУ — пусковая установка
ПФИВС — Программа финансирования иностранных 

вооружённых сил
ПФИИР — Программы форсированного индустриаль-

но-инновационного развития страны (Ка-
захстан)

ПФИП — психофизиологическое исследование 
с использованием полиграфа

ПФО — Приволжский федеральный округ
ПФР — Пенсионный фонд России
ПХБ — Полихлорированные бифенилы
ПХТ — Полихлорированные терфенилы
ПЭР — Первичные энергоресурсы
ПЭС — Приливная электростанция
ПЭС — Партия экономической свободы
ПЭЭ (ЕЕР) — Программа КИМО по энергетике и экологии

Р
РАГС при 
Президенте РФ

— Российская академия государственной 
службы при Президенте Российской Федера-
ции, ныне — Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 
«Российская академия народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации»
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РАЕН — Российская академия естественных наук
Разрешение (на 
эмиссии) 

— Рыночный инструмент, дающий право эмити-
ровать определенное количество загрязните-
ля, например одну тонну углерода в год. Раз-
решение на эмиссии» или «квота» являются 
терминами, которые предполагалось исполь-
зовать, если промышленность и частные фир-
мы станут осуществлять торговлю квотами 

РАК — Российско-Американская компания
РАКА — Российское авиационно-космическое 

агентство
РАМИ — Российская ассоциация международных 

исследователей
РАМН — Российская Академия медицинских наук
РАМП — Российская ассоциация международного 

права 
РАМР — Российское агентство международного 

развития
РАН — Российская Академия наук
РАО — радиоактивные отходы
РАО — Российская академия образования
РАО — Радиоактивные отходы
РАО ЕЭС — Российское акционерное общество «Единая 

энергетическая система»
РАОРЭ — Региональная ассоциация органов 

регулирования энергетики
РАС-3 — Усовершенствованный зенитно-ракетный 

комплекс (ЗРК) Пэтриот ПАК-3 
предназначен для перехвата БР малой 
дальности на заключительной фазе полета

РАСДС — Российско-Американский Совет делового 
сотрудничества

РАСХН — Российская академия сельскохозяйственных 
наук 

РАТИ — Российская академия театрального 
искусства

РАТОП — Российско-Американское тихоокеанское 
партнерство
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РАТС — Региональная антитеррористическая 
структура

РАТЦ — Региональный антитеррористический центр
РАХ — Российская академия художеств
РАХН — Российская академия художественных наук
РБ — Радиационная безопасность
РБ — разгонный блок
РБ — Республика Белоруссия
РБИ — Резервный банк Индии
РБИ — Российский бизнес-инкубатор
РБП — район боевого патрулирования
РБР — Региональный банк развития
РВБ — Российская военная база
РВВП — Реальный валовой внутренний продукт
РВД — Революция в военном деле
РВС — Реввоенсовет
РВСН — Ракетные войска стратегического назначения
РВСР — Реввоенсовет Республики
РВЭП — Региональное всеобъемлющее 

экономическое партнерство
РГ — Развитые государства
РГ — Рабочая группа (часть МГЭИК) 
РГ СРН — Рабочая группа Совета Россия-НАТО
РГАТА — Рыбинская государственная 

авиационная технологическая академия 
им. П. А. Соловьева

РГБ — Российская государственная библиотека
РГВ — Региональная группировка войск (Союзного 

государства)
РГГУ — Российский государственный гуманитарный 

университет
РГП — «Россия в глобальной политике» (журнал)
РГТЭС — Рабочая группа по торгово-экономическому 

сотрудничеству
РГЧ ИН — разделяющаяся головная часть 

индивидуального наведения
РГЧИН — разделяющаяся головная часть 

индивидуального наведения
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РД — ракетный двигатель
РДДР — Российское движение демократических 

реформ
РДР — разоружение, демобилизация и реинтеграция
РДФС — рейтинг динамической финансовой 

стабильности
РЕМП — «Российский ежегодник международного 

права» (издание РФ) 
РЖД — Открытое акционерное общество (ОАО) 

«Российские железные дороги»
РЗУ — Российские загранучреждения
РЗЭ — редкоземельные элементы
РИА «Новости»— Российское информационное агентство 

«Новости»
РИД — Результаты интеллектуальной деятельности
РИК — многосторонний формат Россия — Индия — 

Китай
РИРВ — ОАО «Российский институт радионавигации 

и времени»
РИСИ — Российский институт стратегических 

исследований
РК — Республика Казахстан
РК — Республика Корея
РКДС — Российско-Канадский деловой совет
РКИ — Рабоче-крестьянская инспекция
РКИК — Рамочная Конвенция ООН об изменении 

климата, принятая в 1992 г. и вступившая 
в силу в марте 1994 г.

РКК — Российский Красный Крест
РКК — Рейтинг кредитного климата
РКК «Энергия» — Ракетно-космическая корпорация «Энергия»
РККА — Рабоче-крестьянская Красная Армия
РКО — Ракетно-космическая оборона
РКП — Рейтинг кредитоспособности правительства
РКП(б) — Российская коммунистическая партия 

(большевиков)
РКРТ — Режим контроля за ракетными 

технологиями
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РКС — Компания «Российские космические 
системы»

РКСМ — Российский коммунистический союз 
молодёжи

РКТ — ракетно-космическая техника
РКФ — Механизм ускоренного кредитования (МВФ)
РКЦ — Римско-католическая церковь
РЛС — радиолокационная станция
РН — ракета-носитель
РНБ — Российская национальная библиотека
РНБ — режим наибольшего благоприятствования
РНЕ — Движение «Русское национальное единство»
РНК — рибонуклеиновая кислота
РНКТЭС — Российский национальный комитет по Тихо-

океанскому экономическому сотрудничеству
РНОП — Реактор — наработчик оружейного плутония
РНЦ 
«Курчатовский 
институт»

— Российский научный центр «Курчатовский 
институт»

РОИВ — Региональный орган исполнительной власти
РОИР — Российское объединение исследователей 

религии
РОК — Рыночный обменный курс
РОПД «НА» — Российское общественно-патриотическое 

движение «Народный альянс»
Росатом — Государственная корпорация по атомной 

энергии «Росатом»
Росводресурсы — Федеральное агентство водных ресурсов 

России
Росгидромет — Федеральная служба по гидрометеорологии 

и мониторингу окружающей среды России
Росимущество — Федеральное агентство по управлению 

федеральным имуществом
Роскартография— Федеральное агентство геодезии 

и картографии (до 2004 г. — Федеральная 
служба геодезии и картографии России)

Роскомнедр — Комитет Российской Федерации по геологии 
и использованию недр
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Рослесхоз — Федеральное агентство лесного хозяйства
Рос-
недвижимость

— Федеральное агентство кадастра объектов 
недвижимости

Роснедра — Федеральное агентство по недропользованию
Рособразование— Федеральное агентство по образованию
Роспатент — Федеральная служба по интеллектуальной 

собственности, патентам и товарным знакам
Роспечать — Федеральное агентство по печати 

и массовым коммуникациям
Роспотреб-
надзор

— Федеральная служба по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 
человека

Росрегистрация— Федеральная регистрационная служба
Росреестр — Федеральная служба государственной 

регистрации, кадастра и картографии
Росрыболовство— Федеральное агентство по рыболовству
Россвязь — Федеральное агентство связи
Росстат — Федеральная служба государственной 

статистики
Ростехнадзор — Федеральная служба по экологическому, 

технологическому и атомному надзору
Роструд — Федеральная служба по труду и занятости
РП — район падения
РПК — Рабочая партия Курдистана, Сирия
РПК (СН) — ракетный подводный крейсер 

(стратегического назначения)
РПП — ракета класса «поверхность-поверхность»
РПСД — Российская партия социальной демократии
РПЦ — Русская Православная Церковь
РПЦЗ (А) — Русская православная церковь заграницей 

(Синода митрополита Агафангела)
РПЦС — Русская православная старообрядческая 

церковь
РРЭЦ — Российский региональный экологический 

центр
РС — Развивающиеся страны
РСБ — Реформа сектора безопасности
РСД — ракеты средней дальности
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РСДРП (б) — Российская социал-демократическая 
рабочая партия (большевиков)

РСДС — Российско-Сингапурский деловой совет
РСЗО — Реактивная система залпового огня
РСК («МИГ», 
«Сухой»)

— Российские самолетостроительные 
компании

РСМД — Российский совет по международным делам
РСМД — ракеты средней и меньшей дальности
РСПБ — Российский союз предприятий безопасности
РСПП — Российский союз промышленников 

и предпринимателей
РСС — Региональное содружество в области связи
РСФСР — Российская Советская Федеративная 

Социалистическая Республика
РСХД — Русское студенческое христианское движение
РСЧ — Развивающиеся страны-члены
РСЧС — Российская единая система предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций
РТ — Республика Таджикистан
РТВ — Радиотехнические войска
РТДС — Российско-Таиландский деловой совет
РТИ — Расширенная Туманганская Инициатива
РТИ-системы — Концерн «Радиотехнические 

и информационные системы»
РТО — Российско-тайваньские отношения
РУДН — Российский университет дружбы народов
РУМО — Разведывательное управление министерства 

обороны (США)
РУП — Республиканское унитарное предприятие
РУС — разведывательно-ударная система
РФ — Российская Федерация
РФЯЦ — 
ВНИИЭФ

— Российский федеральный ядерный центр — 
Всероссийский научно-исследовательский 
институт экспериментальной физики

РХДД — Российское христианско-демократическое 
движение

РХК — рыбохозяйственный комплекс
РЦ — Реформатская церковь
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РЦБ — региональный центр безопасности
РЦНК — Российский центр науки и культуры 

(зарубежное учреждение 
Россотрудничества)

РЦП — региональная целевая программа
РЦЭИ ДНЦ 
РАН

— Региональный центр этнополитических 
исследований Дагестанского научного 
центра РАН

РЭБ — система радиоэлектронной борьбы
РЭНД — Исследовательская некоммерческая 

организация (США)
РЭФИА — Российское экологическое федеральное 

информационное агентство 
РЭЦ — Региональный центр по окружающей среде 

для Центральной и Восточной Европы 
РЮС — Республика Южный Судан
РЯУ — Ракетно-ядерный удар

С
с.ш. — северная широта
С3СМ — Противодействие системам контроля, 

управления и связи противника (Command, 
Control, Communications countermeasures)

СА — Операции по гражданским делам (Civil 
aff airs)

СААРК — Ассоциация регионального сотрудничества 
Южной Азии

САБР — Североамериканский банк развития
САДК — сообщество по вопросам развития стран юга 

Африки
САК США — стратегическое авиационное командование 

США 
САКУ — Южноафриканский таможенный союз
САМ — Союз арабского Магриба
СамНЦ РАН — самарский научный центр РАН
СанПиН — Санитарные правила и нормы
САО РАН — специальная астрофизическая обсерватория 

РАН
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САПП — стратегические атомные подводные лодки 
(Россия)

САПТА — Южноазиатское соглашение 
о преференциальной торговле 

САР — Сирийская Арабская Республика
САР Гонконг — Специальный административный район 

Китайской Народной Республики Гонконг
САРА — Центр азиатско-тихоокеанской авиации — 

лидер в анализе рынка мировой авиации, 
сборе данных и оказании информационных 
услуг для поддержки стратегического пла-
нирования международных авиационных 
организаций по всему миру, головной офис 
центра расположен в Сиднее, Австралия 

САС — Соглашение об ассоциации и стабилизации
САФ — Механизм расширенного финансирования 

структурной перестройки (МВФ)
САФТА — Южноазиатское соглашение о свободной 

торговле 
САФТИ — Инициатива «Группы восьми» по 

безопасному и упрощённому порядку 
международных поездок

САЦ — Магистральный газопровод «Средняя 
Азия — Центр»

СБ — Совет безопасности
СБ ООН — Совет Безопасности Организации 

Объединенных Наций
СБ ООН — Совет Безопасности ООН
СБ РФ, Совбез — Совет безопасности Российской Федерации
СБА — Кредитный механизм стенд-бай (МВФ)
СБЕР — Совет Баренцева/Евроарктического региона
Сбербанк 
России

— Сберегательный банк Российской 
Федерации

СБП — Субъект бюджетного планирования
СБСАТ — Совет по безопасности и сотрудничеству 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе
СБСЕ — Совещание по безопасности и сотрудниче-

ству в Европе (после 1995 — ОБСЕ)
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СБЦ — сложная баллистическая цель
СВ — средство выведения
СВА — Северо-Восточная Азия
СВАЗСТ — Зона свободной торговли Северо-Восточной 

Азии
СВАФ — Северо-Восточный форум
СВИПА — снег, вода, лед, вечная мерзлота в Арктике
СВК — северо-восток Китая
СВКН — Средства воздушно-космического нападения
СВКНИИ ДВО 
РАН

— Северо-Восточный комплексный 
научно-исследовательский институт 
Дальневосточного отделения РАН

СВМДА — Совещание по взаимодействию и мерам 
доверия в Азии

СВН — Средства воздушного нападения
СВОП — Союз по внешней и оборонной политике
СВП — Совокупная факторная производительность
СВП — Совет по внешней политике США
СВПВ — Сотрудничество по внутриполитическим 

и правовым вопросам (ЕС)
СВР — Служба внешней разведки
СВР — Союз возрождения России
СВРЦ — Северо-восточный ремонтный центр (ВМФ 

России)
СВУ — Самодельное взрывное устройство
СВЧ — сверхвысокая частота, 

сверхвысокочастотный
СГБМ — Совет государств Балтийского моря
СГБМ — Специальная группа по Берлинскому 

мандату, главный переговорный орган, 
учрежденный Берлинским мандатом для 
выработки в Киото «протокола или иного 
правового документа» 

СГГ — Совет глав государств
СГГ СНГ — Совет глав государств Содружества 

Независимых Государств
СГГ ШОС — Совет глав государств ШОС
СГД — Система гарантированной доставки
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СГО — Субъекты гражданского общества
СГП — Совет глав правительств
СГП СНГ — Совет глав правительств Содружества 

Независимых Государств
СГС СНГ — Совет по гуманитарному сотрудничеству 

государств-участников Содружества 
Независимых Государств

СД — Совокупный доход
СДГС — Суд по делам гражданской службы
СДЛ — старшие должностные лица
СДЛТИ — Старшие должностные лица по торговле 

и инвестициям
СДП — Социал-демократическая партия
СДПГ — Социал-демократическая партия Германии
СДР — Специальные права заимствования (МВФ) 
СДС — Социал-демократический союз
СДС — Союз демократических сил им. А. Д. Сахарова
СДУ — Устойчивое развитие и использование
СЕ — Совет Европы
СЕА — Срединная Евразия
СЕАБ — Сообщество евроатлантической 

безопасности
СЕАП — Совет евроатлантического партнёрства
СЕАТО — Организация договора для Юго-Восточной 

Азии
СЕБ — Банк развития Совета Европы
Северо-
Европейское 
МТУ по 
надзору за ЯРБ 
Ростехнадзора

— Северо-Европейское межрегиональное 
территориальное управление по надзору 
за ядерной и радиационной безопасностью 
Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору

СЕЕП — Европейский центр работников 
госпредприятий (СЕЕР)

СЕИ — Стратегия евразийской интеграции
СЕК — Комиссия по ценным бумагам и биржам 

(США)
СЕМАК — Экономическое и валютное сообщество 

Центральной Африки
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СЕН — Европейский комитет по стандартизации
СЕНКООП — Сотрудничество центральноевропейских 

государств
СЕНТКОМ — Центральное командование вооружённых 

сил США
СЕНТО — Организация центрального договора
СЕПГ — Социалистическая единая партия Германии
СЕРБА — Канадская деловая ассоциация в России 

и Евразии
СЕФЭ — Сообщество европейских финансовых 

экспертов
СЗ РФ — Собрание законов Российской Федерации
СЗЛК — Северо-Западная лесопромышленная 

компания
СЗП — специальная законодательная процедура
СЗФО — Северо-Западный федеральный округ
СИ — «Северное измерение» (международный 

формат взаимодействия на Севере Европы)
СИ — Свидетели Иеговы
СИ — «Северное измерение» (международный 

формат взаимодействия на Севере Европы)
СИ РАН — Социологический институт РАН
СИЗО — следственный изолятор
СИКРЕД — Комитет по международной координации на-

циональных демографических исследований
СИМ — Межамериканская система метрологии
Синьхуа — Официальное информационное агентство 

КНР
СиП — слияния и поглощения
СИП — Семипалатинский испытательный полигон
СИПРИ — Стокгольмский институт исследования 

проблем мира 
СИРЕНА — синтез региональных 

и народнохозяйственных решений
Система ПРО — Система противоракетной обороны
СИТЕС — Конвенция о международной торговле 

видами флоры и фауны, находящимися под 
угрозой исчезновения
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СК — Союз композиторов
СК — стартовый комплекс
СК РФ — Следственный комитет РФ
СК РФ — Семейный кодекс Российской Федерации
СКБ — Специальное конструкторское бюро
СКБ ОДКБ — Совет коллективной безопасности ОДКБ
СКБ САМИ 
ДВО РАН

— Специальное конструкторское бюро средств 
автоматизации морских исследований 
Дальневосточного отделения РАН

СКВО — Северо-Кавказский военный округ
СКГ — Совместная консультативная группа
СККП — Системы контроля космического 

пространства
СКПВ — Совет командующих Пограничными 

войсками
СКР — стратегические крылатые ракеты
СКС — Совместный комитет сотрудничества
СКСИ — Совместная комиссия по соблюдению 

и инспекциям
СКФО — Северо-Кавказский федеральный округ
СКШУ — Стратегическое командно-штабное учение
СЛАД — Латиноамериканский центр по управлению 

развитием
СМ — Совет Министров
СМ РСФСР — Совет министров РСФСР
СМ СССР — Совет министров СССР
СМА — Система стратегического мониторинга 

и аудита 
СМИ — средство массовой информации
СМИД — Совет министров иностранных дел
СМИД ОДКБ — Совет министров иностранных дел 

Организации Договора о коллективной 
безопасности

СМИД СНГ — Совет министров иностранных дел 
Содружества Независимых Государств

СМИД ШОС — Совет министров иностранных дел стран 
Шанхайской организации сотрудничества

СМК — Средства массовой коммуникации
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СМО — Совет министров обороны
СМО — страховая медицинская организация
СМО ОДКБ — Совет министров обороны Организации 

Договора о коллективной безопасности
СМО СНГ — Совет министров обороны Содружества 

Независимых Государств
СМОА плюс» — Совещания министров обороны АСЕАН 

и диалоговых партнеров
СМП — Северный морской путь
СМР — Содействие международному развитию 
СМТК — стандартная международная товарная 

классификация
СМЭВ — Система межведомственного электронного 

взаимодействия
СНБ — Совет национальной безопасности США
СНВ — Стратегические наступательные вооружения
СНВ-1 — Договор об ограничении и сокращении 

стратегических наступательных вооружений 
(Москва, 1991 г.)

СНВ-2 — Договор между РФ и США о дальнейшем 
сокращении и ограничении стратегических 
наступательных вооружений (Москва, 1993 г.)

СНГ — Содружество Независимых Государств
СНИ — Совет Национальных исследований (Италии)
СНИЛС — Страховой номер индивидуального лицевого 

счета
СНиП — Строительные нормы и правила
СНИЦ РАН — Сочинский научно-исследовательский центр 

РАН
СНК — Совет национальных координаторов
СНК, 
Совнарком

— Совет народных комиссаров РСФСР

СНМР — Среднесрочная нота в малазийских 
ринггитах

СНС — система национальных счетов
СНС — стратегические наступательные силы
СНХ — Совет народного хозяйства
СНЦ РАН — Саратовский научный центр РАН
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со — Рота (Company)
СО — стратегическая обстановка
СО АССР — Северо-Осетинская АССР
СО РАН — Сибирское отделение РАН
СОВ — Совет по общим вопросам
Совет, Совет ЕС— Совет Европейского Союза
Совместное 
выполнение 
обязательств

— Соглашение, по которому стороны перерас-
пределяют свои обязательства по эмиссиям 
таким образом, что их коллективная цель 
по сокращению эмиссий сохраняется. Это 
разрешено статьей 4-й Протокола. В первую 
очередь предполагается использовать для 
ЕС и его стран-членов, которые совместно, 
в рамках соглашения о совместном выпол-
нении обязательств, подписали Киотский 
протокол. (Термин «картель», англ. «bubble», 
иногда в русских текстах, связанных с Про-
токолом, переводится дословно как «пу-
зырь». — Прим. пер.)

СОЗ — Стойкие органические загрязнители
СОИ — Стратегическая оборонная инициатива 

(официальное название доктрины звездных 
войн) (США)

СОИБ — система обеспечения информационной 
безопасности

СОИГСИ ВНЦ 
РАН и РСО-А

— Северо-Осетинский институт гуманитарных 
и социальных исследований им. В. И. Абаева 
Владикавказского научного центра РАН 
и правительства Республики Северная 
Осетия-Алания

СОПС — Совет по изучению производительных сил 
СОР — Конференция сторон Рамочной Конвенции 

ООН об изменении климата, верховный 
орган РКИК 

СОРБ — Совет руководителей органов безопасности 
и спецслужб государств-участников 
Содружества Независимых Государств

СОЦ — Станция обнаружения целей



Современная военная политика России112

СоЭС — Социально-Экологический союз
СОЮ — Суд общей юрисдикции, заменяющий СПИ 

(суд первой инстанции)
СП — Союз писателей
СП — Совместное предприятие
СП РФ — Счетная палата РФ
СПб ЭМИ РАН — Санкт-Петербургский экономико-

математический институт РАН
СПбА РАН — Санкт-Петербургский архив РАН
СПбАУ НОЦНТ 
РАН

— Санкт-Петербургский Академический 
университет — научно-образовательный 
центр нанотехнологий РАН

СПбИИ РАН — Санкт-Петербургский институт истории РАН
СПбНЦ РАН — Санкт-Петербургский научный центр РАН
СПВ — Совет по политическим вопросам
СПВ — Скважинное подземное выщелачивание
СПГ — сжиженный природный газ
СПГАТИ — Санкт-Петербургская государственная 

академия театрального искусства
СПД — стационарный плазменный двигатель
СПДР КМ 
СССР

— Совет по делам религий при Кабинете 
министров СССР

СПДР РСФСР 
(республиканский 
СПДР)

— Совет по делам религий при СМ РСФСР

СПДР СССР 
(союзный СПДР)

— Совет по делам религий при СМ СССР

СПДРК — Совет по делам религиозных культов при 
СМ СССР

СПДРПЦ — Совет по делам Русской православной 
церкви при СМ СССР

СПИ — Суд первой инстанции
СПИД — Синдром приобретенного иммунного 

дефицита
СПИИ РАН — Санкт-Петербургский институт 

информатики и информатизации РАН
СПИК — Служба по информации и коммуникации
СПК — Судно на подводных крыльях
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СПО — среднее профессиональное образование
СППР — Субъект принятия политических решений
СПРК — Совместный планово-распорядительный 

комитет
СПРН — системы предупреждения о ракетном 

нападении
СПС — Соглашение о партнерстве и сотрудничестве 

между Российской Федерацией и Европей-
скими Сообществами и их государства-
ми-членами от 24 июня 1994 г.

СПЧ — Совет по правам человека 
(при Президенте РФ)

СПЧ ООН — Совет по правам человека ООН
СПЯ — Социалистическая партия Японии
СРВ — Социалистическая Республика Вьетнам
СРКИК — Секретариат Рамочной конвенции ООН по 

изменению климата
СРКК — Субрегиональная консультативная комиссия
СРМВ — Совещание руководителей министерств и/

или ведомств
СРМО — Совет руководителей миграционных 

органов государств-участников Содружества 
Независимых Государств

СРН — Совет Россия — НАТО
СРО — Саморегулируемые организации
СРП — Система разведки и предупреждения 

о воздушно-космическом нападении
СРП — соглашение о разделе продукции
СРП РП — система раннего предупреждения 

о ракетном пуске
СРТС — Совет руководителей таможенных служб 

государств-участников Содружества 
Независимых Государств

СРЭМ — Аэробаллистическая ракета класса «воздух-
поверхность». Поступили на вооружение 
САК США в 1987 Дальность — до 300 км, 
скорость — 3 м, КВО- 350–450 м.

СРЮ — Северные районы Тюменской области
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СС — Военизированные формирования фашист-
ской Германии, охранные отряды НСДАП

СС — Совещание сторон (Киотского протокола). 
КС будет также действовать в качестве СС, 
высшего органа для осуществления Киотско-
го протокола после его ратификации и всту-
пления в силу (Meeting of Parties (MOP))

ССАГПЗ — Совет по сотрудничеству арабских 
государств Персидского залива

ССАС — Совет Североатлантического 
сотрудничества

ССДЛ-ТНП — Совещание старших должностных лиц 
Российской Федерации и АСЕАН по 
транснациональной преступности

ССЗ — Совет сотрудничества стран залива
ССМ — Северный Совет министров
ССО — Силы специальных операций (России)
ССО ОДКБ — силы специальных операций ОДКБ
ССП — специализированные судебные палаты
ССП — система сбалансированных показателей
ССПС/
КОСПАС-
САРСАТ

— Спутниковая система поиска и спасания

ССР — Советская Социалистическая Республика
ССРД — Специальный стандарт распространения 

данных (МВФ)
СССЛ — Специальный суд для Сьерра-Леоне
СССР — Союз Советских Социалистических 

Республик
ССТ — Соглашение о свободной торговле
Статкомитет 
СНГ

— Межгосударственный статистический 
комитет Содружества Независимых 
Государств

Статьи 4.8 и 
3.14

— Статьи РКИК, которые защищают специфи-
ческие интересы и нужды развивающихся 
стран, которые возникают в связи с изме-
нением климата и/или из-за мер по борьбе 
с этими изменениями
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Статья 2.3 — Статья Киотского протокола, 
предусматривающая сведение к минимуму 
неблагоприятных последствий изменения 
климата и меры по смягчению влияния 
изменения климата на развивающиеся 
страны

СТД — Союз театральных деятелей
Стерх» — космический спутник (ФКП России)
СТО — Совет Труда и Обороны
Стоки (Sinks) — Поглощение С02 такими экосистемами, как 

новые лесные посадки и пр. См. LUCF
СТР — Стратегия территориального развития
Страны АКТ — страны Африки, бассейнов Карибского моря 

и Тихого океана
Страны 
бывшего СССР 
FSU (former 
Soviet Union)

— Российская Федерация, Украина и страны 
Прибалтики входят как в Приложение I, 
так и в Приложение «В». Беларусь 
является стороной только Приложения I; 
в Буэнос-Айресе Казахстан дал обещание 
присоединиться к Приложению I на КС 5

Страны 
с переходной 
экономикой 

— Страны с переходной экономикой: страны 
ЦВЕ и страны бывшего СССР, находящиеся 
в процессе перехода к рыночной экономике 

Стратегия–2025— Стратегия социально-экономического 
развития Дальнего Востока и Байкальского 
региона на период до 2025 года

СТС — Международная организация 
Секретариат тихоокеанского сообщества 
(Южнотихоокеанская комиссия)

СТЭС — Совет по тихоокеанскому экономическому 
сотрудничеству

СУ — Собрание узаконений
СУ-34 — новый фронтовой бомбардировщик 

оснащенный ВТ оружием
СУА — система управления антенной
СУАР — Синьцзян-Уйгурский автономный район
СУГ — Сжиженные углеводородные газы
Суд ЕС — Суд Европейского Союза
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СУУ — совместное уменьшение угрозы (Нанна-
Лугара программа)

СУЭД — система управления электронными 
документами

СФ РФ — Совет Федерации Российской Федерации
СФД — Союз за французскую демократию
СФИО — Французская секция рабочего 

интернационала
СФО — Сибирский федеральный округ
СФП — Совокупный фактор производительности
СФС — Совет по финансовой стабильности
СФТП — Специальный фонд технической помощи
СХ — Союз художников
СЦ ЕХБ — Совет Церквей евангельских христиан-

баптистов
СЦВ — сетецентрическая война
США — Соединенные Штаты Америки
СЭВ — Совет Экономической Взаимопомощи
СЭД — Система электронного документооборота
СЭЗ — специальная экономическая зона
СЭЛТ — Система электронных лотовых торгов
СЭМОС — Стандарты экологического менеджмента 

окружающей среды 
СЭП — Соглашения об экономическом партнерстве
СЭС — Солнечная электростанция
СЯС — Стратегические ядерные силы

Т
ТА — зенитно- — тактическая авиация С-300,С-400, С-500
ракетные системы
ТадССР — Таджикская ССР
ТАЖД — Трансазиатская железная дорога, проект по 

созданию международной сети грузопере-
возок между странами Европы и Азии под 
патронажем Экономической и социальной 
комиссии ООН по странам Азиатско-Тихо-
океанского региона. ТАЖД в перспективе 
соединит 28 стран
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ТАП — трансатлантическое партнерство
ТАРГЕТ — Трансъевропейская автоматизированная 

экспресс- система валовых расчетов 
в режиме реального времени

ТАРИК — Интегрированный таможенный тариф 
Сообщества 

ТАСИС — Техническое содействие странам СНГ
ТБ — тяжелый бомбардировщик
ТБО — твердые бытовые отходы
ТВ — телевидение
ТВД — театр военных действий
ТВО — Театр военных действий
ТВт-ч — тераватт-час (1012 Вт-ч=Т млрд кВт-ч)
ТГК — Территориальная генерирующая компания
ТДН — Технологии двойного назначения
ТЕРСО — Токийская энергетическая компания 
ТерФОМС — территориальный фонд обязательного 

медицин ского страхования
ТИБОХ ДВО 
РАН

— Тихоокеанский институт биоорганической 
химии Дальневосточного отделения РАН

ТИГ ДВО РАН — Тихоокеанский институт географии 
Дальневосточного отделения РАН

ТИК — Территориальная избирательная комиссия
ТИКА — Турецкое агентство по сотрудничеству 

и координации
ТК — технический комплекс
ТК — Трудовой кодекс
ТКМВ — Технологическая карта межведомственного 

взаимодействия 
ТКРФ — Трудовой кодекс РФ
ТКТ — Транскаспийский трубопровод
ТЛУ — транспортно-логистические услуги
ТМИ — телеметрическая информация
ТМК — Трубная металлургическая компания
ТМО — Теория международных отношений
ТНА — Транснациональный актор
ТНБ — транснациональный банк
ТНК — транснациональная компания
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ТНК-BP — Открытое акционерное общество «ТНК–
ВР Холдинг». От «Тюменская нефтяная 
компания» и «British Petroleum»

ТНКБ — Транснациональные компании безопасности 
ТНРП — Требуемая норма резервного покрытия
ТНЦ РАН — Троицкий научный центр РАН
ТОЙ ДВО РАН — Тихоокеанский океанологический институт 

им. В. И. Ильичева Дальневосточного 
отделения РАН

ТОО — товарищество с ограниченной 
ответственностью

«Тор» — дивизионный автономный самоходный 
зенитный ракетный комплекс

Торговля 
квотами 

— Покупка и продажа разрешений на 
эмиссии. Статья 17-я Киотского протокола 
учреждает торговлю АА между сторонами 
Приложения «В». Предполагается, что будет 
организована торговля промышленными 
эмиссиями на внутренних рынках стран 
и на международном уровне. Некоторый 
опыт в этом отношении был получен по 
Монреальскому протоколу и в рамках 
торговли квотами на выбросы двуокиси 
серы в США на внутреннем рынке этой 
страны

ТП — Техническая помощь
ТПК — Транспортно-пусковой контейнер (ракеты)
ТПП — Торгово-промышленная палата
ТПР — третий позиционный район
ТПХВ — Товарищество передвижных 

художественных выставок
ТПЦ — Торговая палата Цейлона
ТПЭС — тепловая паротурбинная электростанция
ТРАДП — Программа развития территории реки 

Туманган
ТРАЗКОР — Трансазийский коридор
ТРАНСКОМ — Транспортное командование Вооружённых 

сил США
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ТРИПС — Соглашение по торговым аспектам 
интеллектуальной собственности

Триумф» — зенитная ракетная система средней 
и большой дальности С-400, первоначально 
С-3-ПМЗ

ТРСК — Турецкая республика северного Кипра
ТС — Таможенный союз
ТСД — Трехсторонний стратегический диалог
ТСРС — Техническое сотрудничество 

с развивающимися странами
ТСЭП — Транстихоокеанское стратегическое 

экономическое партнерство
ТТД (В и ВТ) — тактико-технические данные вооружений 

и военной техники
ТТП — Транстихоокеанское партнерство
ТТХ — тактико-технические характеристики
ТУ — технические условия
ТувИКОПР СО 
РАН

— Тувинский институт комплексного освоения 
природных ресурсов Сибирского отделения 
РАН

ТуркССР — Туркменская ССР
ТФОМС — Территориальный фонд обязательного 

медицинского страхования
ТХААД — зональный комплекс ПРО
ТШП — Текстильно-швейное производство
ТЭБ — Топливно-энергетический баланс
ТЭК — Топливно-энергетический комплекс
ТЭО — Технико-экономическое обоснование
ТЭР — топливно-энергетические ресурсы
ТЭС — Тепловая электростанция
ТЭС — Тихоокеанский экономический совет
ТЭЦ — Теплоэлектроцентраль
ТЮЗ — Театр юного зрителя
ТЯО — тактическое ядерное оружие

У
у.т. — условное топливо (единица измерения)
УА — ударная армия
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УБ — угольный бассейн
УББ — управляемые боевые блоки
УВ — Углеводороды
УВВТУ — Ульяновское высшее военно-техническое 

училище им. Б. Хмельницкого
УВГ — углеводородное горючее
УВКБ ООН — Управление Верховного комиссара ООН по 

делам беженцев
УВКПЧ — Управление Верховного комиссара ООН по 

правам человека
УВЧ — ультравысокая частота, 

ультравысокочастотный
УГКЦ — Украинская Греко-католическая церковь
УДО — Учреждения дополнительного образования
УзССР — Узбекская ССР
УИИЯЛ УрО 
РАН

— Удмуртский институт истории, языка 
и литературы Уральского отделения РАН

УИК РФ — уголовно-исполнительный кодекс 
Российской Федерации

УИЧК — Универсальный индекс человеческого 
капитала (реализованного потенциала)

УИЧП — Универсальный индекс человеческого 
потенциала

УК РФ — уголовный кодекс Российской Федерации
УКВ — ультракороткие волны, 

ультракоротковолновый
УКГБ — Управление КГБ по краям и областям
УКГВ — Управление Верховного комиссара 

Организации Объединенных Наций по 
гуманитарным вопросам

УКПГ — Установка комплексной подготовки газа
УКЯМ — Учет и контроль ядерных материалов
УМК — Учебно-методический комплекс
УМО — учебно-методическое объединение
УНАСУР — Международная организация Союз 

южноамериканских наций
УНИДРУА — Международный институт унификации 

частного права
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УНИТА — Национальный союз за полную 
независимость Анголы

УНП ООН — Управление ООН по наркотикам 
и преступности 

УНЦ РАН — Уфимский научный центр РАН
УОГ — ударно-оборонительная группировка
УООН — Университет Организации Объединенных 

Наций
УОС — Устойчивые органические соединения
УПК — Уголовно-процессуальный кодекс
УПН (ООН) — Управление по наркотикам и преступности 

ООН
УПО — Универсальный периодический обзор
УПР — Управление процессами развития
УПЧ РФ — Уполномоченный по правам человека 

в Российской Федерации
УРАН ИГ 
КарНЦ РАН

— Институт геологии Карельского научного 
центра РАН

УрО РАН — Уральское отделение РАН
УРТК 
им. А. С. Попова

— Уральский радиотехнический колледж 
им. А. С. Попова

УрФО — Уральский федеральный округ
УрФУ 
им. первого 
Президен-
та России 
Б. Н. Ельцина

— Уральский федеральный университет имени 
первого Президента России Б. Н. Ельцина 
(ФГАОУ ВПО)

УССР — Украинская Советская Социалистическая 
Республика (ССР)

УТД — упрощенный транзитный документ
УФ — ультрафиолетовый
УЭК — Универсальная электронная карта
УЯЗ — Управление ядерными знаниями

Ф
ФАИ — Международная автомобильная федерация
ФАИ — Международная авиационная федерация
ФАМОС — Метеорологический спутник ВМС
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ФАНО — Федеральное агентство научных 
организаций

ФАО — Продовольственная и сельскохозяйственная 
организация ООН

ФАП — фельдшерско-акушерский пункт
ФАПСИ — Федеральное агентство правительственной 

связи и информации
ФАР — фазированная антенная решетка
ФАС — Федеральная антимонопольная служба
ФАТФ — Группа разработки финансовых мер по борь-

бе с отмыванием денег и финансированием 
терроризма

ФАТХ — «Движение за национальное освобождение 
Палестины», палестинская военизированная 
организация ООН

ФБР — Федеральное бюро расследований (США)
ФВИК — Фонд по вопросам изменения климата
ФГ — Финансовая глубина
ФГБУ «ПИЯФ» — Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Петербургский институт 
ядерной физики»

ФГОС — Федеральный Государственный 
Образовательный Стандарт

ФГУ — Федеральное государственное учреждение
ФГУ ВНИИПО — Федеральное государственное учреждение 

«Всероссийский научно-исследовательский 
институт противопожарной обороны»

ФГУП — Федеральное государственное унитарное 
предприятие

ФГУП ВНИИТС— Федеральное государственное унитарное 
предприятие «Всероссийский научно-
исследовательский и проектный институт 
тугоплавких материалов и твердых сплавов»

ФЕОГА — Европейский фонд ориентации и гарантий 
сельского хозяйства

ФЗ — Федеральный закон
ФЗ — Физическая защита
ФИАН — Физический институт им. П. Н. Лебедева РАН
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ФИДЕ — Международная шахматная федерация
фин.г. — Финансовый год
ФИРЭ РАН — Фрязинский филиал Учреждения Россий-

ской академии наук Институт радиотехники 
и электроники им. В. А. Котельникова Рос-
сийской академии наук

ФИФА — Международная федерация футбольных 
ассоциаций 

ФКП России — Федеральная космическая программа России
ФЛООН — Форум Организации Объединенных Наций 

по лесам
ФМБЦ им. 
А. И. Бурназяна 
ФМБА России

— Федеральный медицинский биофизический 
центр им. А. И. Бурназяна Федерального 
медико-биологического агентства

ФМС России — Федеральная миграционная служба России
ФНПЦ — федеральный научно-производственный 

центр
ФНС — Фронт национального спасения
ФНС России — Федеральная налоговая служба России
ФОИВ — Федеральные органы исполнительной 

власти
ФОМС — Фонд обязательного медицинского 

страхования
ФОРДС — Плавучая океанская научно-

исследовательская станция
ФОТ — фонд оплаты труда
ФПГ — финансово-промышленная группа
ФПДР — Федеральная партия «Демократическая 

Россия»
ФПИИ — Фонд перспективных исследований 

и инициатив
ФППЗП — Фонд помощи пострадавшим от 

землетрясения в Пакистане
ФПС — Федеральная пограничная служба
ФРГ — Федеративная Республика Германия
ФРЕЛИМО — Фронт освобождения Мозамбика
ФРЖ ООН — Фонд ООН для развития в интересах 

женщин
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ФРОНТЕКС — Европейское агентство по управлению 
оперативным сотрудничеством на внешних 
границах государств-членов

ФРС — Федеральная резервная система (Феде-
ральный резерв) — специально созданная 
в 1913 году законом о Федеральном Резерве 
система, которая в совокупности выполня-
ет роль Центрального банка Соединённых 
Штатов Америки. В управлении ФРС опре-
деляющую роль играет государство, хотя 
форма собственности капитала является 
частной — акционерная с особым статусом 
акций

ФРС — Федеральная резервная система (США)
ФРСБАТР — Фонд реагирования на стихийные бедствия 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе
ФРСИ — Фонд регионального сотрудничества 

и интеграции
ФС — Финансовая система
ФСБ — Форум по сотрудничеству в области 

безопасности
ФСБ России — Федеральная служба безопасности 

Российской Федерации
ФСВТС — Федеральная служба по военно-

техническому сотрудничеству
ФСИН России — Федеральная служба исполнения 

наказаний
ФСК — Федеральная служба контрразведки
ФСНП — Федеральная служба налоговой полиции
ФСО России — Федеральная служба охраны Российской 

Федерации
ФСР — Фонд софинансирования расходов
ФССП — Федеральная Служба Судебных Приставов 

России
ФСТР — Федеральная служба по телевидению 

и радиовещанию
ФСТЭК — Федеральная служба по техническому 

и экспортному контролю
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ФСФР России — Федеральная служба по финансовым 
рынкам

ФСЭГ — Форум стран-экспортеров газа
ФТАА — Проект Всеамериканской зоны свободной 

торговли — ФТАА или AЛKA
ФТААП — Азиатско-Тихоокеанская зона свободной 

торговли 
ФтехнолИ РАН — Физико-технологический институт РАН
ФТИ РАН — Физико-технический институт им. 

А. Ф. Иоффе РАН
ФТО — Международная организация Форум 

тихоокеанских островов
ФТС России — Федеральная таможенная служба
ФФДП — Финансовый фонд диалогового партнерства
ФФОМС — Федеральный ФОМС
ФФПР — Фонд финансовой поддержки регионов
ФЦП — федеральная целевая программа
ФШМ — Федеративные Штаты Микронезии
ФЭС — Функциональные экономические системы
ФЯБ — Физическая ядерная безопасность

Х
Х-15 — советский аналог СРЭМ 

и противокорабельного оружия (Х-15С), 
а также прорыва ПВО (Х-15П)

ХАБ — Транспортный узел
ХАБИТАТ — Программа ООН по населенным пунктам
ХАД — хранилище аналитических данных
ХАМАС — «Исламское движение сопротивления», 

палестинское исламистское движение 
и политическая партия»

ХБО — Химическое и биологическое оружие
ХБРЯО — Химическое, биологическое, 

радиологическое и ядерное оружие
ХВЕ — христиане веры евангельской 

(пятидесятники)
ХДС/ХСС — Христианско-демократический союз/

Христианско-социальный союз Германии
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ХИПК — Инициатива в отношении долга бедных 
стран с высоким уровнем задолженности 

ХМАО — Ханты-Мансийский автономный округ
ХО — Химическое оружие
ХОЯТ — хранилище отработанного ядерного топлива 

(ОЯТ)
ХПД — хранилище первичных данных
ХПК — Показатель, характеризующий суммарное 

содержание в воде органических веществ по 
количеству израсходанного на окислении 
химически связанного кислорода, называет-
ся химическим потреблением кислорода

ХТУ — Хасанский транспортный узел
ХФУ — Эмиссии перфторуглеродов (ПГП между 

6500 и 9200) главным образом связаны 
с производством алюминия, электроники 
и растворителей, сейчас незначительны, но 
их объем возрастает)

ХФУ (CFCs) — Хлорфторуглероды (chlorofl uorocarbons) 
являются одновременно озоноразрушаю-
щими и парниковыми газами. Со времени 
учреждения Монреальского протокола эти 
газы быстро замещаются ГФУ, которые так-
же являются парниковыми газами с высо-
ким ПГП (ПГП = 3800 и более). Они связаны 
с производством растворителей, холодиль-
ного оборудования, аэрозолей, пенопласто-
вых упаковок и др.

Ц
Ц/А — цифро-аналоговое преобразование
ЦА — Центрально-Азиатский регион
ЦАБЭИ — Центральноамериканский банк 

экономической интеграции
ЦАГИ — Центральный аэрогидродинамический 

институт
ЦАЗСЯО — Центрально-азиатская зона, свободная от 

ядерного оружия 
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ЦАИС — Международная организация 
Центральноамериканская интеграционная 
система

ЦАМТО — Центр анализа мировой торговли оружием
ЦАР — Центральноафриканская Республика
ЦАРИКЦ — Центральноазиатский региональный инфор-

мационный центр по борьбе с незаконным 
оборотом наркотиков (Алма-Ата)

ЦАРЭС — Центральноазиатское региональное 
экономическое сотрудничество (Программа 
Азиатского банка развития)

ЦАС — Центрально-Азиатское сотрудничество, 
Центрально-Азиатский совет

ЦАТРА — Центральный академический театр 
Российской Армии

ЦАТУ — Центр анализа террористических угроз
ЦАХАЛ — Армия обороны Израиля
ЦАЭС — Центрально-Азиатское экономическое 

сотрудничество
ЦБ — Центральный Банк
ЦБ РАН — Центр «Биоинженерия» РАН
ЦБК — Целлюлозно-бумажный комбинат
ЦВА — Центрально-Восточная Азия
ЦВЕ — Центральная и Восточная Европа
ЦВТ — Центр высоких технологий
ЦВТ ЕврАзЭС — Центр высоких технологий Евразийского 

экономического сообщества
ЦГВ — Целевая группа воздействия
ЦГИ ВНЦ РАН 
И РСО-А

— Центр геофизических исследований Владикав-
казского научного центра РАН и правитель-
ства Республики Северная Осетия — Алания

ЦГЯ — Центр государственного языка (Латвия)
ЦДУ ТЭК — Центральное диспетчерское управление 

топливно-энергетического комплекса
ЦДУБ — Центральное духовное управление 

буддистов
ЦЕИ — Центрально-Европейская Инициатива
ЦЕН РАН — Центр египтологических исследований РАН
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ЦЕРН — Европейский центр ядерных исследований
ЦЕФТА — Центрально-европейское соглашение о сво-

бодной торговле
ЦИЕП — Центр изучения европейской политики; 

Центр исследований европейской политики
ЦИИ ЕАБР — Центр интеграционных исследований Евра-

зийсого банка развития
ЦИК СССР — Центральный исполнительный комитет СССР
ЦИМ — Договор о международной перевозке грузов 

по железным дорогам
ЦИНК — Центр изучения национальных конфликтов
ЦИОГВ — Центральный исполнительный орган госу-

дарственной власти
ЦИОГВ — Центральный исполнительный орган госу-

дарственной власти ЦОД — Центр обработ-
ки данных

ЦИТП РАН — Центр информационных технологий и про-
ектирования РАН

ЦК — Центральный комитет
ЦК ВКП(б) — Центральный комитет Всесоюзной комму-

нистической партии (большевиков)
ЦК КПСС — Центральный Комитет КПСС
ЦК РКП(б) — Центральный комитет Российской коммуни-

стической партии (большевиков)
ЦКК — Центральная контрольная комиссия
ЦККН — Центральный комитет по контролю над 

наркотиками
ЦНИРТИ — ФГУП «Центральный научно-исследователь-

ский радиотехнический институт имени 
академика А. И. Берга» (ФГУП ЦНИРТИ) — 
головное предприятие в области РЭБ

ЦНП ООН — Центр ООН по населенным пунктам (Хабитат)
ЦО — центральный орган
ЦОД — Центр обработки данных
ЦОД — Центр обмена данными
ЦПИ — Центр политической информации
ЦПИМИ — Центр перспективных исследований 

и международной информации (Франция)
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ЦПКР — Центр политической конъюнктуры России
ЦРБ — Центральная районная больница
ЦРТ — Цели развития тысячелетия ООН
ЦРУ — Центральное разведывательное управление
ЦС — Центральноамериканский Союз
ЦСБС СО РАН — Центральный сибирский ботанический сад 

Сибирского отделения РАН
ЦСКА — Центральный спортивный клуб армии
ЦСУ — Центральное статистическое управление
ЦТАК — Центральное телеграфное агентство Кореи
ЦТКА — Центральный театр Красной Армии
ЦТП ФХФ РАН— Центр теоретических проблем физико-

химической фармакологии РАН
ЦТСА — Центральный театр Советской Армии
ЦУЯО — Центр по уменьшению ядерной опасности
ЦФ РАН — Центр фотохимии РАН
ЦФО — Центральный федеральный округ
ЦХАСД — Церковь христиан-адвентистов седьмого дня
ЦЭМИ РАН — Центральный экономико-математический 

институт РАН
ЦЭНКИ — Центр эксплуатации наземной космической 

инфраструктуры
ЦЭПЛ РАН — Центр по проблемам экологии и продуктив-

ности лесов РАН
ЦЭР — центр экономического роста

Ч
ЧАО — Чукотский автономный округ
ЧАЭС — Чернобыльская атомная электростанция
ЧБТР — Черноморский банк торговли и развития
ЧВК — Частные военные компании 
ЧВМГОВ — Черноморская военно-морская группа опе-

ративного взаимодействия (Блексифор)
ЧВСООН I — Первые чрезвычайные вооружённые силы 

Организации Объединённых Наций
ЧВСООН II — Вторые чрезвычайные вооружённые силы 

Организации Объединённых Наций
ЧГП — Частно-государственное партнерство
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ЧЗО — Чернобыльская зона отчуждения
ЧИАССР — Чечено-Ингушская АССР
ЧК — Человеческий капитал
ЧК — Чрезвычайная комиссия
ЧКБ — Частные компании по обеспечению безопас-

ности 
ЧМИ — Чиангмайская инициатива
ЧП — Человеческий потенциал
ЧРЭЦ — Черноморский региональный 

энергетический центр
ЧС — чрезвычайная ситуация
ЧЦ — человеческая цивилизация
ЧЭС — Организация Черноморского 

экономического сотрудничества

Ш
ШАБАК — Шин-бет, Общая служба безопасности 

Израиля
ШКВС — Штаб по координации военного сотрудниче-

ства (СНГ)
ШМАС — школа младших авиационных специалист
ШОВ — Штаб оккупационных войск
ШОС — Шанхайская организация сотрудничества — 

региональная международная организация, 
основанная в 2001 году лидерами Китая, 
России, Казахстана, Таджикистана, Кирги-
зии и Узбекистана

ШПУ — шахтные пусковые установки МБР
ШСР МО — группа позитивных сценариев развития 

международной обстановки
ШФБ — Шеньчженьская фондовая биржа

Э
ЭВМ — электронная вычислительная машина
ЭВС — Экономический и валютный союз ЕС
Эй-Би-Си — Американская радиовещательная корпорация 
ЭК — электронная коммерция
ЭКА — Экономическая комиссия для Африки
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ЭКАДВ — Экономическая комиссия ООН для стран 
Азии и Дальнего Востока

ЭКГ — электрокардиограмма
ЭКЗА — Экономическая комиссия ООН для Запад-

ной Азии
ЭККАС — Экономическое сообщество 

центральноафриканских государств
ЭКЛА — Экономическая комиссия ООН для Латин-

ской Америки
ЭКЛАК — Экономическая комиссия для Латинской 

Америки и Карибского бассейна
ЭКОВАС — Экономическое сообщество стран Западной 

Африки
Экономсовет 
СНГ

— Экономический совет Содружества Незави-
симых Государств

экоНПО — Экологические неправительственные 
организации

ЭКОСОС — Экономический и социальный Совет Орга-
низации Объединенных Наций

ЭКОТЕК — Экономическое и техническое 
сотрудничество

ЭКОФИН — Экономический и финансовый комитет, 
предусмотренный ст. 132 ДФЕС

ЭКСАР — Российское агентство по страхованию экс-
портных кредитов и инвестиций

Экстел — Биржевая телеграфная компания, крупное 
телеграфное агентство (Великобритания)

ЭКЮ — Европейская расчетная единица
ЭМД — электромагнитный двигатель
Эн-Би-Си — Национальная радиовещательная компания 

(США)
ЭП — Электронная подпись
ЭП — Эволюционный параметр
ЭПАС — экспериментальный полёт «Аполлона» 

и «Союза» (июль 1975)
ЭПР — эффективная площадь рассеивания (РЛС)
ЭПСИ — Экологическое Партнерство «Северное 

Измерение»
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ЭРД — электрореактивный двигатель
ЭРИА — Институт исследований экономических про-

блем АСЕАН и Восточной Азии 
ЭРИНА — Институт экономических исследований 

стран Северной и Восточной Азии
ЭС–2020 — Энергетическая стратегия России на период 

до 2020 года
ЭС–2030 — Энергетическая стратегия до 2030 г.
ЭСК — Экономический и социальный комитет
ЭСКАТО — Экономическая и социальная комиссия Ор-

ганизации Объединенных Наций для Азии 
и Тихого океана

ЭСКАТО — Экономическая и социальная комиссия 
ООН для Азии и Тихого океана

ЭСКЗА — Экономическая и социальная комиссия Ор-
ганизации Объединенных Наций для Запад-
ной Азии

ЭСОК — Европейский центр космических операций
ЭСПТ — Экспертные советы по проблемам технологий 
ЭСРИН — Европейский институт космических 

исследований
ЭСРО — Европейская организация по исследованию 

космического пространства
ЭССР — Эстонская ССР
ЭСЦАГ — Экономическое сообщество 

центральноафриканских государств
ЭТА — электронная торговая площадка
ЭТП — Электронная торговая площадка
ЭФК — Экономический и финансовый комитет
ЭЦП — Электронная цифровая подпись

Ю
ЮАР — Южно-Африканская Республика
ЮАРС — Южноазиатская ассоциация регионального 

сотрудничества
ЮАСО — Южноамериканский совет обороны
ЮАТС — Южноафриканский таможенный союз
ЮВА — Юго-Восточная Азия
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ЮКР — Южноафриканский комитет развития
ЮМИ ВНЦ 
РАН

— Южный математический институт Влади-
кавказского научного центра РАН

ЮМИ ВНЦ 
РАН РСО-А

— Южный математический институт Владикав-
казского научного центра РАН и правитель-
ства Республики Северная Осетия-Алания

ЮНВТО — Всемирная туристская организация
ЮНЕП — Программа ООН по окружающей среде
ЮНЕСКО — Организация Объединенных Наций по во-

просам образования, науки и культуры
ЮНЕФ — Чрезвычайные вооружённые силы Органи-

зации Объединенных Наций
ЮНИДИР — Институт ООН по исследованию проблем 

разоружения
ЮНИДО — Организация ООН по промышленному раз-

витию
ЮНИПОМ — Индо-пакистанская миссия Организации 

Объединённых Наций по наблюдению
ЮНИСЕ — Европейский союз конфедераций промыш-

ленников и предпринимателей
ЮНИСЕФ — Детский фонд ООН
ЮНИСПЕЙС — Конференция ООН по исследованию, ис-

пользованию космического пространства
ЮНИТАР — Учебный и научно-исследовательский ин-

ститут Организации Объединенных Наций
ЮНИФЕМ — Фонд ООН для развития в интересах женщин
ЮНКЛОС — Конвенция Организации Объединенных 

Наций по морскому праву
ЮНКТАД — Конференция ООН по торговле и развитию — 

орган Генеральной Ассамблеи ООН. Конфе-
ренция создана в 1964 году. Штаб-квартира 
ЮНКТАД находится в Женеве. Решения 
ЮНКТАД принимаются в форме резолюций 
и имеют рекомендательный характер 

ЮНОВ — Отделение Организации Объединенных 
Наций в Вене

ЮНОГ — Отделение Организации Объединенных 
Наций в Женеве
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ЮНОДОК — Управление ООН по наркотикам 
и преступности

ЮНСИТРАЛ — Комиссия ООН по праву международной 
торговли

ЮНСКОП — Специальная комиссия Организации Объе-
диненных Наций по вопросам Палестины

ЮНФПА — Фонд ООН в области народонаселения
ЮНЦ РАН — Южный научный цент РАН
ЮНЭИДС — Объединенная программа ООН по ВИЧ/

СПИДу
ЮП — Южный поток (газопровод)
ЮПИ — «Юнайтед Пресс Интернаэшнл»
ЮСАИД — Агентство по международному развитию 

США
ЮТЗ — Юрубчено-Тохомская зона 

нефтегазонакопления
ЮФО — Южный федеральный округ
ЮЧТО — южная часть Тихого океана
ЮЯГЭК — Южно-Якутский гидроэнергетический 

комплекс

Я
ЯБ — ядерная безопасность
ЯБЗ — ядерные боезаряды
ЯБХО — ядерное, биологическое и химическое оружие
ЯГ — ядерное государство
ЯМ — ядерный материал
ЯМР — ядерный магнитный резонанс
ЯНАО — Ямало-Ненецкий автономный округ
ЯО — ядерное оружие
ЯОГ — Государство, обладающее ядерным оружием
ЯПКП — ядерная проблема Корейского полуострова
ЯПС — Японская программа стипендий
ЯР — ядерный реактор
ЯСФ — Японский специальный фонд
ЯТЦ — ядерный топливный цикл
ЯФСБ — Японский фонд сокращения бедности
ЯЭУ — ядерная энергетическая установка
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A
A&E — Анализ и оценка (Analysis and evaluation)
AAGM — Зенитная управляемая ракета (Antiaircraft  

guided missile)
AAGM — Управляемая ракета класса «воздух–воздух» 

(Air-to-air guided missile)
AAM — Движение против апартеида (Anti-Apartheid 

Movement)
AAM — Ракета класса «воздух–воздух» (Air-to-air 

missile)
AAPS — Американская академия политических 

и социальных наук (American Academy of 
Political and Social Sciences)

AAPSO — Организация солидарности с народами Азии 
и Африки (Afro-Asian Peoples’ Solidarity 
Organization)

AAUN — Американская ассоциация в поддержку 
ООН (American Association for the United 
Nations)

ABC — Американская радиовещательная корпора-
ция (American Broadcasting Corporation)

ABC — Ядерный, бактериологический и химический 
(Atomic, bacteriological and chemical)

ABFM — Американский совет иностранных миссий 
(American Board of Foreign Missions)

1  Частично была опубликована: Подберезкин А. И. Сборник сокраще-
ний по международной, политической, социально-экономической и  во-
енно-политической тематике. — М.: МГИМО–Университет, 2013. — 239 с.
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ABM System — Система противоракетной обороны (Anti-
Ballistic Missile)

ABM Treaty — Договор об ограничении систем противо-
ракетной обороны (Anti-Ballistic Missile 
Treaty)

ABT — Министерство торговли США (American 
Board of Trade)

AC — Атлантический совет (НАТО) (Atlantic 
Council)

ACA — Ассоциация по контролю над вооружениями 
(Arms Control Association)

ACCHAN — Командование ОВС НАТО в зоне пролива 
Ла-Манш (Allied Command, Channel)

ACCIS — Консультативный комитет по координации 
информационных систем (ООН) (Advisory 
Committee for Coordination of Information 
Systems)

ACD — Объединенная гражданская оборона НАТО 
(Allied Civil Defense)

ACD — Контроль над вооружениями и разоружение 
(Arms control and disarmament)

ACDA — Агентство по контролю над вооружениями 
и разоружению (США) (Arms Control and 
Disarmament Agency)

ACDIR — Консультативный комитет по вопросам 
военно-промышленных исследований 
(США) (Advisory Committee for Defense 
Industrial Research)

ACE — Энергетический центр АСЕАН (ASEAN 
Centre for Energy)

ACE — Командование ОВС НАТО в Европе (Allied 
Command, Europe)

ACEEEO — Ассоциация работников избирательных 
органов Центральной и Восточной Европы 
(Association of European Election Offi  cials)

ACF — Истребитель для воздушного боя (air combat 
fi ghter)

ACINT — Акустическая разведка (Acoustic intelligence)
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ACIR — Консультативный комитет по межправи-
тельственным отношениям (Advisory Com-
mittee on Intergovernmental Relations)

ACIS — Заявления, оказывающие воздействие на по-
литику в области контроля над вооружения-
ми (США) (Arms control impact statements)

ACM — Перспективная крылатая ракета (Advanced 
cruise missile)

ACM — Азиатский валютный рынок (Asian Currency 
Market)

ACMRR — Консультативный комитет по использова-
нию морских ресурсов (ООН) (Advisory 
Committee on Marine Resources Research)

ACOCC — Центр управления боевыми действиями 
авиации (Air combat operations control 
operations control center)

ACONA — Консультативный совет по военно-морским 
делам (США) (Advisory Council on Naval 
Aff airs)

ACOPS — Консультативный комитет по защите морей 
(Advisory Committee on Protection of the Sea)

ACOS — Разведывательный спутник для контроля над 
выполнением соглашений о сокращении воо-
ружений (Arms control observation satellite)

ACP — Группа государств Африканского, Карибско-
го и Тихоокеанского регионов (Th e African, 
Caribbean and Pacifi c Group of States)

ACSF — Авианосное ударное соединение (ВМС 
США) (Attack carrier striking force)

ACT — Командование трансформации OBС НАТО 
(Allied Command Transformation)

AD — Противовоздушная оборона (Air defense)
ADA — Американцы — сторонники демократиче-

ских действий — организация основана 
в 1947 г. (Americans for Democratic Action)

ADA — Зенитная артиллерия (Air defense artillery)
ADAD — Средства предупреждения ПВО (Air defense 

alerting device (intra-red))
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ADATS — Многоцелевой ракетный комплекс (проти-
вовоздушный и противотанковый) (Air de-
fense Anti-Tank System)

ADB — Группа Африканского банка развития (Afri-
can Development Bank Group)

ADB, AsDB — Азиатский банк развития (Asian 
Development Bank)

ADC — Андская корпорация развития (Andean 
Development Corporation)

ADC — Азиатский центр развития (Asian Develop-
ment Center)

ADEME — Агентство по управлению охраной 
окружающей среды и энергетикой 
(Франция) (Agence de l’Environnement et de 
la Maîtrise de l’Energie (фр.), French Environ-
ment and Energy Management Agency (англ.))

ADF — Азиатский фонд развития (Asian Develop-
ment Fund)

ADF — test — Augmented Dickey (Fuller test)
ADFAED — Фонд арабского экономического развития 

Абу-Даби (Abu Dhabi Fund for Arab Economic 
Development)

ADFIAP — Ассоциация институтов финансирования 
развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
(Association of Development Financing Institu-
tions in Asia and the Pacifi c)

ADR — Американская депозитарная расписка 
(American Depositary Receipt)

ADR — Европейское соглашение о международной 
дорожной перевозке опасных грузов (Euro-
pean Agreement Concerning the International 
Carriage of Dangerous Goods by Road)

AEA — Управление по атомной энергии (Великобри-
тания) (Atomic Energy Authority)

AEC — Комиссия по атомной энергии (США) 
(Atomic Energy Commission)

AECA — Закон о контроле над экспортом вооруже-
ний (Arms Export Control Act)
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AEDS — Система обнаружения ядерных взрывов 
(США) (Atomic energy detection system)

AEMC — Центр управления отношений между АСЕ-
АН и Европейским Союзом (ASEAN-EC 
Management Centre)

AEPS — Стратегия защиты окружающей среды 
Арктики (Arctic Environmental Protection 
Strategy)

AER — Союз за прекращение угнетения (США) (Al-
liance no end Repression)

AES — Азиатское общество по окружающей среде 
(Asian Environmental Society)

AES — Альтернативная экономическая стратегия 
(Alternative economic strategy)

AES — Экономическое сообщество стран Атланти-
ческого региона (Atlantic Economic Society)

AESOP — Программа наблюдения за искусственными 
спутниками Земли (Artifi cial Earth Satellite 
Observation Program)

AEVAL — Испанское агентство по оценке государ-
ственных политик и качества услуг (Agencia 
de Evalucion y Calidad)

AF — Военно-воздушные силы (Air Force)
AFASE — Ассоциация по практическому использова-

нию солнечной энергии (Association for Ap-
plied Solar Energy)

AFBM — Баллистическая ракета (Air force ballistic 
missile)

AFD — Французское агентство развития (Th e French 
Development Agency)

AfDF — Африканский фонд развития (African Devel-
opment Fund)

AFESD — Фонд экономического и социального разви-
тия арабских стран, основан в 1968 г.(Arab 
Fund for Economic and Social Development)

AFHQ — Штаб союзных войск (Allied Forces 
Headquarters)

AFM 1–1 — Устав ВВС США
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AFO — Антифашистская организация (Anti-fascist 
organization)

AFP — Агентство «Франс-Пресс» (Agency France-Press)
AFRASEC — Афро-азиатская организация экономическо-

го сотрудничества, основана в 1958 г. (Afro-
Asian Organization Economic Cooperation)

AFV — Боевая бронированная машина (Armoured 
Fighting Vehicle)

AGI — Адженциа Джорналистика Италия, основано 
в 1950 г. (Рим) (Agenzia Giornalistica Italia)

AGM — Ракета класса «воздух–земля» (Air-to-ground 
missile)

AGWG — Временная рабочая группа (полит.) (Ag hoc 
working group)

AHF — Американский фонд «Херетидж», один 
из влиятельных мозговых центров США 
(American Heritage Foundation)

AHG — Временная группа (полит.) (Ag hoc group)
AI — Международная амнистия (Организация по 

правам человека) (Amnesty International)
AI — Авиационные операции по заблаговремен-

ному уничтожению (нейтрализации) насту-
пательных возможностей ВВС противника 
(Air interdiction)

AIA — Американская международная ассоциация 
экономического и социального разви-
тия (American International Association for 
Economic and Social Development)

AIDC — Институт военных исследований НАТО 
((North) Atlantic Institute for Defense study)

AIDC — Азиатский совет промышленного развития 
(Asian Industrial Development Council)

AIEDP — Азиатский институт экономического 
развития и планирования (Asian Institute for 
Economic development and Planning)

AIF — Международное агентство Фидес, (ИА Вати-
кана, основано в 1926 г.) (Agenzia Internatio-
nale Fides)
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AIFS — Американский институт внешнеполитиче-
ских проблем (American Institute for Foreign 
Study)

AIJ — Деятельность, осуществляемая совместно 
(ДОС). Программы сокращения эмиссий пар-
никовых газов, осуществляемые какой-либо 
стороной РКИК за счет инвестиций со сторо-
ны другой (Activities Implemented Jointly)

AIM — Рынок альтернативных инвестиций, торго-
вая площадка на Лондонской фондовой бир-
же (Alternative Investment Market)

AIM — Движение американских индейцев 
(American Indian Movement)

AIOEC — Ассоциация стран-экспортеров железной руды 
(Association of Iron Ore Exporting Countries)

AIPO — Американский институт общественного 
мнения (American Institute of Public Opinion)

AIRWT — Соглашение о прямом международном 
смешанном железнодорожном сообщении 
(Agreement on Th rough International Mixed 
Rail-Water-borne Transport)

AIS — Разведка и контрразведка (Army Intelligence 
and Security)

AISA — Международная ассоциация по обеспечению 
безопасности воздушного пространства 
(Association Internationale pour la Securite 
Aerienne (fr.))

AISE — Международная ассоциация экономических 
наук (ЮНЕСКО) (Association Internationale 
des Sciences Economiques (fr.))

ALADI — Латиноамериканская ассоциация 
интеграции (Asociacion Latinoamericana de 
Integracion)

ALBA — Боливарская альтернатива Америк (Bolivar-
ian Alliance for the Peoples of Our America)

ALC — Совет Лиги арабских государств, высший 
руководящих орган Лиги арабских госу-
дарств (ЛАГ) (Arab League Council)
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ALCM — Крылатая ракета воздушного базирования 
(Air Launched Cruise Missile)

ALECSO — Организация Лиги арабских государств по 
вопросам образования, культуры и науки 
(Arab League Educational, Cultural and Scien-
tifi c Organization)

ALF — Арабский фронт освобождения (Arab 
Liberation Front)

AMAP — Программа арктического мониторинга 
и оценки (Arctic Monitoring and Assessment 
Program)

AMAP — Программа арктического мониторинга 
и оценки (Arctic Monitoring and Evaluation)

AMF — Арабский валютный фонд (Arab Monetary 
Fund)

AMS — Академия военных наук (Academy of Military 
Science)

ANA — Афинское информационное агентство (Ath-
ens News Agency)

ANC — Африканский национальный конгресс (Йо-
ханнесбург, ЮАР) (African National Congress)

ANECA — Национальное агентство по оценке каче-
ства и аккредитации (La Agencia Nacional de 
Evaluacion de la Calidad y Acreditacion)

ANP — ежегодная национальная программа НАТО 
(Annual National Programme (NATO))

ANZCERTA или 
CER

— Зона свободной торговли между Австралией 
и Новой Зеландией (Australia — New Zealand 
closer economic relations trade agreement / 
closer economic relations)

ANZUS — Договор по безопасности государств района 
Тихого океана (Pacifi c Security Treaty)

AO — Район операций (Area of operations)
AOAD — Арабская организация сельскохозяй-

ственного развития (Arab Organization for 
Agricultural Development)

AOSEF — Федерация фондовых бирж Азии и Океании 
(Asian and Oceanian Stock Exchanges Federation)
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AOSIS — Альянс малых островных государств. 
АОСИС, подверженный угрозе повышения 
уровня моря (Alliance of Small Island States)

AP — Ассошиэйтед пресс, информационное агент-
ство (Associated Press)

APDHA UAE — Агентства содействия развитию и гумани-
тарной помощи ОАЭ (Agencies to promote 
development and humanitarian assistance to 
the UAE) (Абу-Даби фонд развития, Фонд 
Заида, Мохаммед бин Рашид фонд и другие)

APEC — Азиатско-Тихоокеанское экономическое 
сотрудничество (АТЭС Asia-Pacifi c Economic 
Cooperation)

APF — Парламентская ассамблея франкоговорящих 
стран (L`Assamblee parlementaire de la Fran-
cophonie)

APFIC — Азиатско-тихоокеанская комиссия по рыбо-
ловству (Asia-Pacifi c Fishery Commision)

APM — противопехотные мины (Anti-Personnel 
Mines)

APO — Азиатская организация по производитель-
ности (Th e Asian Productivity Organization)

APOLLO — Совместный проект Комиссии ЕС и Евро-
пейского космического агентства по переда-
че документальной информации через не-
большие станции спутниковой связи (Article 
Procurement with On-Line Local Ordering)

APPA — Африканская ассоциация производите-
лей нефти (African Petroleum Producers` 
Association)

APPU — Азиатско-тихоокеанский почтовый союз 
(Asian-Pacifi c Postal Union)

APS — Академия политических наук (США) (Acad-
emy of Political Science)

APSA — Американская ассоциация политических 
наук (American Political Science Association)

ARABSAT — Арабская организация спутниковой связи 
(Arab Satellite Communications Organization)



Современная военная политика России144

ARIMA-model — Autoregressive integrated moving averages 
model

ARMCOM — Управление вооружений (СВ США) (Arma-
ments Command)

ARPA — агентство передовых исследований и разра-
боток МО США (позже — DARPA)

ARRADCOM — Управление НИОКР по вооружениям 
(СВ США) (Armament(s) R&D Command 
(US Army))

ARRC — Силы быстрого реагирования НАТО в Евро-
пе (ACE Rapid Reaction Copra)

ARRF — Силы быстрого реагирования НАТО (ACE 
Rapid Reaction Forces)

arrgt — Соглашение, договоренность (экон.) 
(arrangement)

AS — Совокупное предложение (Aggregate supply)
ASAT — Противоспутниковое оружие (Anti-satellite)
ASBM — Баллистические ракеты против авианосцев, 

разрабатываемые в КНР (Anti-Ship Ballistic 
Missile)

ASC — Кодификация стандартов бухгалтерского 
учета Совета по стандартам финансового 
учета (ССФУ) США (Accounting Standards 
Codifi cation)

ASD (HA) — помощник министра обороны по здраво-
охранению (Assistant Secretary of Defense for 
Health Aff airs)

ASD (LA) — юридический помощник министра обороны 
(Assistant Secretary of Defense for Legislative 
Aff airs)

ASD (SO/LIC) — помощник министра обороны по специаль-
ным операциям и конфликтам низкой ин-
тенсивности (Assistant Secretary of Defense for 
Special Operations and Low Intensity Confl ict)

ASE — Американская фондовая биржа (American 
Stock Exchange)

ASEAN РТА — Зона преференциальной торговли АСЕАН 
(ASEAN Preferential Trade Agreement)
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ASECNA — Агентство по обеспечению безопасности 
аэронавигации в Африке и на Мадагаскаре 
(Agence pour la secutite de la navigation aeri-
enne en Afrigue et a Madagascar)

ASEM — Форум «Азия — Европа» (Asia-Europe Meeting)
ASIC — Австралийская комиссия по ценным 

бумагам и инвестициям (Australian Securities 
and Investments Commission)

ASOP — Ассоциация морских торговых портов (As-
sociation of Sea Commercial Ports)

ASOSAI — Азиатская организация высших органов 
контроля (Asian Organization of Supreme 
Audit Institutions)

ASP states — Страны Африки, бассейнов Карибского 
моря и Тихого океана, которые получили 
преференции в торговле со странами ЕС 
(African, Caribbean and Pacifi c States)

ASX — Австралийская биржа ценных бумаг 
(Australian Securities Exchange)

ATIGA — Соглашение АСЕАН о торговле товарами 
(ASEAN Trade in Goods Agreement)

ATSC — Малайзийская корпорация космических 
технологий (Aerospace technology system 
corporation)

ATT — Международный договор о торговле оружи-
ем (Arms Trade Treaty (UN))

AU — Африканский Союз (African Union)
AUD/USD — Валютная пара — австралийский доллар 

и доллар США
AUP — Острейлиэн Юнайтед Пресс, австралийское 

телеграфное агентство (Australian United Press)
AusAID — Австралийское агентство содействия развитию
AWACS — Самолетная система дальнего радиолокаци-

онного обнаружения и управления (США) 
(Airborne warning and control system)

AWR — Ассоциация по изучению всемирной пробле-
мы беженцев (Association for the Study of the 
World Refugee Problem)
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B
B.C.N. — Британское содружество наций (British 

Commonwealth of Nations)
B.P. — Партия арабского социалистического воз-

рождения (Baath Party)
BADEA — Арабский банк экономического разви-

тия Африки (Arab Bank for Economic 
Development in Africa)

BALMI — Баллистическая ракета (Ballistic missile)
BALTIC 21 — Программа на XXI век для региона Балтий-

ского моря
BAMIRAC — Центр анализа излучений баллистических 

ракет (США) (Ballistic Missile Radiation 
Analysis Center)

BARC — Центр ядерных исследований им. Бхаба (Ин-
дия) (Bhaba Atomic Research Center)

Base year — Базовый год. Установленные количества 
(АА) антропогенных выбросов парниковых 
газов определены по отношению к эмисси-
ям в базовом году. Для большинства стран 
Приложения I этим годом является 1990-й

Baseline — Базовый уровень эмиссий. Прогнозируемые 
эмиссии, которые наблюдались бы в случае 
отсутствия проекта по снижению эмиссий 
или проведения целенаправленной политики

BASF — Химический концерн ВАСФ (BASF Societas 
Europaea /BASF SE Badische Anilin — Soda-
Fabrik)

BAU — «Экономика-без-изменений»: сценарий, 
прогнозирующий эмиссии путем простой 
экстраполяции имеющихся тенденций (Busi-
ness-As-Usual)

BAW — Бактериологическое (биологическое) сред-
ство ведения войны (Bacteriological (biologi-
cal) agent of warfare)

BBC — Британская радиовещательная корпорация 
(British Broadcasting Corporation)
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BC — Британский совет, правительственная ор-
ганизация по развитию культурных связей 
с зарубежными странами (Великобритания) 
(British Council)

BCIA — Международный столичный аэропорт Пеки-
на (Beijing Capital International Airport)

BDA — Бельгийское агентство развития (Тhе Belgian 
Development Agency)

bde — Бригада (Brigade)
BDF — Силы обороны базы (Base defense force)
BDIAC — Баттелевский центр анализа информации по 

вопросам обороны (США) (Battelle Defender 
Information Analysis Center)

BDM — Ракета-перехватчик (Ballistic defense missile)
BDM — Основная модель принятия решений (Basic 

decision model)
BEA — Бюро по вопросам экономической дея-

тельности (позднее — Бюро по вопросам 
экономической и предпринимательской дея-
тельности (Госдепартамент, США) (Bureau of 
economic Aff airs (later — Bureau of economic 
and Business Aff airs))

BEBA — Бюро по вопросам экономической и пред-
принимательской деятельности (Госдепарта-
мент, США) (Bureau of economic and Business 
Aff airs)

BENELUX — Экономический и таможенный союз Бель-
гии, Нидерландов и Люксембурга (Belgium, 
Netherlands and Luxemburg)

BERI — Информация о риске, связанном с окружаю-
щей средой (США) (Business environment risk 
information)

BES — Управление фундаментальных наук в обла-
сти энергетики (США) (Offi  ce of Basic Energy 
Sciences)

BG — боевая группа (Battle group)
BG — Британская газовая компания (British Gas 

Group)
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BGFCL — Компания по разработке газовых место-
рождений в Бангладеш (Bangladesh Gas 
Fields Company Ltd.)

BIDV — Банк инвестиций и развития Вьетнама 
(Bank for Investment and Development of 
Vietnam)

BIMCO — Балтийский и Международный Морской 
Совет (Baltic and International Maritime 
Council)

BIPO — Британский институт общественного мне-
ния (British Institute Public Opinion)

BIS — Банк международных расчетов (Bank for 
International Settlements)

BIS — Британская информационная служба (Brit-
ish Information Service)

Blackseafor — Черноморская военно-морская группа опе-
ративного взаимодействия (Блексифор) 
(Black Sea Naval Cooperation Task Group)

BLWS — Бинарные системы химического оружия 
смертельного действия (Binary lethal weapon 
system)

BMD — Противоракетная оборона (Ballistic missile 
defense)

BMDS — Система ПРО — против баллистических 
ракет (Ballistic Missile Defense System)

BMZ — Федеральное министерство экономического 
сотрудничества и развития Германии

bn — Батальон (Battalion)
BNDES — Бразильский банк развития (Th e Brazilian 

Development Bank)
BNW — Ядерное оружие поля боя (Battlefi eld nuclear 

weapon)
BOA — Коллегия аудиторов НАТО (NATO Board of 

Auditors)
BOC — Таможенная служба (США) (Bureau of Cus-

toms)
BOL — Начало срока службы топливного цикла 

(ядерная энергетика) (Beginning of life)
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Borrowing — Заимствование квот на эмиссии. Система, 
при которой квоты на эмиссии, необходи-
мые эмиттеру в любой данный период, могут 
быть заимствованы из квот, предполага-
ющихся у него в будущем; заимствование 
может осуществляться «с ссудным процен-
том» или со «штрафом». Заимствование не 
включено в Киотский протокол

BOT — Торговая палата, товарная биржа (Board of 
Trade)

BP — Британская нефтегазовая компания, вторая 
по величине публично торгующаяся нефте-
газовая компания в мире (British Petroleum)

BP Migas — Индонезийское агентство по нефти и газу 
(Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak 
dan Gas Bumi)

BPC — Нефтегазовая корпорация Бангладеш (Ban-
gladesh Petroleum Corporation)

BPMA — Бюро политических и военных проблем 
(Госдепартамент, США) (Bureau of Politico-
Military Aff airs)

BRICS — БРИКС (Brazil, Russia, India, China and South 
Africa)

BSA — Район обеспечения бригады (Brigade support 
area)

BSE — Бомбейская фондовая биржа (Th e Bombay 
Stock Exchange Ltd.)

BSEC — Организация Черноморского 
экономического сотрудничества (Organiza-
tion of the Black Sea Economic Cooperation)

BSP — Нефтедобывающее совместное предприятие, 
в котором по 50% акций принадлежат 
Royal Dutch Shell (нидерландско-
британская нефтегазовая компания, одна 
из крупнейших в мире) и султану Брунея 
(Brunei Shell Petroleum)

BSREC — Черноморский региональный энергетический 
центр (Black Sea Regional Energy Cent-re)
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BSTDB — Черноморский банк торговли и развития 
(Black Sea Trade and Development Bank)

BTO — Build-transfer-operate
BUP — Бритиш Юнайтед Пресс, информационное 

агентство (British United Press)
BW — Бактериологическая война (Bacteriological 

war)

C
C2/CN1 — Управление, контроль, связь. Навигация 

и распознавание (Command and 
Control, Communications. Navigation and 
Identifi cation)

CAB — Управление по контролю за издержками 
(НАСА, США) (Cost Audit Board)

CABEI — Центральноамериканский банк экономиче-
ской интеграции (Central American Bank for 
Economic Integration)

CAC — Административный комитет по координа-
ции (ООН) (Comite Administratif de coordi-
nation)

CACAS — Совет гражданской авиации арабских 
государств (Civil Aviation Council of Arab 
States)

CACM, MCCA — Центральноамериканский общий рынок 
(Central American Common Market (англ.), 
Mercado Común Centroamericano (испанск.))

CAD — Консульский отдел (Consular aff airs division)
CAE — Комиссия по атомной энергии (США) (Com-

mission of Atomic Energy)
CAEE (СEE) — Центральная и Восточная Европа (Central 

and Eastern Europe)
CAFF — Программа по охране арктической флоры 

и фауны (Conservation of Arctic Flora and 
Fauna)

CAIS — Центр перспективных международных 
исследований (США) (Center for Advanced 
International Studies)
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CAMI — Совет министров внутренних дел арабских 
государств (Council of Arab Ministers of 
Interior)

CAN — Андское сообщество (Andean Community)
CAN — Совет НАТО (Counseil de l’Atlantique 

Nord (fr.))
CAPUMIT — Китайская ассоциация мирного 

использования Военно-промышленной 
технологии (China Association of Peaceful Use 
of Military Industrial Technology)

CAR — Центрально Африканская республика (Cen-
tral African Republic)

CARICOM — Карибское сообщество, сообщество стран 
Карибского бассейна (Caribbean Community)

CAS — Непосредственная авиационная поддержка 
(Close air support)

CAT — Комитет против пыток (Committee Against 
Torture)

CAT — Конвенция против пыток и других жестоких, 
бесчеловечных или унижающих достоинство 
видов обращения и наказания (ООН) (Con-
vention against Torture and Other Forms of 
Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or 
Punishment (UN))

CAU — Центральноамериканский Союз (Central 
American Union)

CAVAT — Центр анализа мировой торговли оружием 
(Centre for Analysis of World Arms Trade)

CBA — Метод анализа издержек и выгод (Cost-
benefi t analysis)

CBM — Континентальная баллистическая ракета 
(Continental Ballistic Missile)

CBR — Химическое, биологическое и радиологиче-
ское оружие (Chemical, biological and radio-
logical)

CBRN — Химическое, биологическое, радиологиче-
ское и ядерное оружие (Chemical, Biological, 
Radiological and Nuclear)
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CBW — Химическое и биологическое оружие 
(Chemical and Biological Warfare)

CC — Киберкомандование (Cyber Command)
CC — Торгово-промышленная палата (Chamber of 

Commerce)
CCA — Комиссия по обычным вооружениям (ООН) 

(Commission for Conventional Armaments)
CCAA — Региональные правительства (Comunidades 

Autonomas)
CCC — Конференция по объединению потенциалов 

(Capabilities Commitment Conference)
CCMS — Комитет по проблемам современного 

общества (НАТО) (Committee on Challenges 
of Modern Society)

CCMTC — Ракетный испытательный центр на мысе 
Канаверал (США) (Cape Canaveral Missile 
Test Center)

CCPR — Human Rights Committee (Committee on Civil 
and Political Rights)

CCR — Центр по конституционным правам (США) 
(Center for Constitutional Rights)

CCR — Комиссия по гражданским правам (США) 
(Commission on Civil Rights)

CCSBMDE — Конференция по мерам укрепления 
доверия, безопасности и разоружению 
в Европе (Стокгольм, 17 января 1984 г. — 
19 сентября 1986 г.) (Conference and Security 
Building Measures and Disarmament in 
Europe)

CCU — Союз по сохранению Приполярной Арктики 
(Circumpolar Conservation Union)

CD — Конференция по разоружению (Conference 
on Disarmament)

CD, MD и DVD— оптические носители информации
CDB — Карибский банк развития (Caribbean 

Development Bank)
CDM — Механизм развития потенциалов (Capability 

Development Mechanism)
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CDP — План развития потенциалов (Capability 
Development Plan)

CDP — Всеобъемлющая программа разоружения 
(Comprehensive Disarmament Program)

CDP — Комитет по планированию развития (ООН) 
(Committee for Development Planning)

cdr — Командующий, командир, начальник 
(Commander)

CDRUSSCOM — командир, командование специальными 
операциями США (Commander, United States 
Special Operation Command)

CE — Глава исполнительной власти; Президент 
США (Chief Executive)

CE — Европейский совет (Council of Europe)
CEA — Метод анализа издержек и результативности 

(Cost eff ectiveness analysis)
CEA — Экономическая комиссия ООН для Африки 

(ЭКОСОС) (Commission Economique pour 
l’Afrique)

CEA — Консультативный экономический совет 
(при президенте США) (Council of Economic 
Advisers)

CEB — Банк развития Совета Европы (Th e Council 
of Europe Development Bank)

CED — Комитет содействия экономическому 
развитию (США) (Committee for Economic 
Development)

CEDAW — Конвенция ООН о ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении женщин 
(Convention on the Elimination of All Forms of 
Discrimination Against Women (UN))

CEDE — Европейский совет по природоохранному 
праву (European Coundl on Environmental Law)

CEE — Стратегический центр оценки (Center of 
Excellence for Evaluation)

CELAC — Сообщество стран Латинской Америки 
и Карибского бассейна (исп. Comunidad de 
Estados Latinoamericanos у Caribenos)
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CEMAC — Экономическое и валютное сообщество 
Центральной Африки (Communauté 
économique des États de l’Afrique centrale)

CEMS — Глобальная система мониторинга 
окружающей среды (ООН) (Global Environ-
ment Monitoring System (UN))

CEN — Европейский комитет по стандартизации 
(European Commitittee for Standardization)

CENTCOM — Центральное командование (региональное 
командование США на Ближнем и Среднем 
Востоке, а также в Северной Африке)

CentCom — Центральное командование вооружённых 
сил США (United States Central Command)

CentGas — Центрально-азиатский газопровод (Central 
Asian gas pipeline)

CEOI — Программы радиосвязи и использования 
электронных средств (Communications-elec-
tronics operation instructions)

CEPS — Центр изучения европейской политики; 
Центр исследований европейской политики 
(Th e Centre for European Policy Studies)

CEPT — Общий применяемый преференциальный 
тариф (Common Eff ective Preferential Tariff )

CEQ — Совет по качеству окружающей среды 
(Council on Environmental Quality)

CER — Сертифицированные сокращения эмиссий. 
Могут кредитоваться по проектам МЧР в раз-
вивающихся странах и добавляться к уста-
новленным количествам выбросов стран 
Приложения I (Certifi ed Emission Reductions)

CERD — Committee on the Elimination of Racial 
Discrimination

CERI — Информационный центр по вопросам 
исследований в области охраны 
окружающей среды (США) (Center for Envi-
ronmental Research Information)

CERN — Европейский центр ядерных исследований 
(Centre Europeen pour la Recherche Nucleaire)
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CES — Совещание по безопасности в Европе 
(Conference on European Security)

CESCR — Комитет по экономическим , социальным 
и культурным правам (Committee on Eco-
nomic, Social and Cultural Rights)

CETIS — Центр по обработке научной информации 
(Евроатом) (Centre de Traitment de 
l’information Scientifi que)

CETRA — Тайваньский совет по развитию внешней 
торговли; совет имеет офисы в России, 
Украине и Казахстане (Chinese External Trade 
Development Council)

CETS — Валютная торговая система Китая (China 
Foreign Exchange Trade System)

CEWI — Разведка и РЭБ (Combat electronic warfare 
intelligence)

CFE — Центр предпринимательства США — Россия 
поддерживает предпринимательство 
в России и способствует повышению его 
значимости (Center for Entrepreneurship)

CFE — Договор об обычных вооруженных силах 
в Европе (Conventional Forces in Europe Treaty)

CFI — Комитет по внешней разведке (ЦРУ США) 
(Committee on Foreign Intelligence)

CFR — Совет по внешней политике США (Council 
on foreign relations)

CFR — Свод федеральных установлений (США), 
систематизированный сборник подзаконных 
актов президента и правительственных ве-
домств (Code of Federal Regulations)

CFSP — Общая внешняя политика и политика безо-
пасности (Common Foreign and Security Policy)

CH4 — Метан выделяется при выращивании риса, 
в животноводстве, при гниении (например, 
на свалках), добыче и транспортировке 
ископаемых видов топлива. ПГП метана = 21 
(с историческим горизонтом в 100 лет) 
(Methane)
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CHODs — Главнокомандующий (Chiefs of Defence)
CI — Коммунистический интернационал 

(Communist International)
CI/KR — критически важная инфраструктура 

и ключевые ресурсы (Critical Infrastructure 
and/or key Resources)

CIA — Центральное разведывательное управление 
США (ЦРУ) (Central Intelligence Agency)

CIAO — Ответственный за критическую инфра-
структуру (Critical Infrastructure Assurance 
Offi  cer)

CIC — Служба контрразведки (Counterintelligence 
corps)

CIC — Международный совет по охоте и охране 
дичи (International Council for Game and 
Wildlife Conservation)

CICID — Межведомственный комитет Франции 
по международному сотрудничеству 
и развитию

CICRED — Комитет по международной координации 
национальных демографических 
исследований (Committee for International 
Coordination of National in Demography)

CIDA — Канадское агентство содействия 
международному развитию (Canadian Inter-
national Development Agency)

CIEC — Международный центр криминологических 
исследований (Париж, Франция) (Centre 
International d’Etudes Criminologiques)

CIL — Community Infrastructure Levy
CIM — Договор о международной перевозке грузов 

по железным дорогам (Contract for Interna-
tional Carriage of Goods by Rail)

CIMB Group — Вторая по размеру активов финансовая 
группа Малайзии и одна из ведущих 
универсальных банковских групп в Юго-
Восточной Азии (Commerce International 
Merchant Bankers Group)
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CIPA — Комитет за независимые политические 
действия (Committee for Independent Political 
Action)

CIPAC — Консультативный совет по партнерству 
в области критической инфраструктуре 
(Critical Infrastructure Partnership Advisory 
Council)

CITIC Group — Международная Китайская Торгово-
инвестиционная Компания (China Interna-
tional Trust and Investment Corporation Group)

CITO — Устав Международной организации 
торговли (Charter of the International Trade 
Organization)

CKM — Управление ядерными знаниями (Clear 
Knowledge Management)

CLAD — Латиноамериканский центр по управлению 
развитием (Centro Latino-americano de 
Administraciyn para el Desarrollo)

CM — Рынок капитала (Capital Market)
CM — крылатая ракета (Cruise Missile)
CMC — Центральный военный совет (Central 

Military Commission)
CME — Чикагская товарная биржа (Chicago 

Mercantile Exchange)
CMI — Международный морской комитет (Сomite 

maritime international)
CMPD — Управление по планированию 

и реагированию на угрозы (Crisis 
Management and Planning Directorate)

CMS — Китай морской наблюдения (China Marine 
Surveillance)

CND — Движение за ядерное разоружение 
(Campaign for Nuclear Disarmament)

CND — Комиссия по наркотическим средствам 
(ООН, ЭКОСОС) (Commission on Narcotic 
Drugs)

CNOOC — Нефтегазовый концерн Китая (China 
National Off shore Oil Corporation)
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CNPC — Китайская национальная нефтегазовая 
корпорация (China National Petroleum 
Corporation)

CNR — Комитет по природным ресурсам (ООН) 
(Committee on Natural Resources)

CNY — Международное обозначение китайской 
валюты — юаня по стандарту ISO 4217

CO2 — Двуокись углерода, главный парниковый 
газ выделяется при сжигании ископаемых 
видов топлива, обезлесивании/изменениях 
в землепользовании и при производстве 
цемента. Часто также обозначается просто 
как «углерод» (Carbone Dioxide)

COIN — Антиповстанческие действия 
(Counterinsurgency)

COMESA — Общий рынок Восточной и Южной Африки 
(Common Market for Eastern and Southern 
Africa)

COMINT — Перехват связи (подслушивание, радиопере-
хват и т.д.) (Communications intercept)

COMSEC — Безопасность средств и систем связи 
(Communications security)

COMTRADE — база данных Статистического департамента 
ООН COMTRADE

COO — Главный директор по операциям (Chief 
Operating Offi  cer)

COP — Конференция сторон Рамочной Конвенции 
ООН об изменении климата, верховный 
орган РКИК (Conference of the Parties)

COPUOS — Комитет по использованию космического 
пространства в мирных целях (Committee on 
the Peaceful Uses of Outer Space)

CORPOELEC — Национальная Энергетическая Корпорация 
Венесуэлы (исп. Corporacion electrica 
nacional)

Cospas-Sarsat — Спутниковая система поиска и спасания 
(International Satellite System for Search and 
Rescue)
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COTIF — Соглашение о международных железнодо-
рожных перевозках (Convention Concerning 
International Carriage by Rail)

CP — Командный пункт (Command post)
CPC — Коммунистическая партия Китая 

(Communist Party of China)
CPCC — Гражданские Силы кризисного 

планирования и реагирования (Civilian 
Planning and Conduct Capacity)

CPI — индекс потребительских цен (Th e Consumer 
Price Indexes)

CPI — индекс восприятия коррупции (Corruption 
Perceptions Index)

CPI, ICC — Международный уголовный суд (Cour Pénale 
Internationale (фр.), International Criminal 
Court (англ.))

CPIA — Индекс оценки политики и институтов 
страны (Country Policy and Institutional 
Assesment)

CPIS — Свободный обзор портфельных инвестиций 
(Coordinated Portfolio Investment Survey)

CPPCC — Китайской народной политической 
консультативной конференции (Chinese 
People’s Political Consultative Conference)

CR — Индекс концентрации (Concentratio ratio)
CRC — Конвенция о правах ребенка (ООН) 

(Convention on the Rights of the Child (UN))
CRL — Законодательство в области гражданских 

прав (Civil Rights Law(s))
CROWCASS — Центральное бюро учета военных преступ-

ников и подозреваемых лиц (Германия) 
(Central Registry of War Criminals and Security 
Suspects)

CRS — Исследовательская служба библиотеки кон-
гресса США (Congressional Research Service)

CS — информационная безопасность или 
кибербезопасность (cyber security)

cs — Химический газ (Chemical gas)
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CSBMs — меры по укреплению доверия 
и безопасности (Confi dence and Security-
Building Measures)

CSCE — Совещание о безопасности и сотрудничеству 
в Европе (Conference on Security and Coop-
eration in Europe)

CSCI — Центр стратегических и международных 
исследований (США)

CSCM — Совещание по безопасности и сотрудни-
честву в Средиземноморье (Conference on 
Security and Cooperation in Mediterranean)

CSD — Комиссия ООН по устойчивому развитию 
(United Nations Commission on Sustainable 
Development)

CSDP — Политика общей безопасности и обороны 
(Common Security and Defense Policy)

CSNI — Комитет по безопасности ядерных 
установок (Committee on the Safety of Nuclear 
Installations)

CSocD — Commission for Social Development
CSRC — Комиссия по ценным бумагам КНР (China 

Securities Regulatory Commission)
CST — Договор о коллективной безопасности (Col-

lective Security Treaty)
CSW — Комиссия по положению женщин (Commis-

sion on the Status of Women)
CTBT — Договор о всеобъемлющем запрещении 

ядерных испытаний (Comprehensive Nuclear 
Test Ban Treaty)

CTI, (ERU) — Программа по климатическим технологиям, 
проводящаяся МЭА. Единицы сокращенных 
выбросов, кредитуемых по проектам ПСО 
(Climate Technology Initiative), (Emission Re-
duction Units)

CTR — Нанна-Лугара программа, Программа 
совместного уменьшения угрозы (Nunn-
Lugar Program, Cooperative Th reat Reduction 
Program)
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CU — Таможенный союз (Customs Union)
CWC — Конвенция о запрещении химического 

оружия (Chemical weapons convention)
CWFZ — Зона, свободная от химического оружия 

(Chemical weapon-free zone)
CWT — Договор о запрещении химического оружия 

(Chemical Weapons Treaty)

D
D-8 — Международная исламская организация 

«Исламская восьмёрка» или D-8 (от англ. 
«developing countries» — развивающиеся 
страны), в которую входят восемь стран — 
Бангладеш, Египет, Иран, Индонезия, Ма-
лайзия, Нигерия, Пакистан, Турция

DAAD — Германская служба академических обменов
DC — Развивающиеся страны (Development 

countries)
DC, CD — Дунайская комиссия (Th e Danube Commis-

sion (англ.), Commission du Danube (фр.))
DCA — Оборонительные операции ПВО (Defensive 

counter air)
DCI — критическая инфраструктура безопасности 

(Defense Critical Infrastructure)
DCIP — Программа развития критической 

инфраструктуры безопасности (Defense 
Critical Infrastructure Programm)

DDR — разоружение, демобилизация 
и реинтеграция (Disarmament, Demobiliza-
tion and Reintegration)

DEA — Агентство по борьбе с наркотиками (США) 
(Agency Drug Enforcement Administration 
(USA))

DENEO — Декларация об установлении нового 
экономического порядка (Declaration on the 
Establishment of a New economic Order)

DEW — Оружие направленной энергии (Directed 
energy weapon)
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DFID — Департамент международного сотрудниче-
ства Великобритании

DGCD — Генеральный директорат содействия 
развитию

DGFC — Главное управление Фондов Европейского 
экономического Сообщества (Direccion Gen-
eral de Fondos Comunitarios)

DGIS — Генеральный директорат международного 
сотрудничества МИД Нидерландов (Th e Di-
rectorate-General for International Cooperation)

DGP — Управление бюджета (Direccion General de la 
Policia)

DGPOLDE — Генеральный директорат планирования 
и оценки политики в области развития (Di-
rection General de Planicacion y Evoluacion de 
Politicas de Desarrollo)

DHS — Министерство внутренней безопасности 
США (Department of Homeland Security)

DIA — Разведывательное управление министерства 
обороны (США) (Defense Intelligence Agency)

DIB — промышленно-оборонная база (Defense In-
dustrial Base)

DIMS — Директор, международный военный 
персонал (НАТО) (Director, International 
Military Staff )

DISI — Институт по вопросам безопасности 
и военной промышленности (Defense Indus-
trial Security Institute)

DISLA — Управляющий промышленным сектором 
обороны (Defense Infrastructure Sector Lead 
Agent)

div — Дивизия (Division)
DMEC — Страны с развитой рыночной экономикой 

(Developed market economy countries)
DMZ — Демилитаризованная зона (Demilitarized 

zone)
DNA — Управление ядерного оружия (МО США) 

(Defense Nuclear Agency)
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DNS — Министерство внутренней безопасности 
США (Department of Homeland Security)

DNSS — Спутниковая навигационная система 
(Defense navigation satellite system)

DoD CIO — Директор по информационным технологиям 
Министерства обороны США (DoD Chief 
Information Offi  cer)

DoDD — директива Министерства обороны США 
(DoD Directive)

DoDI — Инструкция министерства обороны (DoD 
Instruction)

DODISS — Указатель спецификаций и стандартов (МО 
США) (Department of Defense Index of Speci-
fi cations and Standards)

DOE, DoE — Министерство энергетики США (Depart-
ment of Energy)

DOI — Заявление о намерениях (экон.) (Declaration 
of intent)

DOI — Военно-ориентированные производства 
(Defense oriented industries)

DOJ, DoJ — Министерство юстиции США (Department 
of Justice)

DOPCO — Крупнейший оператор и владелец 
транспортной системы 
нефтепродуктопроводов Республики Корея 
(Daehan Oil Pipeline Corporation)

DORA — Закон об обороне (Великобритания) 
(Defense of the Realm)

DPA, dpa — Информационное телеграфное агентство 
(ФРГ) (Deutsche Presse-Agentur GmbH)

DPC — Комиссия по делам перемещенных лиц 
(Displaced Persons’ Commission)

DPNC — Декларация о предотвращении ядерной 
катастрофы (Declaration on the Prevention of 
Nuclear Catastrophe)

DR — Уровень радиации (Dose rate)
DRDO — Организация оборонных исследований 

и разработок (Индия)
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DRFM — Технология цифровой радиочастотной памя-
ти (Digital Radio Frequency Memory)

DRHP — Предварительный проспект ценных бумаг 
(draft  red herring prospectus)

DS — Разница стационарных (Diff erence stationary)
DS — Прямая поддержка (Direct support)
DSCA — Агентство по оборонному сотрудничеству 

и безопасности МО США (Defense Security 
Cooperation Agency)

DSGE — Динамические стохастические модели 
общего равновесия (Dynamic stochastic gen-
eral equilibrium)

DTA — Декларация о территориальном убежище 
(Declaration on Territorial Asylum)

DTRA — управление МО США по снижению угрозы 
(Defense Th reat Reduction Agency)

D-UT — Технологии двойного назначения (Dual-Use 
Technology)

E
E — Коэффициент энтропии (Coeffi  cient Entropy)
E — Коэффициент полезного действия (Effi  ciency)
E — Противник, вражеский (Enemy)
E&P — Чрезвычайный и Полномочный 

(дипломатический представитель) (Extraor-
dinary and Plenipotentiary)

E.L.L. — Законы о контроле экспорта (Export licensing 
laws)

EAA — Анализ экономической активности (Eco-
nomic activity)

EAA — Европейское агентство по вопросам 
вооружений (European Armaments Agency)

EAA — Закон о регулировании экспорта 1979 г. 
(США) (Export Administration Act)

EAB — Европейский совет по вооружению (Euro-
pean Armament Board)

EAC — Восточноафриканское сообщество (Eastern 
Africa Community)
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EAEC — Европейское сообщество по атомной энер-
гии (European Atomic Energy Community)

EAES — Европейское общество по атомной энергии 
(Великобритания) (European Atomic Energy 
Society)

EAN — Уведомление о чрезвычайных мерах (полит.) 
(Emergency action notifi cation)

EANDC — Европейско-американский комитет 
по данным в области атомной энергии 
(European-American Nuclear Data Committee)

EAPA — Европейский альянс агентств печати 
(European Alliance of Press Agencies)

EAPC — Совет евроатлантического партнёрства 
(Th e Euro-Atlantic Partnership Council)

EARHWATCH — Глобальная программа оценки состояния 
окружающей среды (Global Environment 
Assessment Program)

EAS — Служба внешнеполитической деятельности 
(External Action Service)

EASCON — Конвенция по электронным и авиационно-
космическим системам (Electronic and 
Aerospace Convention)

EASEC — Восточно-Азиатская конференция 
фондовых бирж (East Asian Stock Exchanges 
Conference) — первое название Федерации 
фондовых бирж Азии и Океании (Asian and 
Oceanian Stock Exchanges Federation, AOSEF)

EASY — Система раннего обнаружения и захвата 
цели (США) (Early acquisition system)

EATC — Европейское командование военно-
транспортной авиации (European Air 
Transport Command)

EATCHIP — Европейская программа по согласованию 
и интеграции в области управления воздуш-
ным движением (European Air Traffi  c Control 
Harmonization and Integration Program)

EATF — Европейский транспортный военно-воздуш-
ный флот (European Air Transport Fleet)
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EBIC — Международная корпорация европей-
ских банков (European Banks International 
Corporation)

EBITDA — Аналитический показатель, равный 
объёму прибыли до вычета расходов по 
уплате налогов, процентов, и начисленной 
амортизации (Earnings before Interest, Taxes, 
Depreciation and Amortization)

EBRD — Европейский банк реконструкции 
и развития (European Bank for Reconstruction 
and Development)

EBYC — Европейское бюро по делам детей и молоде-
жи (European Bureau for Youth and Childhood)

EC — Электронная война (Electronic combat)
ECAC — Европейская конференция гражданской 

авиации (European Civil Aviation Conference)
ECAFE — Экономическая комиссия ООН для Азии 

и Дальнего Востока (United Nations Econom-
ic Commission for Asia and Far East)

ECAP — Европейский план действий (European Capa-
bility Action Plan)

ECB — Европейский центральный банк (European 
Central Bank)

ECB — Управление по координации охраны 
окружающей среды (ООН) (Environment 
Coordination Board)

ECCP — Европейская программа изменения климата 
(European Climate Change Programme)

ECCP — Европейская комиссия по проблемам 
преступности (European Commission on 
Crime Problems)

ECDC — Экономическая кооперация между 
развивающимися странами (ООН) (Econom-
ic cooperation among developing countries)

ECHR — Европейская конвенция о защите прав че-
ловека и основных свобод (Th e European 
Convention for the Protection of Human Rights 
and Fundamental)
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ECHR — Европейский суд по правам человека (Euro-
pean Court of Human Rights)

ECJ — Суд Европейских Сообществ (European 
Court of Justice)

ECLA — Экономическая комиссия ООН для 
Латинской Америки (United Nations Econom-
ic Commission for Latin America)

ECME — Экономическая комиссия ООН для 
Ближнего Востока (United Nations for the 
Middle East)

ECML — Европейский центр современных языков 
(European Centre for Modern Languages)

ECNR — Европейский союз по ядерным 
исследованиям (European Council for Nuclear 
Research)

ECOSOC — Экономический и социальный совет ООН 
(Economic and Social Council (UN))

ECOWAS — Экономическое сообщество государств 
Западной Африки (Economic Community of 
West African States)

ECPHRFF — Европейская конвенция по защите прав 
и свобод человека (European Convention for 
Protection of Human Rights and Fundamental 
Freedoms)

ECPRD — Европейский центр парламентских 
исследований и документации (European 
Centre for Parliamentary Research and 
Documentation)

ECS — Система контроля влияния окружающей 
среды (Environmental control system)

ECST — Европейская конвенция по борьбе 
с терроризмом (European Convention on the 
Suppression of Terrorism)

ECWA — Экономическая комиссия ООН для 
Западной Азии (Economic Commission for 
West Asia)

EDA — Европейское оборонное агентство (European 
Defence Agency)
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EDC — Европейское сообщество безопасности 
(European Defence Community)

EDELCA — Энергораспределяющая компания 
Венесуэлы, обслуживающая самый крупный 
гидроэнергетический комплекс Гури на реке 
Карони (исп. Electrifi cacion del Caroni)

EDF — Оборонительные силы НАТО в Европе 
(European Defense Force)

EE — Экологическая эффективность (Ecological 
Effi  ciency)

EEB — Европейское бюро по окружающей среде 
(European Environmental Bureau)

EEC — Европейское экономическое сообщество 
(European Economic Community)

EERO — Европейская научно-исследовательская 
организация по окружающей среде 
(European Environmental Research 
Organization)

EESC — Европейский социально-экономический 
комитет (англ. European Economic and Social 
committee, фр. Comité économique et social 
européen, нем. Europäischer Wirtschaft s und 
Sozialausschuss)

EEZ — Исключительная экономическая зона (Exclu-
sive Economic Zone_

EFTA — Европейская ассоциация свободной 
торговли (European Economic Community)

EFTPOS — Система межбанковских электронных 
переводов денежных средств в организациях 
розничной торговли (Electronic Funds 
Transfer at Point of Sale)

EGAT — Государственная электроэнергетическая 
корпорация Таиланда (Electricity Generating 
Authority of Th ailand)

EIA — Информационная ассоциация по энергетике 
(США) (Energy Information Association)

EIB — Европейский инвестиционный банк 
(Th e European Investment Bank)



ЧАСТЬ | МОДУЛЬ I. Аббревиатуры на английском языке 169

EIONET — Европейская сеть по информации 
и наблюдению за окружающей средой (ЕС) 
(European Environment Information and 
Observation Network (EU))

EIU — Исследовательская группа британского 
еженедельника Th e Economist (Economist 
Intelligence Unit)

ELINT — Электронная разведка (Electronic 
intelligence)

ELIS — Информационная система по 
законодательству в области охраны 
окружающей среды (Environmental Law In-
formation System)

emb. — Эмбарго, запрещение (embargo)
EME — (Страны с переходной экономикой) Emerg-

ing Market Economies
EMIG — распределение частот переменной 

для прогнозирования SIS I и SIS II — 
Шенгенская информационная система

EMP — Евро-средиземноморское партнерство 
(Euro-Mediterranean Partnership)

EMS — Система управления расходами (Expenditure 
Management System)

EMTN — Банковская программа среднесрочных 
заимствований (Euro Medium Term Notes)

EMU — Экономический и Валютный Союз ЕС 
(Th e Economic and Monetary Union of EU)

EMV — Заатмосферные средства перехвата 
(Exo-atmospheric Kill Vehicle)

ENAP — Крупнейшая компания в Чили — поставщик 
продуктов сырой нефти (исп. Empresa 
Nacional del Petroleo)

END — Ядерное разоружение Европы (движение) 
(European Nuclear Disarmament)

ENDO — внутриатмосферный, в пределах атмосферы 
(Endoatmospheric)

ENEA — Европейское агентство по ядерной энергии 
(European Nuclear Agency)
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ENMOD — Воздействие на природную среду (в военных 
или иных враждебных целях) (Environmental 
modifi cation)

ENP — Европейская Политика Соседства (European 
Neighbourhood Policy)

env — Окружающий, внешний (о среде, воздей-
ствии), связанный с окружающей средой 
(Environmental)

Env Extr — Чрезвычайный посланник (Envoy 
Extraordinary)

EO — Земная орбита (Earth orbit)
EOC — Комиссия равных возможностей 

(Великобритания) (Equal Opportunities Com-
mission)

EOF — Орбитальный полет вокруг Земли (Earth 
orbital fl ight)

EOMS — Военный спутник Земли (Earth orbital mili-
tary satellite)

EOP — Исполнительное управление президента 
(США) (Executive Offi  ce of the President)

EOSS — Околоземная космическая станция (Earth 
orbital space station)

EPC — Европейское политическое сотрудничество 
(European Political Cooperation)

EPC — Центр по выработке политики в области 
окружающей среды (Environmental Policy 
Center)

EPC — Европейское политическое сотрудничество 
(European Political Cooperation)

EPO — Европейская патентная организация (Euro-
pean Patent Organization)

EPOC — Центр по прогнозированию землетрясений 
(Earthquake Prediction Observation Center)

EPP — Европейская народная партия — самая 
большая европейская политическая партия, 
основана в 1976 г. (European People’s Party)

EPP — Программа обеспечения защиты окружаю-
щей среды (Environmental Protection Program)
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EPPO — Организация защиты растений Европы 
и Средиземноморья (European and Mediter-
ranean Plant Protection Organization)

EPRF — Научно-исследовательский центр по 
прогнозированию условий окружающей 
среды (Environmental Prediction Research 
Facility)

EPS — Система защиты окружающей среды (Envi-
ronmental Protection System)

EPTA — Расширенная программа ООН по оказанию 
технической помощи развивающимся 
странам (UN Expanded Program of Technical 
Assistance for Economic Development of Un-
derdevelopment Countries)

EQU — Шкала качества окружающей среды (Envi-
ronmental quality index)

ER — Повышенная радиация (Enhanced radiation)
ERA — Программа исследования природных 

ресурсов Земли (Earth Resources Application 
(Program)

ERCGI — Комитет по экономическим исследованиям 
в газовой промышленности (Economic Re-
search Committee of the Gas Industry)

ERER — Программа оценки энергетических ресурсов 
(Energy related evaluation program)

ERL — Дочерняя нефтеперерабатывающая 
компания государственной корпорации — 
Bangladesh Petroleum Corporation (ВРС) 
(Eastern Refi nery Ltd.)

EROEI — Показатель энергетической рентабельности, 
рассчитываемый как отношение полученной 
энергии к затраченной (Energy Return On 
Energy Invested)

ERP — Программа «Восстановления Европы» (план 
Маршалла) (European Recovery Program)

ERPA — Договор купли-продажи единиц сокращения 
выбросов парниковых газов (Emission 
Reductions Purchase Agreement)
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ERRA — Региональная ассоциация органов 
регулирования энергетики (Energy Regula-
tors Regional Association)

ERTMS — Европейская система управления движени-
ем поездов (European railway traffi  c manage-
ment system)

ERW — Оружие повышенной/усиленной радиации, 
нейтронное оружие (Enhanced radiation 
weapon)

ESA — Европейское космическое агентство (Euro-
pean Space Agency)

ESA — Закон о стабилизации экономики (Economic 
Stabilization Act)

ESCAP — Экономическая и социальная комиссия 
ООН для Азии и Тихого океана (Economic 
and Social Commission for Asia and Pacifi c)

ESDP — Европейская политика безопасности и обо-
роны (European Security and Defense Policy)

ESF — Фонд экономической поддержки (США) в со-
ставе американского Агентства по междуна-
родному развитию (Economic Support Fund)

ESI — Совершенно секретная информация (воен.) 
(Extremely Sensitive Information)

ESL — Лаборатория наук о Земле (Earth Sciences 
Laboratory)

ESOC — Европейский центр космических операций 
(European Space Operations Center)

espg — Шпионаж (espionage)
ESRIN — Европейский институт космических иссле-

дований (European Space Research Institute)
ESRO — Европейская организация по исследованию 

космического пространства (European Space 
Research Organization)

ESS — Европейская стратегия безопасности (Euro-
pean Security Strategy)

ESSA — Управление научных служб по исследованию 
окружающей среды (США) (Environmental 
Science Services Administration)
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ESSA — Спутник для наблюдения за окружающей 
средой (Environmental survey satellite)

ESSP — Earth System Science Partnership, Союз 
научной системы земного шара

EST — Экологически чистая технология (Environ-
mental Sound Technology)

ESV — Искусственный спутник Земли (Earth 
satellite vehicle)

ETF — Биржевые индексные фонды, свободно 
торгующиеся на многих биржах (NYSE, 
АМЕХ, NASDAQ, XETRA, LSE) подобно 
обычным акциям (exchange-traded fund)

ETSI — Европейский институт по стандартам связи 
(European Telecommunications Standards 
Institute)

EU — Европейский Союз (European Union)
EU ETS — Схема торговли эмиссиями ЕС (Th e Euro-

pean Union Emissions Trading Scheme)
EUBAM — Миссия EC no приграничной помощи 

(European Union Border Assistance Mission)
EUCLID — Долгосрочная кооперация европейских 

стран в оборонной области (European 
Cooperation for Long Term in Defense)

EUFOR — Силы быстрого реагирования EC (European 
Union Force)

EUFOR — Вооружённые силы стран Европейского 
союза (European Union Force)

EUI — Институт Европейского университета 
(European University Institute)

EUI — электроэнергетика (Electric utility industry)
EUJUST — Миссия EC по восстановлению справедли-

вости (European Union Justice Mission)
EUMC — Военный комитет EC (European Union 

Military Committee)
EUMM — Наблюдательная миссия EC (European Union 

Monitoring Mission)
EUMS — военный контингент EC (European Union 

Military Staff )
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EUNAVFOR — Военно-морские силы EC (European Union 
Naval Force)

EUPAT — Команда полицейских консультантов EC 
(European Union Police Advisory team)

EUPM — Полицейская миссия EC (European Union 
Police Mission)

EUPOL — Полицейская миссия Евросоюза (European 
Union Police Mission)

EUROCON-
TROL

— Европейская организация по безопасности 
аэронавигации (European Organization for 
the Safery of Air Navigation)

EuropeAid — Генеральный директорат «ЕвропаЭйд» 
Комиссии ЕС

EUROSAI — Европейская организация высших органов 
финансового контроля (European Organiza-
tion of Supreme Audit Institutions)

EUTELSAT — Европейская организация спутниковой 
связи (European Telecommunication Satellite 
Organization)

EUTM — Обучающая миссия EC (European Union 
Training Mission)

EV/EBITDA — Аналитический коэффициент, используемый 
при оценке состояния компании, результатом 
которой является определение справедливой 
стоимости акции, и показывающий отношение 
рыночной стоимости компании (enterprise 
value) к прибыли до уплаты налогов EBITDA

EVA, eva — Работа за бортом КЛА, выход в открытый 
космос (Extravehicular activity)

EvS — Наука об окружающей среде (Environmental 
Science)

EW — Электронные боевые действия (Electronic 
warfare)

EWS — Система предупреждения о ракетном 
нападении (Early Warning System)

Ex Com — Исполнительный комитет (Совета Наци-
ональной безопасности США) (Executive 
Committee (of the National Security Council))



ЧАСТЬ | МОДУЛЬ I. Аббревиатуры на английском языке 175

Extel — Биржевая телеграфная компания, крупное 
телеграфное агентство (Великобритания) 
(Exchange Telegraph Company)

F
F.I.A., FOLA — Закон о свободе информации (США) 

(Freedom of Information Act)
FA — Журнал по вопросам внешней политики 

(США) (Foreign Aff airs)
FA — Полевая артиллерия (Field artillery)
FAC — Передовой авианаводчик (Forward air controller)
FAI — Международная авиационная федерация 

(Aeronautique Internationale (International 
Aeronautical Federation))

FALG — Иностранных дел Ведущие небольшие 
группы (Foreign Aff airs Leading Small Group)

FAMOS — Метеорологический спутник ВМС (Fleet Air 
Meteorological Observation Satellite)

FAO — Продовольственная и сельскохозяйственная 
организация ООН (Food and Agricultural 
Organization)

FARDC — Вооруженные силы демократической респу-
блики Конго (Forces Armees de la Republique 
Democratique du Congo)

FAS — Обзор доступности финансовых услуг (Fi-
nancial Access Survey)

FATF — Специальная финансовая комиссия по 
проблемам отмывания капиталов (Financial 
action task force on money laundering)

FBI — Федеральное бюро расследований (США) 
(Federal Bureau of Investigation)

FBIS — Федеральное бюро информационной службы 
(США) (Federal Bureau of Information)

FBM — Корабельная баллистическая ракета (Fleet 
ballistic missile)

FCCI — Конфедерация азиатско-тихоокеанских 
торгово-промышленных палат (Federation of 
Chamber Of Commerce & Industry)
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FCI — Financial Conditions Index
FCO — Министерство иностранных дел 

(Великобритания) (Foreign and Common-
wealth Offi  ce)

FDC — Центр управления огнем (Fire direction 
center)

FDI — прямые иностранные инвестиции (Foreign 
Direct Investment)

FDPM — Окончательный вариант памятной записки, 
представляемой президенту (Final Draft , 
Presidential Memorandum)

FE estimator — Оценка с фиксированным эффектом (Fixed 
Eff ect estimator)

FEA — Федеральное управление по энергетике 
(США) (Federal Energy Administration)

FEALAC — Форум сотрудничества между странами 
Восточной Азии и Латинской Америки (Fo-
rum for East Asia– Latin America Cooperation)

FEAS — Евроазиатская Федерация фондовых бирж 
(Federation of Euro-Asian Stock Exchanges)

FEC — топливно-энергетический комплекс (Fuel 
and Energy Complex)

FEC — Федеральная избирательная комиссия 
(Federal Election Commission)

FED — Федеральная резервная система (США) 
(Federal Reserve System)

FEMA — Федеральное управление по руководству 
действиями в чрезвычайных условиях 
(США) (Federal Emergency Management 
Agency)

FGA — Форт Грили, Аляска (Fort Greely, Alaska)
FHQ — Штаб квартиры вооруженных силы (Force 

Headquarters)
FICSA — Федерация ассоциаций международных 

чиновников (Federation of International Civil 
Servants Associations)

FID — Иностранная внутренняя защита (Foreign 
internal defense)
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FIR — Международная федерация борцов 
Сопротивления, пленных и жертв фашизма 
(Вена, Австрия) (Federation Internationale des 
Resistants, des Victims et des Prisonniers du 
Fascisme)

FIST — Группа огневой поддержки (Fire support 
team)

FLEC — Рыболовству закон исполнения команд 
(Fishery Law Enforcement Command)

FM — Министр иностранных дел (Foreign Minister)
FM — Иностранная миссия (Foreign Mission)
FM — Частотная модуляция (в радиоделе) (Fre-

quency modulation (radio))
FMCT — Запрещение производства расщепляющих 

материалов (Fissile Material Cut-off  Treaty)
FMF — Программа финансирования иностранных 

вооружённых сил (Foreign military fi nancing)
FMS — Программа военной помощи иностранным 

государствам США (Foreign Military Sales)
FMS — Продажи военной техники и снаряжения 

(Foreign military sales)
FO — Министерство иностранных дел 

(Великобритания) (Foreign Offi  ce)
FOI, Foi — Свобода информации (Freedom of 

information)
FOIAC — Международная федерация организаций 

ветеранов войны (Federation Internationale 
des Organisations d’Anciens Combattants)

FOR — Фонд океанографических исследований 
(Foundation for Ocean Research)

FORDS — Плавучая океанская научно-
исследовательская станция (Floating Ocean 
Research and Development Station)

FP — Внешняя политика (Foreign policy)
FPA — Ассоциация внешней политики (Foreign 

Policy Association)
FPA — Ассоциация иностранной прессы (Foreign 

Press Association)
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FPC — Федеральная комиссия по энергетике (США) 
(Federal Power Commission)

FPF — Контрольный огонь (как защитная мера) 
(Final protective fi re)

FPP — Программа контроля рождаемости (Family 
Planning Program)

FPS — Общество сохранения фауны (Fauna 
Preservation Society)

FR — Федеральный резерв (США) (Federal Reserve)
FRC — Комиссия по иностранным делам (Конгресс 

США) (Foreign Relations Committee)
FRELIMO — Фронт освобождения Мозамбика (Frente de 

Libertacao de Mocambique)
FRS — Федеральная резервная система (США) (Fed-

eral Reserve System)
FS — Внешнеполитическая служба (Foreign Service)
FSA — Федеральное управление безопасности 

(США) (Federal Security Administration)
FSB — Совет по финансовой стабильности 

(Financial Stability Board)
FSC — Верховный суд (США) (Federal Supreme 

Court)
FSI — Индикаторы финансовой устойчивости 

(Financial Soundness Indicators)
FSI — Институт дипломатической службы (Foreign 

Service Institute)
FSO — Работник внешнеполитической службы 

(Foreign service offi  cer)
FSO — Офицер огневой поддержки (Fire support 

offi  cer)
FTAA — Американская зона свободной торговли 

(Американская зона свободной торговли 
(Free Trade Area of the Americas (англ.), 
испанский: Área de Libre Comercio de las 
Américas (ALCA), французский: Zone de 
libre-échange des Amériques (ZLÉA)))

FTH — Тяжелый транспортный вертолет (Future 
Transport Helicopter)
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FTR — Федеральная торговая комиссия (США) 
(Federal Trade Commission)

FTSE — Семейство фондовых индексов, основанных 
на курсе акций компаний, входящих 
в список Лондонской фондовой биржи (Lon-
don Stock Exchange, LSE) (Financial Times 
Stock Exchange). Известны такие индексы 
как FTSE 100, FTSE 250, FTSE 350 и др.

FTZ — Зона внешней торговли (Foreign Trade Zone)
FUAS — проект по созданию тактической 

беспилотной воздушной системы (Future 
Tactical Unmanned Aerial System)

FY — Финансовый год (Financial year)
FYDP — Оборонная программа на будущие годы (Fu-

ture Years Defense Program)
FYP — Пятилетний план (Five-Year-Plan)
FYROM — бывшая югославская республика Македония 

(Former Yugoslav Republic of Macedonia)

G
G.A. — Генеральная Ассамблея ООН (General 

Assembly)
G.C.A. — Решение Женевской конвенции (Geneva 

Convention Act)
G.O. — Главный офис (General Offi  ce)
G10 — Группа десяти. Большая десятка
G–20 — Группа двадцати, Большая двадцатка (G20) 
G–5 — Группа 5 (США, Великобритания, Германия, 

Япония и Франция) (Group of Five)
G7 — Большая семерка
G–77, — Группа 77 (и Китай) является основной 

переговорной группой развивающихся 
стран, представляющей более 120 сторон на 
многих международных переговорах (Group 
of 77)

G–8 — Группа восьми, Большая восьмерка
GA — Государственное учреждение (Government 

Agency)
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GAC — Главный консультативный комитет (General 
Advisory Committee)

GAC — Главное таможенное управление (General 
Administration of Customs)

GAIF — Генеральная ассамблея международных 
федераций (General Assembly of International 
Federations)

GAIL — Крупнейшая газовая компания Индии (Gas 
Authority of India Ltd.)

GAM — Ракета класса «земля-воздух» (Ground-to-air 
missile)

GAO — Главное контрольно-финансовое управление 
США (General Accounting Offi  ce)

GAP — Валовой сельскохозяйственный продукт 
(Agricultural product)

GARP — Программа глобального исследования 
атмосферы (Global Atmospheric Research 
Program)

GARP — Программа глобальных ядерных исследова-
ний (Global Atomic Research Program)

GASSER — РЛС для наблюдения за атмосферой 
и космическим пространством (Graphic 
Aerospace Search Radar)

GATT — Генеральное соглашение по тарифам и тор-
говле (General Agreement on Tariff s and Trade)

GBI — Противоракеты шахтного базирования для 
перехвата БР на среднем участке траектории 
(Ground-Based Interceptor)

GBIA — Международный аэропорт Гуанчжоу-
Байюнь (Guangzhou Baiyun International 
Airport)

GC DoD — Совет по общим вопросам министерства 
обороны США (General Counsel of the De-
partment of Defense)

GCC — Совет сотрудничества арабских государств 
Персидского залива (Gulf Cooperation Council)

GCC — Правительственный координационный 
совет (Government Coordinating Council)
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GCD — Общее и всестороннее разоружение (General 
and comprehensive disarmament)

GCI — Международный Зеленый Крест (Green 
Cross International)

GCMSFC — Центр космических полетов им. Маршалла 
(США) (George C. Marshall Space Flight 
Center)

GCOS — Глобальная система наблюдений за 
климатом (Global Climate Observing 
System)

GCPWV — Женевская конвенция по защите жертв 
войны (Geneva Convention Relative to the 
Protection of War Victims)

GCTPW — Женевская конвенция об обращении с воен-
нопленными (Geneva Convention Relative to 
the Treatment of Prisoners of War)

GDP — Валовый внутренний продукт (Gross 
Domestic Product)

GEF — Глобальный экологический фонд (ГЭФ) 
уполномочен обеспечивать осуществление 
финансового механизма (Global Environment 
Facility)

GEM — Программа глобального мониторинга 
предпринимательства

GEMS — Глобальная система мониторинга 
окружающей среды (Global Environmental 
Monitoring System)

GEO — Межправительственная координационная 
организация глобальных наблюдений за 
земным шаром (Global Environment Outlook)

GEOLOC — Географическое положение (полит.) (Geo-
graphical location)

GESAMP — Группа экспертов по научным аспектам за-
грязнения морской среды (Group of Expert 
on the Scientifi c Aspects of Marine Pollution)

GFCM — Генеральная комиссия по рыболовству 
в Средиземном море (Gerenal Fisheries 
Commission for the Mediterranean)
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GFD — База данных с коммерческим доступом по 
финансовому развитию (Global Financial Data)

GFI — Информация, распространяемая 
правительством (Government-furnished 
information)

GFS — Глобальная система прогнозирования 
погоды (Global Forecasting System)

GGM — Ракета класса «земля–земля» (Ground-to-
ground missile)

GIC — Правительственный информационный 
центр (Government Information Center)

GICNT — Глобальная инициатива ООН по борьбе 
с актами ядерного терроризма (Th e Global 
Initiative to Combat Nuclear Terrorism)

GIG — Глобальная информационная сетка (Global 
Information Grid)

GIIS — Институт международных исследований 
(Швейцария) (Graduate Institute of Interna-
tional Studies)

GIRC — Женевская конвенция 1961 г. 
о международных отношениях (Geneva In-
ternational Relations Conventions)

GIS — Глобальная информационная система (Glob-
al Information Sistem)

GISS — Институт космических исследований 
им. Годдарда (США) (Goddard Institute for 
Space Studies)

GLBM — Баллистическая ракета наземного базирова-
ния (Ground-launched ballistic missile)

GLCM — Крылатая ракета наземного базирования 
(Ground-launched cruise missile)

GM — Управляемая ракета (Guided missile)
GMD — Система ПРО наземного базирования 

для перехвата ракет над национальной 
территорией (Ground-based Midcourse 
Defense Ground Missile Defense)

GMM — Обобщенный метод моментов (Generalized 
Moment Method)
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GMP — Стандарт GMP (Good Manufacturing Prac-
tice), Надлежащая производственная 
практика — система норм, правил 
и указаний в отношении производства:

— лекарственных средств,
— медицинских устройств,
— изделий диагностического назначения,
— продуктов питания,
— пищевых добавок,
— активных ингредиентов

GNEP — Глобальное ядерно-энергетическое партнер-
ство (Global Nuclear Energy Partnership)

GNP — Валовой национальный продукт (Gross 
national product)

GOCO — Государственная собственность, 
используемая подрядчиком (Government-
owned contractor-operated)

GOF — Правительственные объекты (Government 
Owned Facilities)

GOGO — Государственная собственность, 
используемая государством (Government-
owned government-operated)

GOOS — Глобальная система наблюдений за океаном 
(Global Ocean Observing System)

GOP — «Великая старая партия», неофициальное 
название Республиканской партии (США) 
(Grand Old Party)

GOPO — Государственная собственность, 
используемая частными лицами (Govern-
ment-owned privately-operated)

GOT — Группа десяти, «Парижский клуб» 
(Group of Ten)

Gov(t), govt — Правительство, правительственный, 
государственный, казенный (government)

GP — Глобальное партнерство против распростра-
нения оружия и материалов массового унич-
тожения (Global Partnership Against the Spread 
of Weapons and Materials of Mass Destruction)
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GP — Опрос Гэллапа, опрос общественного 
мнения (США) (Gallup Poll)

GPD — Главное политическое управление (General 
Political Department)

GPG — Генеральная политическая линия (General 
Political Guidelines)

GPRA — Закон о результатах государственной дея-
тельности (Th e Government Performance and 
Results Act 1993)

GPRAMA — Акт модернизации Закона о результатах 
государственной деятельности (Th e Govern-
ment Performance and Results Act (1993) Mod-
ernization Act)

GPS — Глобальная спутниковая 
радионавигационная система (Global Posi-
tioning System)

GRACE — Спутниковая миссия, направленная на 
изучение гравитационного поля Земли 
и его временных вариаций, связанных, 
в частности, с процессами изменения 
климата (Gravity Recovery And Climate Ex-
periment)

GRID-UNEP — Глобальная информационная база данных 
о ресурсах при ЮНЕП (Global Resource 
Information Database — United Nations 
Environment Programme)

Group — NASDAQ и шведской ОМХ (Option Market 
Exchange). Собственник американского 
рынка NASDAQ (National Association 
of Securities Dealers Automated Quota-
tion) — автоматизированные котировки 
Национальной ассоциации дилеров по 
ценным бумагам), специализирующегося 
на акциях высокотехнологичных компаний 
(производство электроники, программного 
обеспечения и т.п.)

GS — Общее обеспечение и поддержка (General 
support)
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GSD — Департамент Генерального штаба (General 
Staff  Department)

GSOEP — База данных по экономике (German Socio-
Economic Panel)

GST — Общий торговый налог (General sales tax)
GTAP — Глобальный проект по анализу торговли 

(Global Trade Analysis Project)
GtC(e), — гигатонна (т.е. миллиард тонн) углерода 

(эквивалента), ГтС(э) (Gigatonnes of Carbon 
(equivalent))

GTZ — Германское общество технического 
сотрудничества

GUAM — Организация за демократию 
и экономическое развитие (входят Грузия, 
Украина, Азербайджанская Республика, 
Республика Молдова). C 1999 по 2005 г. 
в организацию также входил Узбекистан. 
До выхода Узбекистана из организации 
именовалась ГУУАМ (Georgia, Ukraine, Azer-
baijan, Moldova)

GVAP — Валовая стоимость сельскохозяйственной 
продукции (Gross Value of Agricultural 
Product)

GW — Управляемое ракетное оружие (Guided 
weapon)

GWP — Глобальное водное пространство (Global 
Water Partnership)

GWP — Белая книга, официальное 
правительственное издание 
(Великобритания) (Government White Paper)

H
HAHO — Выброска с принудительным раскрытием 

парашюта на большой высоте (High altitude, 
high opening)

HALO — Высадка способом затяжного прыжка 
с раскрытием парашюта на низкой высоте 
(High altitude, low opening)
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HAS — Международный институт 
административных наук (International Insti-
tute of Administrative Sciences)

H-Bomb — Водородная бомба (Hydrogen bomb)
HCCH — Гаагская конференция по международному 

частному праву (Hague Conference on Private 
International Law is a global inter-governmen-
tal organization; Conference de la Haye de Droit 
International Prive)

HDI — Индекс развития человеческого потенциала 
(Human Development Index)

HES II — 
Russia

— Гармонизация экологических стандартов II — 
Россия (ЕС) (Harmonisation of Environmental 
Standards II — Russia (EU))

HEU-LEU — Соглашение ВОУ-НОУ (высокообогащённый 
уран — низкообогащённый уран) — 
соглашение между Российской Федерацией 
и США, предусматривающее необратимую 
переработку российского оружейного урана 
в топливо для атомных электростанций 
США, заключённое в 1993 году (HEU-LEU 
Agreement)

HFCs — Гидрофторуглероды (ГФУ) замещают озо-
норазрушающие ХФУ, но имеют исключи-
тельно высокие ПГП (140–11700). Их эмис-
сии пока невелики, но быстро возрастают 
(Hydrofl uoro-carbons)

HG — Заголовок цели (Headline Goal)
HGL — Группа высокого уровня (группа ядерного 

планирования) (High-Level Group)
HHC — Перечень мероприятий по реализации 

основополагающей цели ЕС (Helsinki Head-
line Goal Catalogue)

HHI — Индекс Герфиндаля-Хиршмана (Herfi ndal-
Hirshman index)

HIPC — Наименее развитые страны с повышенной 
долговой нагрузкой (Heavily indebted poor 
contries)
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HOSE — Хошиминская фондовая биржа (Hochiminh 
Stock Exchange)

HoSTC — Хошиминский центр торговли ценными бу-
магами (Hochiminh Securities Trading Center)

Hot air — «Горячий воздух». Так называется 
превышение разрешенных эмиссий над 
эмиссиями BAU для периода обязательств

HQ — Штаб (Headquarters)
HR — Палата представителей (Конгресс США) 

(House of Representives)
HRC — Совет по правам человека (Human Rights 

Council)
HRG — Канадская золотодобывающая компания 

(High River Gold Mines Ltd.)
HS — Гармонизированная система описания 

и кодирования товаров (Harmonized System)
HSBC — Гонконгский банк «АшЭсБиСи» (Hongkong 

and Shanghai Banking Corporation)
HTF — Рабочая группа по реализации 

основополагающей цели ЕС (Headline Goal 
Task Force)

HUMINT — Агентурная разведка (Human intelligence)

I
I&R — Разведка, разведывательный (Intelligence and 

Reconnaissance)
I.O.J. — Международная организация журналистов 

(International Organization of Journalists)
I.P.C — Международный совет мира (International 

Peace Coucil)
I.T.S. — Международная организация розыска 

пропавших без вести (ООН) (International 
Tracing Service)

I.Y.C. — Международный конгресс молодежи (Inter-
national Youth Congress)

IA — обеспечение безопасной информации (Infor-
mation Assurance)

IA — Зараженный район (Infected area)
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IAAEES — Международная ассоциация по развитию 
науки о земле и окружающей среде (Inter-
national Association for the Advancement of 
Earth and Environmental Science)

IAC — Международный консультативный комитет 
(International Advisory Committee)

IACPL — Международный консультативный коми-
тет по вопросам народонаселения и пра-
ва (International Advisory Committee on 
Population and Law)

IADB — Межамериканский совет обороны (Inter-
American Defense Board)

IAE — Международная ассоциация экономических 
наук (ЮНЕСКО) (International Economic 
Association)

IAE — Международная академия окружающей сре-
ды (International Academy of the Environment)

IAEA — Международное агентство по атомной 
энергии (International Atomic Energy Agency)

IAI — Межамериканский институт по 
исследованиям глобальных изменений 
(Inter-American Institute for Global Change 
Research)

IAMD — Объединенная система ПВО и ПРО (Inte-
grated Air and Missile Defense)

IAPH — Международная ассоциация портов и га-
ваней (Токио, Япония) (International 
Association of Ports and Harbors)

IASC — Международный арктический научный ко-
митет (International Arctic Science Committee)

IATA — Международная ассоциация воздушного 
транспорта (International Air Transport 
Association)

IAU — Международная ассоциация университетов 
(International Association of Universities)

IBFC — Международная комиссия по рыболовству 
в Балтийском море (International Baltic Sea 
Fishery Commission)
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IBM — баллистические ракеты промежуточной 
дальности (intermediate-range ballistic missiles)

IBSA — Форум Индии, Бразилии, Южной Африки 
(Forum of India, Brazil, South Africa)

I-C — Скандал в годы правления президента 
Рейгана: США тайно продавали оружие 
Ирану (Iran-contras)

ICA — Международный совет по информационной 
технологии в правительственной админи-
страции (International Council for Information 
Technology in Government Administration)

ICAC — Международный коммерческий 
арбитражный суд (Th e International Commer-
cial Arbitration Court)

ICANN — Интернет-корпорация по присвоению имен 
и номеров (Internet Corporation for Assigned 
Names and Numbers)

ICAS — Международный коммерческий 
арбитражный суд (Th e International Commer-
cial Arbitration Court)

ICBC — Индустриально коммерческий банк Китая 
(Industrial and Commercial Bank of China)

ICBM — Межконтинентальная баллистическая раке-
та (Intercontinental Ballistic Missile)

ICC — Международный арбитражный суд МТП 
(International Chamber of Commerce)

ICC — Международная торговая палата (Interna-
tional Chamber of Commerce)

ICC — Международный детский центр (Париж, 
Франция) (International Children’s Center)

ICCA — Международный совет по торговому 
арбитражу (International Council for Com-
mercial Arbitration)

ICCM, iccm — Межконтинентальная крылатая ракета (In-
tercontinental cruise missile)

ICCPR — Международный пакт о гражданских 
и политических правах (Th e International 
Covenant on Civil and Political Rights (UN))



Современная военная политика России190

ICCROM — International Centre for the Study of the Preser-
vation and Restoration of Cultural Property

ICD — Исламская корпорация развития частного 
сектора (Islamic Corporation for the Develop-
ment of the Private Sector)

ICDSI — Независимая комиссия по вопросам 
разоружения и безопасности (Комиссия 
Пальме) (Вена, Австрия) (Independent Com-
mission on Disarmament and Security Issues 
(the Palme Commission))

ICERD — Международная конвенция о ликвидации 
всех форм расовой дискриминации (ООН) 
(International Convention on the Elimination 
of All Forms of Racial Discrimination (UN))

ICES — Международный совет по исследованию 
моря (International Council for the Exploration 
of the Sea)

ICESCR — Международный пакт об экономических, 
социальных и культурных правах (ООН) 
(International Covenant on Economic, Social 
and Cultural Rights (UN))

ICIEC — Исламская корпорация страхования 
инвестиций и экспортного кредитования 
(Th e Islamic Corporation for the Insurance of 
Investment and Export Credit)

ICISA — Международная ассоциация по страхованию 
кредитов и поручительству (Th e International 
Credit Insurance & Surety Association)

ICJ — Международный Суд ООН (International 
Court of Justice (UN))

ICLEI — Международный совет по местным 
инициативам в области окружающей среды 
(International Council for Local Environmental 
Initiatives)

ICOMOS — Международный совет по сохранению 
памятников и достопримечательных мест 
(International Council on Monuments and 
Sites)
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ICRMW — Международная конвенция о защите прав 
всех трудящихся-мигрантов и членов их 
семей (ООН) (International Convention 
on the Protection of the Rights of All 
Migrant Workers and Members of Th eir 
Families (UN))

ICSID — Международный центр по урегулированию 
инвестиционных споров (International Cen-
tre for Settlement of Investment Disputes)

ICTY — Международный трибунал по бывшей 
Югославии (International Criminal Tribunal 
for the former Yugoslavia)

ID — Исламский динар (Islamic Dinar)
IDA — Исламский банк развития (Islamic Develop-

ment Bank)
IDA — Международная ассоциация развития 

(МАР), филиал МБРР (International Develop-
ment Associations)

IDA — Институт военных исследований (МО США) 
(Institute of Defense Analysis)

IDAD — Внутренняя безопасность и развитие (Inter-
nal defense and development)

IDB — Межамериканский банк развития (Inter-
American Development Bank)

IDF — Израильская оборонная служба «Захаль» 
(Israel Defense Force (Israeli Secret Service))

IDO — Организация развития промышленности 
(ООН) (Industrial Development Organization)

IDPs — Внутренне перемещённые лица (Internally 
displaced persons)

IDR — Индийская депозитарная расписка (Indian 
Depositary Receipt)

IDT — Незаконный оборот наркотиков (Illegal Drug 
Traffi  cking)

IDX — Индонезийская фондовая биржа (Indonesia 
Stock Exchange)

IE — Промышленный шпионаж (Industrial 
espionage)
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IEA — Международное энергетическое агентство 
(International Energy Agency)

IEA — Показатель экономической активности (In-
dex of economic activity)

IEA — Институт экономического анализа (Institute 
of economic Analysis)

IEA — Международная экономическая ассоциация 
(Париж, Франция) (International Economic 
Association)

IED — самодельные взрывные устройства (Impro-
vised Explosive Device)

IEF — Институт финансовых исследований (Insti-
tudo de Estudios Fiscales)

IEM — Международное евразийское движение 
(International Eurasian Movement)

IEP — Внутренние экономические проблемы (In-
ternational Economic Problem)

IFC — Международная конвенция по рыболовству 
(International Fisheries Convention)

IFESCCO — Межгосударственный фонд гуманитарного 
сотрудничества государств-участников СНГ 
(Th e Intergovernmental Foundation for Educa-
tional, Scientifi c and Cultural Cooperation)

IFJ — Международная федерация журналистов 
(International Federation of Journalists)

IFS — Международная финансовая корпорация, 
располагающаяся в Сингапуре (International 
Financial Services Capital Ltd.)

IG — Институт Гэллапа, институт общественного 
мнения (Gallup Institute — Gallup Organization)

IGAE — Общий Диспетчер Государственного 
управления (Intervención General de la Ad-
ministración del Estado)

IGBP — Международная программа «Геосфера — 
Биосфера» (International Geosphere-Biosphere 
Programme)

IGD — Институт Делегированного Управления (In-
stitut de la Gestion Déléguée)
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IGOs — Международные межправительственные 
организации (Intergovernmental organizations)

IHDP — Международная программа глобальных 
изменений по причине человеческого 
фактора (International Human Dimensions 
Programme)

IHO — Международная гидрографическая 
организация (International Hydrographic Or-
ganization)

IIAS — Международный институт 
административных наук (International Insti-
tute of Administrative Sciences)

IIED — Международный институт по окружающей 
среде и развитию (International Institute for 
Environment and Development)

IINA — Международное исламское агентство 
новостей (International Islamic News Agency)

IIRSA — Инициатива по интеграции региональной 
инфраструктуры стран Южной Америки 
(Initiative for the Integration of the Regional 
Infrastructure)

IISS — Международный институт стратегических 
исследований (постоянный международный 
центр изучения проблем обороны 
и разоружения и международной 
безопасности) (Лондон, Великобритания) 
(International Institute for Strategic Studies)

IIUEPS — Международный независимый эколого-
политологический университет (Internation-
al Independent University of Environmental & 
Political Sciences)

ILO — Международная организация труда (Interna-
tional Labor Organization)

IMF — Международный валютный фонд (Interna-
tional Monetary Fund)

IMINT — Видовая разведка (Imagery intelligence)
IMO — Международная морская организация (ООН) 

(International Maritime Organisation (UN))
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IMS — Международный военный контингент 
НАТО (International Military Staff  of NATO)

IMT — Международный военный трибунал (Inter-
national Military Tribunal)

INCB — Международный комитет по контролю над 
наркотиками (International Narcotics Control 
Board)

indiv — Индивидуальный, личный (Individual)
INF Treaty — Договор о ликвидации ракет средней 

и меньшей дальности (Intermediate-Range 
Nuclear Forces Treaty)

info — Информация (Information)
INFOSAN — Международная сеть органов 

по безопасности пищевых продуктов (Th e 
international food safety authorities network)

INFOTERRA — Международная информационная система 
по окружающей среде (International Environ-
mental Information System)

INGO — Международная неправительственная 
организация (International non-governmental 
organization)

INIS — Международная система ядерной 
информации (International Nuclear Informa-
tion System)

INL — Международное гуманитарное право (Inter-
national humanitarian Law)

INLA — Ассоциация международного ядерного 
права (International Nuclear Law Association)

INMARSAT — Международная организация 
морской спутниковой связи (Лондон, 
Великобритания) (International Maritime 
Satellite Telecommunication)

INT — комплексная система обеспечения 
безопасности жизнедеятельности населения 
(Illicit Nuclear Traffi  cking)

INTELSAT — Международная организация спутниковой 
связи (International Telecommunications 
Satellite Organization)
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INTERAISE — Международная информационная служба по 
окружающей среде и природным ресурсам 
(International Environmental and Natural Re-
sources Information service)

International 
IDEA

— Международный институт за демократию 
и выборную помощь (International Institute 
for Democracy and Electoral Assistance)

INTOSAI — Международная организация высших 
органов финансового контроля (International 
Organisation of Supreme Audit Institutions)

IOC — Индийская нефтяная корпорация (Indian Oil 
Corporation)

IOI — Предмет, представляющий интерес (полит.) 
(Item of interest)

IOM — International Organization for Migration
IOSC (Intersput-
nik)

— Международная организация космической 
связи (International Organization of Space 
(Intersputnik))

IPBES — Межправительственная группа экспертов по 
биоразнообразию и экосистемным услугам 
(Intergovernmental Science Policy Platform on 
Biodiversity and Ecosystem Services)

IPCC — Межправительственная группа экспертов по 
изменению климата (Intergovernmental Panel 
on Climate Change)

IPO — Первоначальное публичное предложение 
акций компании на продажу широкому 
кругу (Initial Public Off ering)

IPRA — Международная ассоциация по 
исследованию проблем мира (International 
Research Associated)

IPRA — Международная ассоциация по связям 
с общественностью (International Public Rela-
tions Association)

IPRCC — Международный центр по снижению уровня 
бедности в КНР

IPSA — Международная ассоциация политических 
наук (International Political Association)
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IPU — Межпарламентский союз (Inter-Parlamentary 
Union)

IQ — Импортный контингент, импортная квота 
(Import Quota)

IrishAID — Ирландское агентство содействия развитию
ISA — Ассоциация международных исследований 

(International Studies Association)
ISA — Международная стандартная атмосфера 

(International Standard Atmosphere)
ISAF — Международные силы содействия безопас-

ности (International Security Assistance Force)
ISC — Институт Устойчивых Сообществ (Institute 

for Sustainable Communities)
I-SCE — Межгосударственный экологический совет 

(Inter-State Council on Ecology)
I-SECEU — Межгосударственный экономический 

комитет Экономического Союза (Inter-State 
Economic Committee of Economic Union)

ISEE — Международное общество экологической 
экономики (International Society for Ecologi-
cal Economics)

ISESCO — Исламская организация по вопросам 
образования, науки и культуры 
(L`Organisation Islamigue pour l`Education, les 
Sciences et la Culture)

ISI — Межведомственная разведка Пакистана
ISMC — Международный кодекс по управлению 

безопасной эксплуатацией судов 
и предотвращения загрязнения 
(Международный кодекс по управлению 
безопасностью) (International Safety Manage-
ment Code)

ISO — Международная организация по 
стандартизации (International Organization 
for Standardization)

ISTAR — разведка, наблюдение, установление целей 
и рекогносцировка (Intelligence, Surveillance, 
Target Acquisition and Reconnaissance)
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ITAR — Международные правила торговли оружием 
(International Traffi  c in Arms Regulation)

ITEA — Модель международной торговли 
разрешениями на эмиссии. Разработана RIIA 
для обеспечения простого и прозрачного 
анализа количественных обязательств 
и торговли квотами (International Trading of 
Emissions Allowances)

ITER — Международный экспериментальный 
термоядерный реактор (International Th er-
monuclear Experimental Reactor)

IUCC-UNEP — Информационный отдел по изменению 
климата при ЮНЕП (Information Unit on 
Climate Change United Nations Environment 
Programme)

IUCN — Всемирный союз по природе (International 
Union for Conservation of Nature, helps the 
world fi nd pragmatic solutions to our most 
pressing environment and development chal-
lenges)

IUCN — Международный союз охраны природы 
(Th e International Union for Conservation of 
Nature)

IUCNNR — Международный союз охраны природы 
и природных ресурсов (International Union 
for Conversation of Nature and Natural Re-
sources)

IUE — Международный Союз экономистов (Inter-
national Union of Economists)

IUEC — Международный центр по обогащению 
урана (International Uranium Enrichment 
Center)

IUK — Инфраструктура Соединенного Королевства 
(Infrastructure of the United Kingdom)

IWGMP — Межправительственная рабочая группа 
по вопросам загрязнения морей (ООН) 
(Intergovernmental Working Group on Marine 
Pollution)
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IWRB — Международное бюро по изучению 
водоплавающих птиц и водно-болотных 
угодий (International Waterfowl and Wetlands 
Research Bureau)

J
Japex — Японская государственная нефтегазовая 

корпорация (Japan Petroleum Exploration 
Company)

JBIC — Японский банк международного сотрудниче-
ства (Japan Bank for International Cooperation)

JBPP — Программа японско-бразильского партнерства
JDT — Совместный проект текста (договора) (Joint 

draft  text)
JETRO — Японская организация содействия развитию 

внешней торговли (Japan External Trade 
Organization)

JFCOM — Объединенное командование (Joint Forces 
Command)

JGS — Японская правительственная облигация 
(Japanese Government Bond)

JICA — Японское агентство международного 
сотрудничества (Japan International Coopera-
tion Agency)

JII — Один из индексов акционерных бирж — 
индекс Джакарта исламский (Jakarta Islamic 
Index)

JINR — Объединенный институт ядерных 
исследований (Joint for Nuclear Research)

JNOC — Японская национальная нефтяная 
корпорация (Japan National Oil Corporation)

JOGMEC — Японская национальная корпорация по 
нефти, газу и металлам (Japan Oil, Gas and 
Metal National Corporation)

JR — Совместная резолюция (Joint resolution)
JSC — Акционерное общество (Joint stock company)
JSX — Биржа в Джакарте, Индонезия (Jakarta Stock 

Exchange)
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JTR — Единая инструкция по людским перевозкам 
(Joint Travel Regulations)

JUSSCANNZ — Группа стран, отстаивающая свои общие 
интересы против ЕС, с одной стороны, 
и Г-77, с другой. В эту группу входят 
Япония, США, Швейцария, Канада, 
Австралия, Норвегия и Новая Зеландия, 
хотя Норвегия и, в особенности, 
Швейцария по некоторым вопросам часто 
придерживаются позиции, не совпадающей 
с позицией JUSSCANNZ

JV — Совместное предприятие (Joint Venture)

K
KCIA — Центральное разведывательное управление 

Республики Корея (Korean Central Intelli-
gence Agency)

KCNA — Центральное телеграфное агентство Кореи 
(Korean Central News Agency)

KDB — Корейский банк развития (Korea Develop-
ment Bank)

KEDO — Организация содействия развитию 
энергетики Корейского полуострова (Korean 
Peninsula Energy Development Organization)

KEPCO — Корейская электроэнергетическая компания 
(Korea Electric Power Corp.)

KESC — Энергетическая Компания Карачи, Пакистан 
(Karachi Electricity Supply Corporation)

KFA — Корейская Ассоциация производителей 
комбикормов (Korea Feed Association)

KFAED — Кувейтский Фонд содействия развитию 
арабских государств и экономическому 
развитию (Th e Kuwait Fund For Arab and 
Economic Development)

KFOR — Силы для Косово (международные силы 
под руководством НАТО, ответственные 
за обеспечение стабильности в Косово) 
(Kosovo Force)
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KfW — Германский Банк развития и реконструкции 
(German Bank for Development and Recon-
struction)

KH — Ноу-хау (Know-how)
KHBOB — Конвенция 1981 г. о запрещении или 

ограничении применения некоторых видов 
обычных вооружений, которые могут 
нанести чрезмерные повреждения или 
обладающие неизбирательным действием 
(Конвенция о некоторых видах обычных 
вооружений) (Th e Convention on Certain 
Conventional Weapons)

KIA — Убитый в результате боевых действий (Kill 
in action)

KMZ — Ку-Малооб-Саап — нефтяное 
месторождение в Мексике (Ku-Maloob-Zaap)

KNOC — Корейская Национальная Нефтяная 
Корпорация (Korea National Oil Corporation)

KOFEX — Корейская Фьючерсная Биржа (Korea Futures 
Exchange)

KOFMIA — Мукомольная Ассоциация Республики Корея 
(Korea Flour Mills Industrial Association)

KOGAS — Корейская Газовая Корпорация (Korea Gas 
Corporation)

KOSDAQ — Корейская ассоциация участников 
фондового рынка — биржевая торговая 
площадка в Республике Корея, созданная 
в 1996 г., как корейский аналог NASDAQ 
(Korean Securities Dealers Automated Quota-
tions)

KOSPI — Корейский фондовый индекс, включающий 
в себя все компании, чьи акции торгуются 
на Корейской бирже (Korea Composite Stock 
Price Index)

KR — Коэффициент относительной концентрации
KRW — Национальная валюта Республики Корея — 

корейская вона (Korean won)
KRX — Корейская биржа (Korea Exchange)



ЧАСТЬ | МОДУЛЬ I. Аббревиатуры на английском языке 201

KSE — Корейская фондовая биржа (Korea Stock 
Exchange)

L
L — Пусковая установка (Launcher)
LA — Законодательное собрание, законодательный 

орган (Legislative Assembly)
LAM — Представительство США в странах 

Латинской Америки (Latin American Mission)
LAOS — Лаос
LC — Кодекс законов о труде (Labor Trade)
LCC — Лондонская торгово-промышленная палата 

(London Chamber of Commerce and Industry )
LCIA — Лондонский международный третейский суд 

(London court of international arbitration)
LCN — Аббревиатура ФРГ для обозначения 

итальянской мафии в США (Coza Nostra)
LDC — Наименее развитые страны (Less Developed 

Countries Least Developed Country)
ldr — Лидер, командир (небольшого 

подразделения) (Leader)
LE — Биржа труда (Labor exchange)
LIA — Международная арбитражная лига (Ligue 

Intrnational d’Arbitrage)
LME — Лондонская Биржа Металлов (London Metal 

Exchange)
LNG — сжиженный природный газ (liquefi ed natural 

gas)
LOC — Коммуникационные линии (Lines of com-

munication)
log — Снабжение и обеспечение (Logistics)
LOS — Морское право (Law of the sea)
LP — Лейбористская партия (Великобритания) 

(Labor Party)
LP — Пост прослушивания (Listening post)
LRSU — Подразделение глубинной разведки (Long-

range surveillance unit)
LSC — Конвенция по морскому праву (Law of the Sea)
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LSDV estimator — МНК оценка с фиктивными переменными 
(Least Squares Dummy Variables estimator)

LTB — Ограниченная ответственность компании, 
банка (Limited)

LTBT — Договор о частичном запрещении 
испытаний ядерного оружия (Limited Test 
Ban Treaty)

LTPG — Генеральная линия в области 
долговременного планирования (Long Term 
Planning Guidelines)

LTV — Соотношение стоимости актива к сумме 
кредита (loan-to-value ratio)

LUCF — Изменения в землепользовании и лесном 
хозяйстве. Относятся к тем видам деятель-
ности человека, которые регулируются 
Киотским протоколом. Эмиссии, связанные 
с LUCF, рассматриваются лишь постольку, 
поскольку они связаны с деятельностью 
человека (Land–Use Change and Forestry)

LUP — Пункт соединения со своими войсками 
(Linkup point)

M
M&A — слияния и поглощения — класс 

экономических процессов укрупнения 
бизнеса и капитала, происходящих на макро- 
и микроэкономическом уровнях, в результате 
которых на рынке появляются более 
крупные компании взамен нескольких менее 
значительных (Mergers and Acquisitons)

MA — Военный атташе (Military attaché)
MAB — Программа ЮНЕСКО «Человек и биосфера» 

(ООН) (UNESCO Programme “Man and Bio-
sphere” (UN))

MAB — «Человек и биосфера» (программа 
ЮНЕСКО) (Man and Biosphere)

MAC — Военная комиссия по перемирию (Military 
Armies Commission)
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MAD — Взаимное гарантированное уничтожение 
(Mutual Assured Destruction)

MAFF — Министерство сельского и лесного 
хозяйства и рыболовства Японии (Ministry 
of Agriculture, Forestry and Fisheries of Japan)

MAFIA — Мафия, итальянское тайное общество, 
выступавшее против войск Франции 
(Сицилия, 1860 г.) (Morte Alla Francia Italia 
Anela)

MANPAD — Система защиты против переносных 
зенитно-ракетных комплексов (Counter 
Man-Portable Air Defence System)

MAP — Международная ассоциация развития
MAP — Программа военной помощи (США другим 

странам) (Military assistance program)
MAPPP — Министерство экономики, финансов 

и индустрии (Mission D’appui aux Partenariats 
Public-Privé)

MAPS — Московское общество охраны 
архитектурного наследия (Moscow Architec-
ture Preservation Society)

MARPOL 73/78 — Международная конвенция по предотвраще-
нию загрязнения с судов (МАРПОЛ 73/78) 
(International Convention for the Prevention of 
Pollution from Ships (MARPOL 73/78))

MAS — Денежно-кредитное управление 
центрального банка Сингапура (Monetary 
Authority of Singapore)

MASHAV — Израильская программа содействия 
развитию МИД

MAWA — орган контроля летной годности ВВС (Mili-
tary Airworthiness Authorities)

MBA — Мастера из бизнеса администрации (Master 
of Business Administration)

MCMC — Метод Монте-Карло (Monte-Carlo Markov 
Chain)

MDA — Агентство противоракетной обороны (Mis-
sile Defense Agency) США
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MDA — Канадская компания — оператор ведущей 
программы радиолокационной съемки Земли 
(MacDonald, Dettwiler and Associates Ltd.)

MDGs — Цели развития тысячелетия (Th e Millennium 
Development Goals)

MEH — Министерство Экономики и Финансов (El 
Ministerio de Hacienda)

MER — Международная компания по передачи 
электроэнергии в Центральной Америке 
(исп. Mercado Electrico Regional)

METT-T — Факторы оценки обстановки: задача, 
противник, местность (и погода), войска 
и время (Mission, enemy, terrain (and weather), 
troops (available), and time (available))

MFA — Министерство иностранных дел (Ministry of 
Foreign Aff airs)

MI — Военная разведка (Military intelligence)
MI5 — Контрразведка Великобритании (British Se-

curity Service; Military Intelligence, Section 5)
MI6, SIS — Разведка Великобритании (British Secret In-

telligence Service; Military Intelligence, Section 
6)

MIADS — Интегрированная Мьянманская система 
противоздушной обороны (Myanmar Inte-
grated Air Defense System)

MISC — Ведущая международная судоходная 
компания Малайзии (Malaysia International 
Shipping Corporation)

MIT — Массачусетский технологический институт 
(Massachusetts Institute of Technology)

MOGE — Государственное нефтяное и газовое 
предприятие Мьянмы (Myanma Oil and Gas 
Enterprise)

MOM — Международная организация по миграции
MONUC — Организация Объединенных Наций по ста-

билизации в Демократической Республике 
Конго (Mission de l`organisation des Nations 
Unies en Republique democratique du Congo)
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MONUSCO — Миссия Организации Объединенных 
Наций по стабилизации в Демократической 
Республике Конго (Mission de l`organisation 
des Nations Unies pour la)

MOOTW — Военные операции, кроме войны (Military 
Operations other than War)

MOPAN — Многосторонняя сеть по оценке 
операционной деятельности (Multilateral 
Operational Performance Assessment Network)

MoU — Метрический показатель, равный количе-
ству минут, использованных абонентом на 
услуги голосовой передачи данных или теле-
фонной связи (Minutes of Use)

MPT — Многосторонние подготовительные 
переговоры (Multilateral Preparatory Talks)

MRBM — баллистические ракеты средней дальности 
(Medium-Range Ballistic Missile)

MRMS — Система управления валютными запасами 
(Monetary ration management system)

MS&A — Учет и контроль ядерных материалов (Nucle-
ar Material Control and Accounting)

MSF — «Врачи без границ» (Doctors Without Borders/
Médecins Sans Frontières)

MTBT — Московский договор о запрещении 
испытаний ядерного оружия в атмосфере, 
в космическом пространстве и под водой 
(Москва, 1963 г.) (Moscow Test Ban Treaty)

MUI — Индонезийский совет улемов, признанных 
и авторитетных знатоков теоретических 
и практических сторон ислама (Majelis 
Ulama Indonesia)

N
N2Q — Эмиссии закиси азота (ПГП = 310) связаны 

главным образом с производством 
удобрений, сжиганием ископаемых видов 
топлива и возделыванием земель для 
сельского хозяйства
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NAASS — Наифская арабская академия по наукам 
в области безопасности (Naif Arab Academy 
for Security Sciences)

NAC — Совет НАТО (North Atlantic Council)
NADB — Североамериканский банк развития (North 

American Development Bank)
NAFC — Госбюджетный совет (США) (National Ac-

counting and Finance Council)
NAFO — Организация по рыболовству в северо-

западной части Атлантического океана 
(Northwest Atlantic Fisheries Organization)

NAFTA — Североамериканское соглашение 
о свободной торговле (North American Free 
Trade Agreement)

N-age — Ядерный век (Nuclear age)
NAIC — Контроль за происшествиями 

и инцидентами с ядерным оружием (Nuclear 
Accident Incident Control)

NAM — Движение неприсоединения (Non-Aligned 
Movement)

NAO — Национальный аудита Управления (National 
Audit Offi  ce)

NAPF — Национальная Ассоциация Пенсионных 
Фондов (National Association of Pension Funds)

N-Arm — Ядерные вооружения (Nuclear Arm(s))
N-arms control — Контроль над ядерными вооружениями 

(Nuclear arms control)
N-arms race — Гонка ядерных вооружений (Nuclear arms race)
NASA — Национальное управление по аэронавтике 

и исследованию космического пространства 
(National Aeronautics and Space Administration)

NASAMS — мобильный ЗРК (Норвегия)
NASCO — Национальная ассоциация компаний 

безопасности (Th e National Association of 
Security Companies)

NASDAQ OMX — Объединённый концерн американской 
фирмы

NATO — НАТО (North Atlantic Treaty Organization)
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NATO — PA — НАТО — Парламентская ассамблея (NATO 
Parlliamentary Assembly)

NB — Чистые текущие выгоды (Net benefi t)
NBA — Учреждение бассейна Нигера (Niger Basin 

Authority)
NBC — Национальная радиовещательная компания 

(США) (National Broadcasting Company)
NBC — Ядерный, биологический, химический (Nu-

clear, biological, chemical)
NBER — National Bureau of Economic Research
NBIC — перспективные развивающиеся технологии 

(нано-, био-, инфо-, когно-)
N-Bomb — Ядерная бомба (Neutron bomb)
NC — разовые затраты (Nonrecurring Cost)
NCNA — Официальное информационное агентство 

КНР (New China News Agency, Xinhua)
NCO — Унтер-офицер (Non-commissioned Offi  cer)
NCW — Концепция сетецентрической войны 

(Network Centric Warfare)
NDEP — Экологическое Партнерство «Северное 

Измерение» (Northern Dimension Environ-
mental Partnership)

NDI — Национальный показатель смертности (Na-
tional death index)

NDN — Северная сеть доставки грузов НАТО 
в Афганистан

NEA — Агентство по атомной энергии (Nuclear 
Energy Agency)

NEAFC — Комиссия по рыболовству в северо-
восточной Атлантике (North-East Atlantic 
Fisheries Commission)

NEAR — Ассоциация Региональных Администраций 
стран Северо-Восточной Азии (Association 
of North East Asia Regional Governments)

NEC — Сетевой потенциал (Network-Enabled Capa-
bility)

NEFCO — Северная экологическая финансовая корпора-
ция (Nordic Environment Finance Corporation)
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NEPRA — Национальный орган регулирования 
электроэнергии Пакистана (National Electric 
Power Regulatory Authority)

NGB — Бюро национальной гвардии США (National 
Guard Bureau)

NGO — неправительственная организация (Nongov-
ernmental organization)

NGS — Национальное географическое общество 
(National Geographic Society)

NGS, NPGS, PS — Атомная электростанция (Nuclear power-
generating station)

NGS, NPGS, PS 
NEA (OECD 
NEA)

— Всемирная федерация ассоциации 
туристских агентств Всемирная федерация 
ассоциации туристских агентств (Th e World 
Anti-Doping Agency’s mission is to lead a col-
laborative worldwide campaign for doping-free 
spor Th e World Anti-Doping Agency’s mission 
is to lead a collaborative worldwide campaign 
for doping-free spor)

NI — Национальный доход (National income)
NIC — Национальный совет по разведке (National 

Intelligence Council)
NICs — Новые индустриальные страны (Newly In-

dustrializing Countries)
NISP — Государственная программа промышленной 

безопасности (National Industrial Security 
Program)

NLW — оружие нелетального действия (Non-Lethal 
Weapons)

NMD — система ПРО США (National Missile Defense)
NMS — ракетно-ядерный удар (Nuclear Missile Strike)
NNA — Нейтральные и неприсоединившиеся 

страны (Neutral and non-aligned (countries))
NNI — Национальная нанотехнологическая 

инициатива (США) (National Nanotechnology 
Initiative)

NNI — Чистый национальный доход (Net national 
income)
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NNPA — Закон США «О ядерном нераспространении 
1978 г.» (Nuclear Nonproliferation Act of 1987)

NNRC Dimona — Димона, ядерный центр (Израиль) (Negev 
Nuclear Research Center Dimona)

NNSA — Национальная администрация по ядерной 
безопасности США (Nation nuclear security 
administration)

N-NWS — Неядерные государства (Non-Nuclear Weap-
on States)

NOE — ненаблюдаемая экономика (Th e non-observed 
economy)

NOPEC — Страны, экспортирующие нефть, но не 
входящие в ОПЕК (Non-Oil, Power-Exporting 
Communities)

NORAD — Норвежское агентство содействия развитию
NORC — Научно-общественный центр общественно-

го мнения (Чикагский университет, США) 
(National Opinion Research Center)

NPC — Всекитайское собрание народных 
представителей (National People’s Congress)

NPK — Комплексные азотно-фосфорно-калийные 
минеральные удобрения (азот — N, фос-
фор — Р, калий — К)

NPT — Договор о нераспространении ядерного 
оружия (Treaty on the Non-Proliferation of 
Nuclear Weapons)

NRF — Силы реагирования НАТО (NATO Response 
Force)

NRRC — Центр по уменьшению ядерной опасности 
(Nuclear Risk Reduction Center)

NS — Атомное судно, атомоход (Nuclear ship)
NS — Физическая ядерная безопасность (Nuclear 

Security)
NSA — Закон о национальной безопасности (США) 

(National Security Act)
NSA/CSS — Агентство национальной безопасности 

(National Security Agency/Central Security 
Service)
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NSB — Совет НАТО по вопросам безопасности 
(NATO Security Board)

NSE — Национальная фондовая биржа Индии (Na-
tional Stock Exchange Of India Ltd.)

NSG — Группа ядерных поставщиков (Nuclear Sup-
pliers Group)

NSI — Чистая побочный Индекс (Net Spill-over Index)
NSI — Информация, представляющая собой 

государственную тайну (National Security 
Information)

NSS — Национальная стратегия безопасности (Na-
tional Security Strategy)

N-Th reat — Ядерная угроза (Nuclear threat)
NTM — миссия НАТО по подготовке (полицейских) 

(NATO Training Mission)
N-Treat — Ядерная угроза (Nuclear Th reat)
NV — Военно-морской флот, военно-морские силы 

США (United States Navy (USN))
NWFZ — Зона, свободная от ядерного оружия (Nucle-

ar Weapon-Free Zone)
NWS — Государство, обладающее ядерным оружием 

(Nuclear Weapon State)
NZAID — Агентство международной помощи 

и развития Новой Зеландии (New Zealand 
Agency for International Development)

O
OAK — Объединённая авиастроительная 

корпорация
OAPI — Африканская организация 

интеллектуальной собственности (Organisa-
tion Africene de la Propriete Intellectuelle; Afri-
can Intellectual Property Organization)

OAS — Организация американских государств (Or-
ganization of American States)

obj — Цель (Objective)
OCA — Наступательные операции ПВО (Off ensive 

counter air)
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OCCAR — Организация военного сотрудничества (Or-
ganisation Coniointe de Cooperation en Mat-
iere dArmement)

OCP — Крупная нефтепроводная магистраль 
Эквадора (исп. Oleducto de Crudos Pesados)

ODA — Правительственный фонд помощи 
развивающимся странам (Offi  cial Develop-
ment Aid)

ODIHR — Бюро по демократическим институтам 
и правам человека ОБСЕ (Offi  ce for Demo-
cratic Institutions and Human Rights)

OECD — Организация экономического 
сотрудничества и развития (Organization for 
Economic Co-operation and Development)

OECD — Организация экономического 
сотрудничества и развития (Organization for 
Economic Cooperation and Development)

OECS — Организация восточно-карибских 
государств (Organization of Eastern Caribbean 
States)

OEI — Организация Латиноамериканских 
государств по вопросам просвещения, 
науки и культуры (Organización de Estados 
Iberoamericanos)

OFAC — Управление министерства финансов США по 
контролю за иностранными активами

OGDCL — Государственная нефтегазовая компания 
Пакистана (Oil and Gas Development Corpo-
ration Ltd.)

OHCHR — Управление Верховного комиссара 
Организации Объединенных Наций по 
правам человека (УВКПЧ) (Th e Offi  ce of the 
United Nations High Commissioner for Human 
Rights)

OHDACA — гуманитарная помощь иностранным 
государствам в случае стихийных бедствий 
и аварий (Overseas Humanitarian Disaster and 
Civic Aid)



Современная военная политика России212

OHQ — оперативный штаб (Operational Headquarters)
OIE — Всемирная организация охраны здоровья 

животных (World Organization for Animal 
Health)

OIF — Международная организация 
франкоговорящих стран (L’Organisation in-
ternationale de la Francophonie)

OLACEFS — Организация высших органов финансового 
контроля государств Латинской Америки 
и Карибского региона (Organizaciyn Latino-
americana y del Caribe de Entidades Fiscaliza-
doras Superiores)

OLADE — Латиноамериканская организация по 
энергетике (Organization Latino-Americaine 
d`Energie)

OLG — Модели с перекрывающимися поколениями 
разновидность динамических моделей 
в макроэкономике, допускающая 
сосуществование различных “поколений” 
экономических агентов (Overlapping 
Generations)

OMB — Административно-бюджетное управление 
Администрации президента США (Offi  ce of 
Management and Budget)

ONGC — Крупнейшая индийская государственная 
нефтегазовая корпорация (Oil and Natural 
Gas Corporation)

OP — Наблюдательный пункт (Observation post)
op — Операция (Operation)
OPANAL — Агентство по запрещению ядерного оружия 

в латинской Америке и Карибском регионе 
(Agency for the Prohibition of Nuclear Weap-
ons in Latin America and the Caribbean)

OPCON — Оперативное руководство (Operational 
control)

OPCW — Организация по Запрещению Химического 
Оружия (Organisation for the Prohibition of 
Chemical Weapons)
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OPEC — Организация стран-экспортеров нефти. 
В состав ОПЕК входят 12 стран: Иран, Ирак, 
Кувейт, Саудовская Аравия, Венесуэла, 
Катар, Ливия, Объединённые Арабские 
Эмираты, Алжир, Нигерия, Эквадор 
и Ангола (Organization of Petroleum Export-
ing Countries)

OPM — Управление персоналом (Offi  ce of Personnel 
Management)

OPPM — Управление по персоналу и эффективности 
(Offi  ce of Performance and Personnel Manage-
ment)

OPSEC — Оперативная маскировка (Operations security)
ORP — Пункт сбора и наблюдения (Objective rally 

point)
OSB — Специальные древесно-стружечные плиты 

(Orient Strand Board)
OSB — Оперативная база поддержки (Operational 

support base)
OSCE — Организация по безопасности 

и сотрудничеству в Европе (Organization for 
Security and Co-operation in Europe)

OSE — Осакская фондовая биржа (Osaka Securities 
Exchange)

OSP — Договор о космосе (полное название: Дого-
вор о принципах деятельности государств 
по исследованию и использованию космиче-
ского пространства, включая Луну и другие 
небесные тела (Outer Space Treaty)

OSS — Наблюдательный пункт за Сахарой 
и Сахелем (Observatory of Sahara and Sahel)

OTF — Оперативная целевой сил (Operational Task 
Force)

OTI — Отношение доли страны в мировых научных 
публикациях (оценка научного развития) 
к доле страны в мировом патентовании 
(оценка инновационного и технического 
потенциала (Opportunity Taking Indicator)
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OUSD (AT&L.) — Замминистра обороны по вопросам закупок, 
технологии и логистики (Offi  ce of the 
Under Secretary of Defense for Acquisition, 
Technology, and Logistics)

P
P&RC — Контроль за населением и ресурсами 

(Population and resources control)
P/E — Коэффициент цена/прибыль или 

коэффициент «кратное прибыли» — 
финансовый показатель, равный отношению 
рыночной капитализации компании к ее 
годовой прибыли, является одним из 
основных показателей, применяющихся 
для сравнительной оценки инвестиционной 
привлекательности акционерных компаний 
(РЕ ratio, P/E, Price earnings multiple)

PAA — Фазовый адаптивный подход развития 
региональных систем ПРО (Phased Adaptive 
Approach)

PABSEC — Парламентская ассамблея Черноморского эко-
номического сотрудничества (Parliamentary 
Assembly of Black Sea Economic Cooperation)

PAME — Рабочая группа по защите арктической 
морской среды (Working Group on Protection 
of the Arctic Marine Environment)

PAO — Отдел по связи с органами массовой 
информации (Public Aff airs Offi  ce)

PAP — Перуанская Апристская партия (Peruvian 
Aprista Party)

PAP — Вооруженные народной полиции (People’s 
Armed Police)

PARCO — Совместное предприятие Пакистана и Абу-
Даби в сфере производства сжиженного газа. 
Доля пакистанского правительства в СП 
составляет 60% (Рак — Arab Refi nery Complex)

PARLATINO — Латиноамериканский парламент (Latin 
American Parlament)



ЧАСТЬ | МОДУЛЬ I. Аббревиатуры на английском языке 215

PART — система рейтинговой оценки программ 
(Program Assessment Rating Tool)

Patriot PAC-3 — зенитный ракетный комплекс, обеспечиваю-
щий объектовую защиту на высотах до 20 км 

PBEC — Тихоокеанский экономический совет (Pacifi c 
Basin Economic Council)

PCA — Метод главных компонент (Principal compo-
nent analysis)

PCA — Постоянная палата третейского Суда (Per-
manent Court of Arbitration)

PCII — Программа защиты информации 
о критической инфраструктуре (Protected 
Critical Infrastructure Information)

PDS — Партия демократического социализма, 
Германия (Party of Democratic Socialism 
(Germany))

PdVSA — Государственная нефтегазовая компания 
Венесуэлы (исп. Petroleos de Venezuela S.A.)

PEPANZ — Производственное объединение по разведке 
нефтяных месторождений Новой Зеландии 
(Petroleum Exploration and Production 
Association of New Zealand)

pers — Личный состав, персонал (Personnel)
PESCO — постоянное структурированное сотрудниче-

ство (Permanent Structured Cooperation)
PESTEL — Метод анализа, направленный на выявление 

политических, экономических, социаль-
ных, технологических и юридических или 
законодательных аспектов внешней сре-
ды, которые могут повлиять на стратегию 
компании (Political (политика), Economic 
(экономика), Social (общество), Technological 
(технология), Environmental (развитие) и Le-
gal (законность))

Petronas — Малайзийская нефтегазовая компания (Pe-
troleum National Ltd.)

PFI — Частная финансовая инициатива (Private 
Financial Initiative)
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Pfp — партнерство ради мира (Partnership for Peace)
PGCB — Электроэнергетическая компания Бангла-

деш (Power Grid Company of Bangladesh)
PGN — Государственная газовая компания 

Индонезии (State Gas Company)
PGS — Программа высокоточной системы 

неядерного вооружений (Prompt Global 
Strike)

PGU — Газопровод в Малайзии (Peninsular Gas 
Utilization)

PIC — Совет по повышению результативности 
(Performance Improvement Council)

PIDP — Программа развития Тихоокеанских 
островов (Pacifi c Island Development Program)

PIO — Директор по повышению результативности 
(Performance Improvement Offi  cer)

pit — Взвод (Platoon)
PKO — операции по поддержанию мира (Peacekeep-

ing operations)
PLA — Народно-освободительная армия Китая 

(официальное название вооружённых сил 
КНР) (Th e Chinese People’s Liberation Army 
(Zhōnggúo Rénmín Jiěfàng Jūn))

PLA — Народно-освободительная армия (People’s 
Liberation Army)

PLAAF — Народно-освободительная армия ВВС 
НОАК (PLA Air Force)

PLAN — Народно-освободительная армия ВМС 
НОАК (PLA Navy)

PMG — военно-политическая группа (Politico-
Military Group)

PMS — государство участник (Participating Member 
State (s))

PNE — Мирный атомный взрыв (Peaceful Nuclear 
Explosion)

PNOC — Государственная нефтяная корпорация 
Филиппин (Philippines National Oil 
Corporation)
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PNR — Национальный План Реформы (Plan 
Nacional de Reformas)

POC — Комиссия по наблюдению за поддержанием 
мира (ООН) (Peace Observation Commission)

POL — Горюче-смазочные материалы (Petroleum, 
oils, lubricants)

Polish AID — Департамент содействия развитию МИД 
Польши

Pooled estimator— Метод наименьших квадратов (Рooled Ordi-
nary Least Squares estimator)

POSCO — Сталеплавильная компания в Республике 
Корея (Pohang Iron and Steel Corporation)

PP — Физическая защита (Physical Protection)
PPKO — превентивные миротворческие операции 

(Preventive Peacekeeping Operations)
PPL — Газодобывающая компания Пакистана 

(Pakistan Petroleum Ltd.)
PPP — Государственно-частное партнерство (Public 

Private Partnerships)
PR — Связи с общественностью (Public relations)
PRC — Китайская Народная Республика (People’s 

Republic of China)
PRG — Обзор проекта Группа (Project Review Group)
PRIO — Институт мира в Осло (Peace Research 

Institute, Oslo)
PSA — Ответственный помощник по персоналу 

(Principal Staff  Assistant)
PSC — комитет по политике и безопасности EC 

(Political and Security Committee)
PSCD — постоянное структурированное 

сотрудничество, по безопасности (Permanent 
Structured Cooperation in Defence)

PSG — Взводный сержант (Platoon sergeant)
PSI — Инициатива по безопасности в борьбе 

с распространением оружия массового 
уничтожения (Proliferation Security Initiative)

PSYOP — Психологические операции (Psychological 
operations)



Современная военная политика России218

PTBT — Договор о запрещении ядерных испытаний 
в трех средах (Partial Test Ban Treaty)

PTT — Государственная нефтяная компания 
Таиланда (Petroleum Authority of Th ailand)

PTTEP — Национальная нефтяная компания 
исследования и производства — дочернее 
предприятие государственной нефтяной 
компании Таиланда РТТ (Petroleum Author-
ity of Th ailand Exploration & Production)

PVS — Поствьетнамский синдром, комплекс 
побежденных, послевоенный комплекс 
(Post-Vietnam syndrome)

PW — Военнопленные (Prisoners of war)
PWT — База данных университета Пенсильвании 

(Penn World Tables)

Q
QELRC — Количественные обязательства по ограниче-

нию и сокращению эмиссий. Обязательства, 
принятые в рамках Приложения «В» к Киот-
скому протоколу (quantifi ed emission limita-
tion and reduction commitment)

QIB — Квалифицированные институциональные 
покупатели — финансовый термин, обознача-
ющий крупных инвесторов в США, которые 
могут торговать размещенными в частном по-
рядке ценными бумагами с другими инвести-
ционными учреждениями без регистрации 
этих бумаг в Комиссии по ценным бумагам 
и биржам США (Qualifi ed Institutional Buyers)

QMV — голосования с квалифицированным 
большинством (Qualifi ed Majority Voting)

R
R&D — Научно-исследовательские и опытно-кон-

структорские работы (Research & Development)
R&S — Разведка и/или наблюдение (Reconnaissance 

and/or surveillance)
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R&T — Исследования и технологии (Research and 
Technology)

R2P — Ответственность по защите (Responsibility to 
Protect)

RAICH — Холдинг-компания по производству элек-
тричества в провинции Ратчабури на западе 
Таиланда (Ratchaburi Electricity Generating 
Holding Public Company Ltd.)

RBA — Резервный банк Австралии (Reserve Bank of 
Australia)

RCA — Средство контроля за беспорядками (Riot 
control agent)

RCC — Региональное содружество в области связи 
(Regional Commonwealth in the fi eld of com-
munications)

RE estimator — Оценка со случайным эффектом (Random 
Eff ect estimator)

READ — Российская программа содействия 
образованию в целях развития

REC — Региональный центр по окружающей среде 
для Центральной и Восточной Европы (Re-
gional Environmental Centre for Central and 
Eastern Europe)

recon — Разведка, рекогносцировка (Reconnaissance)
RePEc — Исследование документов в экономике 

(статью) (Research Papers in Economics (pub-
lic database))

RIAC — Российский совет по международным делам 
(Russian International Aff airs Council)

RM — Символическое обозначение национальной 
валюты Малайзии — малазийского 
ринггита

RMA — Революция в военном деле (revolution in 
military aff airs)

RMB — Символическое обозначение национальной 
валюты Китая — юаня (лат. Renminbi)

ROA — Коэффициент рентабельности активов (Re-
turn On Assets)
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ROC — Русская Православная Церковь (Th e Russian 
Orthodox Church)

ROE — Коэффициент рентабельности собственного 
капитала (Return On Equity)

RSTA — Разведка, наблюдение и целеуказание (Re-
connaissance, surveillance, target acquisition)

RUSI — Королевский институт изучения проблем 
национальной и международной безопасно-
сти, Великобритания (Royal United Services 
Institute for Defence and Security Studies)

RW — Радиоактивные отходы (Radioactive Waste)

S
SAARC — Южноазиатская ассоциация регионального 

сотрудничества (South Asian Association for 
Regional Cooperation)

SACEUR — Верховный главнокомандующий 
объединенными вооруженными силами 
НАТО в Европе (Supreme Allied Commander 
Europe)

SACT — Договор о запрещении размещения на дне 
морей и океанов и в его недрах ядерного 
оружия и других видов оружия массового 
уничтожения (Договор по морскому дну) 
(Seabed Arms Control Treaty (or Seabed 
Treaty))

SACT — Штаб верховного главнокомандующего ОВС 
НАТО Преобразование (Supreme Allied 
Commander Transformation (NATO))

SACU — Южноафриканский таможенный союз 
(Southern African Customs Union)

SADC — Южноафриканский комитет развития 
(Southern African Development Community)

SAEC “Rosatom” — Государственная корпорация по атомной 
энергии «Росатом» (State Atomic Energy Cor-
poration “Rosatom”)

SAFE — Южно-Азиатская Федерация Бирж (South 
Asian Federation of Exchanges)
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SAFTI — Инициатива «Группы восьми» по 
безопасному и упрощённому порядку 
международных поездок (G8 secure and fa-
cilitated international travel initiative)

SALT — Договор об ограничении стратегических во-
оружений; Договор между СССР и США об 
ограничении стратегических наступательных 
вооружений (Strategic Arms Limitation Treaty) 

SAO — Тайная организация поддержки (Security 
assistance organization)

SAR — Второй аналитический доклад (МГЭИК) 
(Second Assessment Report)

SARS — Тяжелый острый респираторный синдром 
(Severe Acute Respiratory Syndrome)

SBI — Вспомогательный орган по осуществлению, 
помогает оценивать и пересматривать 
воплощение положений конвенции (РКИК) 
(Subsidiary Body for Implementation)

SBIRS — Космическая система раннего обнаружения 
пусков баллистических ракет (США)

SBSTA — Вспомогательный орган для 
консультирования по научным 
и техническим аспектам — обеспечивает 
Конференцию (РКИК) советами по 
вопросам науки, технологии и методологии, 
включая руководства по улучшению 
стандартов национальных отчетов 
и регистров выбросов (Subsidiary Body for 
Scientifi c and Technological Advice)

SCC — Постоянная консультативная комиссия 
по осуществлению целей и положений 
Договора об ограничении систем ПРО 
и Временного соглашения об ограничении 
стратегических наступательных вооружений, 
а также Договора ОСВ-2 (Standing Consulta-
tive Commission)

SCCS — Клиринговая корпорация в Сингапуре (Secu-
rities Clearing and Computer Services Pte Ltd.)
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SCO — Организация сотрудничества в области 
безопасности (Security Cooperation 
Organization)

SCPAR — Постоянный комитет парламентариев 
Арктического региона (Standing 
Committee of the Parliamentarians of the 
Arctic Region)

SCSA — Верховный совет по спорту в Африке 
(Supreme Council for Sports in Africa)

SCSG — Руководящая группа сотрудничества 
в области безопасности (Security Cooperation 
Steering Group)

SDDS — Специальный стандарт распространения 
данных (МВФ) (Special Data Dissemination 
Standard (IMF))

SDI — Стратегическая оборонная инициатива 
(официальное название доктрины звездных 
войн) (США) (Strategic Defense Initiative)

SDIO — Управление программами СОИ (Strategic 
Defense Initiative Organization)

SDO/DATT — старший военный атташе (Senior Defense 
Offi  cial/Defense Attache)

SDR — программно-определяемая радиостанция 
(Soft ware-Defi ned Radio)

SDR — Специальные права заимствования — искус-
ственное резервное и платёжное средство, 
эмитируемое Международным валютным 
фондом, имеющее только безналичную 
форму в виде записей на банковских счетах 
(Special Drawing Right)

SE — Фондовая биржа (Stock Exchange)
SEAO — Подавление вражеской системы ПВО 

(Suppression of enemy air defense)
SEBI — Совет по ценным бумагам Индии (Securities 

and Exchange Board of India)
SEC — Комиссия по ценным бумагам и биржам 

(США) (Th e United States Securities and 
Exchange Commission)
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SECO — Швейцарское управление по развитию и со-
трудничеству (ШУРС) и Государственный 
секретариата Швейцарии по экономике

SES — Сингапурская фондовая биржа (Stock Ex-
change of Singapore)

SF6 — Эмиссии гексафторида серы (ПГП — 23900) 
связаны с электроникой и производством 
изоляционных материалов; эти эмиссии пока 
невелики, но их объем постоянно возрастает

SFD — Саудовский Фонд развития (Th e Saudi 
Development Fund)

SFOR — силы НАТО по поддержанию мира в Боснии 
и Герцеговине (Stabilization Force)

SGI — Страховая компания Республики Корея 
(Seoul Guarantee Insurance Company)

SGX — Сингапурская биржа (Singapore Exchange)
SHAPE — Главные штаб-квартиры объединенных сил 

Европы (Supreme Headquarters Allied Powers 
Europe)

SI — Адъютант (Adjutant)
SIAC — Международный аэропорт в Шанхае 

(Shanghai International Airport Co.)
SIDA — Шведский департамент международного 

развития
SIEPAC — Объединение Энергосистем Центральной 

Америки (исп. Sistema de Interconexion 
Electrica de los Paises America Central)

SIGINT — Радиоразведка (Signal intelligence)
SIM — Межамериканская система метрологии 

(Interamerican System of Metrology)
Sinopec — Китайская нефтехимическая корпорация 

(China Petroleum & Chemical Corporation)
SIPI — Институт общественной информации 

(США) (Scientists’ Institute for Public 
Information)

SIPRI — Стокгольмский международный институт 
по исследованию проблем мира (Stockholm 
International Peace Research Institute)



Современная военная политика России224

SK Energy — Компания в Республике Корея, специали-
зирующаяся в области нефтепереработки, 
является одной из корпораций SK Group 
(South Korea Energy)

SlovakAID: 
SAMRS

— Словацкое Агентство содействия 
международному развитию МИД Словакии

SM-2 — противоракета «Стандарт-2»
SM-3 — противоракета «Стандарт-3», ракеты-

перехватчики США (Standard Missile)
SNF — Облученное ядерное топливо (Spent Nuclear 

Fuel)
SNTS — Семипалатинский испытательный полигон 

(Semipalatinsk Nuclear Test Site)
SOA — Государство Океании администрации (State 

Oceanic Administration)
SOCAR — Государственная нефтяная компания 

Азербайджанской Республики (State Oil 
Company of Azerbaijan Republic)

SOF — Стратегические наступательные вооружения 
(Strategic Off ensive Forces)

SOP — Стандартный порядок действий (Standing 
operating procedure)

SOPC4 — Стандартизация контрактов PFI (SOPC) 
версии 4 (март 2007 г.) (Standardisation of PFI 
Contracts, Version 4)

SORT — Договор о сокращении стратегических 
наступательных потенциалов (Strategic 
Off ensive Reductions Treaty)

SOTE — Крупная нефтепроводная магистраль 
Эквадора (исп. Oleducto Trans-Ecuatoriano)

SP — Исходный пункт (Start point)
SPAID: AECID — Испанское агентство международного развития 

(Spanish Agency for International Development)
SPO — Рынок дополнительных эмиссий (Secondary 

Public Off ering)
SPSG — Группа стратегическое планирование 

и технической помощи (Strategic Planning 
Support Group)
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sqd — Отделение, расчет (Squad)
SRBM — Ракеты ближней дальности (Short Range 

Ballistic Missile)
SRF — Ракетные войска стратегического 

назначения (Strategic Rocket Forces)
SSC — Государственная комиссия по ценным бума-

гам Вьетнама (State Securities Commission)
SSE — Шанхайская фондовая биржа (Shanghai Stock 

Exchange)
SSR — Реформа сектора безопасности (Security 

Sector Reform)
SSRN — Социальные науки Исследование сети (So-

cial Science Research Network)
STANAG — Соглашение по стандартизации (Standardiza-

tion Agreement)
STANO — Разведка, целеуказание и наблюдение ночью 

(Surveillance, target acquisition, and night 
observation)

START — Переговоры о сокращении стратегических 
вооружений (Strategic arms reduction talks)

START I — Договор о сокращении и ограничении 
стратегических наступательных вооружений 
(Москва, 1991 г.) (Strategic Arms Reduction 
Treaty)

START-2 — Договор между РФ и США о дальнейшем 
сокращении и ограничении стратегических 
наступательных вооружений (Москва, 
1993 г.) (Strategic Arms Reduction Treaty)

STT — Налог на операции с ценными бумагами 
(Security Transaction Tax)

SWIPE (SWIPA)— снег, вода, лед, вечная мерзлота в Арктике 
(Snow, Water, Ice and Permafrost in the Arctic)

SWOT-матрица— матрица для проведения SWOT анализа: 
сильных и слабых сторон государства/
корпорации

SYG — Генеральный секретарь (Secretary General)
SZSE — Шэньчжэньская фондовая биржа (Shenzhen 

Stock Exchange)
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T
TACFIRE — Система тактического управления огнем 

(Tactical fi re direction system)
TACIS — Техническая помощь Содружеству 

Независимых Государств (Technical Assis-
tance for the Commonwealth of Independent 
States)

TAPs — экспертные группы технологических оценок 
(Technology Assessment Panels)

T-Bills — Краткосрочные долговые обязательства 
казначейства США со сроком погашения до 
года (Treasury Bills)

TDE — Канадская компания по выпуску 
оборудования для переработки попутного 
газа (Th ermo design Engineering Ltd.)

TEN — Трансграничная европейская сеть (Trans 
European Network)

TEU — Договор о ЕС (Treaty on European Union)
TEU — Двадцатифутовый эквивалент 

(ДФЭ) — условная единица измерения 
количественной стороны транспортных 
потоков, пропускной способности 
контейнерных терминалов или вместимости 
грузовых транспортных средств, 
эквивалентен размерам ISO-контейнера 
длиной 20 футов (6,1 м). Часто используется 
также сорокафутовый эквивалент (FEU), 
основанный на размерах 40-футового 
контейнера и равный двум ДФЭ (Twenty-foot 
equivalent)

TFEU — Договор о функционировании EC 
(Treaty on the Functioning of the European 
Union)

TFX — Токийская финансовая биржа (Tokyo 
Financial Exchange Inc.)

TGE — Токийская зерновая биржа (Tokyo Grain 
Exchange)
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THAAD — Система ПРО ПРК THAAD для прикрытия 
ограниченных территорий. Система ПРО 
THAAD обеспечивает перехват баллистиче-
ских целей на высотах до 150 км и при удале-
нии до 250 км. Ее возможности по перехвату 
в нижних слоях атмосферы (ниже 60 км) 
существенно ухудшаются для маневриру-
ющих боевых блоков. К этому времени все 
ложные цели уже отстают от боевых блоков, 
поэтому отпадает необходимость в решении 
проблемы селекции (Terminal High Altitude 
Area Defense)

TIKA — Турецкое агентство по сотрудничеству 
и координации (Türk İşbirliği ve Koordi-
nasyon Ajansı Başkanlığı)

TINT — Таиландский институт ядерных технологий 
(Th ailand Institute of Nuclear Technology)

tm — Команда, группа (Team)
TNP (NNPT) — Договор о нераспространении ядерного 

оружия (Treaty on Non-Proliferation)
TNW — Тактическое ядерное оружие (Tactical Nuclear 

Weapons)
TOC — Центр управления тактическими 

операциями (Tactical operations center)
TOCOM — Токийская товарная биржа (Tokyo Commod-

ity Exchange)
TOE — Штат, штатное расписание подразделения 

(Table(s) of organization and equipment)
TOPIX — основной биржевой индекс Токийской 

фондовой биржи (Tokyo Stock Price Index)
TOW — Противотанковая управляемая ракета TOW 

(Tube-launched, Optically-tracked, Wire-
guided missile)

TPP — Тихоокеанское партнерство (Trans-Pacifi c 
Partnership)

TR — Совокупный доход (Total revenue)
TRAINS — база данных Конференции ООН по торговле 

и развитию TRAINS
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TRANSCOM — Транспортное командование Вооружённых 
сил США (Transportation Command)

TS — Стационарное время (Time stationary)
TSC — Центр по отслеживанию террористической 

активности США(Terrorist Screening Center)
TSE — Токийская фондовая биржа (Tokyo Stock 

Exchange)
TSFDO — управление технологической безопасности 

и передачи информации иностранным 
государствам (Technology Security and 
Foreign Disclosure Offi  ce)

TTBT — Договор об ограничении мощности ядерных 
боеприпасов при испытаниях (1974 г.) До-
говор между СССР и США об ограничении 
подземных испытаний ядерного оружия («по-
роговый договор») (Th reshold Test Ban Treaty)

TWAIL — подход стран третьего мира к международ-
ному праву (Th ird World Approach to Interna-
tional Law)

U
U.N.A.E.C. — Комиссия ООН по атомной энергии (United 

Nations Atomic Energy Commission)
U.S. — Соединенные Штаты (United States)
U.S.C. — кодекс США (United States Code)
UAM — Союз арабского Магриба (Union of the Arab 

Maghreb)
UDF — Союз за французскую демократию (Union 

pour la Démocratie Française (фр.))
UDHR — Всеобщая декларация прав человека (ООН, 

1948 г.) («Международный пакт о правах чело-
века») (Universal Declaration of Human Right)

UEWR — модернизация радара раннего 
предупреждения в Туле (Th e Th ule Upgraded 
Early Warning Radar)

UFTAA — Всемирная федерация ассоциации 
туристских агентств (Th e United Federation 
of Travel Agents’ Associations)
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UMOA — Западноафриканский валютный союз (Union 
Monetarire Ouest Africaine; West African 
Monetary Union)

UN — Организация объединенных наций (United 
Nations)

UNA — Международное исламское агентство 
новостей (International Islamic News 
Agency)

UNCITRAL — Комиссия ООН по праву международной 
торговли (Th e United Nations Commission on 
International Trade Law)

UNCLOS — Конвенция Организации Объединенных 
Наций по морскому праву (United Nations 
Convention on the Law of the Sea)

UNDP — Программа ООН по развитию (United 
Nations Development Programme)

UNEF — Чрезвычайные вооружённые силы 
Организации Объединенных Наций (United 
Nations Emergency Force)

UNEF I — Первые чрезвычайные вооружённые силы 
Организации Объединённых Наций (First 
United Nations emergency force)

UNEF II — Вторые чрезвычайные вооружённые силы 
Организации Объединённых Наций (Second 
United Nations emergency force)

UNEP — Программа ООН по окружающей среде 
(United Nations Environment Program)

UNFCCC — Секретариат Рамочной конвенции ООН по 
изменению климата (Th e secretariat of the 
United Nations Framework Convention on 
Climate Change)

UNFTAR — Институт ООН по профессиональной 
подготовке и научным исследованиям 
(United Notions Institute for Training and 
Research)

UN-HABITAT — Центр ООН по населенным пунктам 
(Хабитат) (United Nations Centre for Human 
Settlements (Habitat))
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UNHCR — Управление Верховного комиссара ООН по 
делам беженцев (United Nations High Com-
missioner for Refugees)

UNIDIR — Институт ООН по исследованию 
разоружения (Th e United Nations Institute for 
Disarmament Research)

UNIDO — Организация ООН по промышленному раз-
витию (United Nations Industrial Development)

UNIDROIT — Международный институт унификации 
частного права (International Institute for the 
Unifi cation of Private Law)

UNIFEM — Фонд ООН для развития в интересах 
женщин (United Nations Entity for Gender 
Equality and the Empowerment of Women)

UNIFIL — Временный контингент сил ООН в Ливане 
(United Nations Interim Force in Lebanon)

UNIPOM — Индо-пакистанская миссия Организации 
Объединённых Наций по наблюдению (Unit-
ed Nations India-Pakistan observation mission)

UNIS — Информационная служба ООН (United 
Nations Information Service)

UNISPACE — Конференция ООН по исследованию 
и использованию космического 
пространства в мирных целях (United Na-
tions Conference in Exploration and Peaceful 
Uses of Outer Space)

UNITA — Национальный союз за полную 
независимость Анголы (União Nacional 
para a Independência Total de Angola (порт.), 
Th e National Union for the Total Independence 
of Angola (англ.))

UNODC  — Управление ООН по наркотикам 
и преступности (United Nations Offi  ce on 
Drugs and Crime)

UNPKF — Войска ООН по поддержанию мира (United 
Nations Peace-Keeping Force)

UNSC — Совет безопасности ООН (United Nations 
Security Council)
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UNSCOP — Специальная комиссия Организации 
Объединенных Наций по вопросам 
Палестины (United Nations Special Committee 
on Palestine)

UNWCC — Комиссия ООН по расследованию военных 
преступлений (United Nations War Crimes 
Commission)

UN-Women — Организация Объединенных Наций 
Утешен по вопросам гендерного равенства 
и расширения прав и возможностей женщин 
(United Nations Entity for Gender Equality and 
the Empowerment of Women)

UPI — «Юнайтед Пресс Интернаэшнл» (United Press 
International)

UPR — Универсальный периодический обзор 
(Universal Periodical Review)

US — Соединенные Штаты Америки (United States)
US SC — Стратегическое командование США, 

объединяет стратегические силы, силы ПРО, 
космические войска и киберкомандование 
(US Strategic Command)

USAF — Военно-воздушные силы США (United States 
Air Force)

USD (AT&L) — замминистра обороны по вопросам закупок, 
технологии и логистики (Under Secretary 
of Defense for Acquisition, Technology, and 
Logistics)

USD (C) / CFO — замминистра обороны (инспектор) / 
главный финансовый инспектор 
Министерства обороны (Under Secretary of 
Defense (Comptroller) / Chief Financial Offi  cer, 
Department of Defense)

USD (I) — замминистра обороны по вопросам 
разведки (Under Secretary of Defense for 
Intelligence)

USD (P&R) — замминистра обороны по кадрам и боевой 
готовности (Under Secretary of Defense for 
Personnel and Readiness)
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USD (P) — замминистра обороны по военно-полити-
ческим вопросам (Under Secretary of Defense 
for Policy)

USG — Правительство США (US Government)
USNS — США Военно-морской корабль (United States 

Naval Ship)
USUI — Инициативный комитет США по проектам 

совместного осуществления (United States 
Initiative on Joint Implementation)

UTS — Единая торговая сессия (United Trading Session)

V
VAR — Векторные авторегрессии (Vector Autoregres-

sive Model)
VaR — стоимостная мера риска — выраженная 

в денежных единицах оценка величины, 
которую не превысят ожидаемые в течение 
данного периода времени потери с заданной 
вероятностью (Value at Risk)

VAT — налог на добавленную стоимость (A value 
added tax)

VC — Венецианская комиссия (официально 
Европейская комиссия за демократию через 
право) (Venice Commission)

VERTIC — Центр верификации технической информации 
(Verifi cation Technology Information Centre)

VINACOAL — Государственная угольная компания 
Вьетнама (Vietnam National Coal Group)

VND — Международное обозначение национальной 
валюты Вьетнама — вьетнамского донга

W
WA — Вассенаарское соглашение по контролю за 

экспортом обычного вооружения, товаров 
и технологий двойного использования (Was-
senaar Arrangement on Export Controls for 
Conventional Arms and Dual-Use Goods and 
Technologies)
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WADA — Всемирное антидопинговое агентство 
(Th e World Anti-Doping Agency’s mission is to 
lead a collaborative worldwide campaign for 
doping-free spor)

WADB — Западноафриканский банк развития (West 
African Development Bank)

WAPES — Всемирная ассоциация служб занятости 
(World Association of Public Employment 
Services)

WBFSD — База данных Всемирного банка по 
финансовой структуры (World Bank 
Financial Structure Database)

WBI — Группа Всемирного Банка (World Bank Institute)
WCAR — Всемирная конференция по борьбе против 

расизма (World Conference against Racism)
WCMC — Всемирный центр мониторинга охраны при-

роды (World Conservation Monitoring Centre)
WCO — Всемирный таможенный союз (World 

Costoms Organization)
WCRP — Программа по исследованию мирового 

климата (World Climate Research Programme)
WDI — Многофункциональная база данных 

Всемирного банка (World Development 
Indicators)

WDM — Оптовый рынок долгосрочных долговых 
обязательств (Wholesale Debt Market)

WEU — Западноевропейский союз (Western European 
Union)

WFP — Мировая продовольственная программа 
(World Food Programme)

W-GPPR — Реактор — наработчик оружейного 
плутония (Weapons-Grade Plutonium 
Production Reactor)

WIA — Раненый в результате боевых действий 
(Wounded in action)

WINEP — Вашингтонский институт ближневосточной 
политики (Washington Institute for Near East 
Policy)
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WIPO — База данных показателей интеллектуальной 
собственности (World Intellectual Property 
Indicators)

WITS — Информационная система Всемирного 
банка, ООН и ВТО в Интернете (World Inte-
grated Trade Solution)

WMA — Всемирная Медицинская Ассоциация (Th e 
World Medical Association)

WMD — оружие массового поражения (Weapons of 
Mass Destruction)

WMO — Всемирная метеорологическая организация 
(World Meteorological Organization)

WNA — Всемирная ядерная ассоциация (World nucle-
ar association)

WP — Белый фосфор (White phosphorus)
WPС — Всемирный нефтяной конгресс (World Petro-

leum Congress)
WRI — Институт мировых ресурсов (World Resourc-

es Institute)
WTO — Всемирная торговая организация (World 

Trade Organization)
WWC (BBC) — Всемирный водный совет (World Water 

Council)
WWF — Всемирный фонд дикой природы. В насто-

ящее время называется Всемирный фонд 
природы (World Wildlife Fund)

XO — Начальник штаба (Executive offi  cer)

Z
ZMC — Валютный союз Центральной Африки (Zone 

Monetaire Centrafricaine; Central African 
Monetary Union)
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Условные обозначения

— нулевая или незначительная величина
$ доллары США, если не указано иное
( ) неточные данные
. . данные недоступны либо неприменимы
€ евро
англ. английский язык
араб. арабский язык
в. век
воен. военный
г. год
долл. доллар
им. имени
исп. испанский язык
кг килограмм
км километр
млн миллион
млрд миллиард
нем. немецкий язык
о. Остров
полит. Политика
порт. португальский язык
см смотрите
трлн триллион
тыс. тысяча
фр. французский язык
экон. экономика
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Географические регионы 
и субрегионы

Африка Северная Африка, за исключением 
Египта (Алжир, Ливия, Марокко 
и Тунис) и страны Африки к югу 
от Сахары.

Америка Северная Америка (Канада и США), 
Центральная Америка и страны бас-
сейна Карибского моря (в том числе 
Мексика) и Южная Америка.

Азия и Океания Центральная Азия, Южная Азия 
(в том числе Юго-Восточная Азия), 
Океания и Южная Азия (включая Аф-
ганистан).

Европа Восточная Европа (Армении, Азер-
байджан, Беларусь, Грузия, Молдо-
ва, Россия и Украина) и Западная 
и Центральная Европа (в том числе 
Юго-Восточная Европа); 
при рассмотрении военных расходов 
к Западной и Центральной Европе 
относят также и Турцию

Ближний и Средний 
Восток

Египет, Иран, Ирак, Израиль, Иорда-
ния, Кувейт, Ливан, Сирия, Турция 
и государства Аравийского полу-
острова.
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Центральная Азия Узбекистан, Туркменистан, 
Таджикистан, Киргизия, Казахстан

Юго-Восточная Азия Вьетнам, Камбоджа, Лаос, Мьянма, 
Таиланд, Бруней, Восточный Тимор

Северо-Восточная 
Азия

Сингапур, Филиппины, Малайзия, 
Япония, КНДР, Южная Корея, 
Монголия, северо-восточные районы 
Китая, восточные регионы России

Восточные регионы 
России

Регионы, расположенные к востоку 
от Урала
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Понятийный аппарат, 
используемый в работе 
по военно-политической проблематике 
на русском языке1

А
Абстрагирование — мысленное отвлечение от несущественных 

свойств, связей, отношений предметов и выделение нескольких 
сторон, прежде всего, интересующих исследователя.

Аватарка (аватара, аватар, ава) — фотография пользователя 
и главная картинка группы. Персонаж. Воплощение пользователя 
в виртуальном мире. Отражает черты характера пользователя или 
группы, дает первое впечатление о пользователе, группе.

Автаркия — экономическая самообеспеченность одной или 
нескольких стран.

Автократия (самовластие) — тип государственной власти, ос-
нованный на власти одного лица. Эта форма правления предпо-
лагает неограниченное и бесконтрольное полновластие индивида. 
Закрепленная законом или традицией власть одного лица — монар-
хия или диктатура — предполагает передачу власти по наследству 
родственникам монарха или другим, названным лицам.

Автоматизированная система — система программных и ап-
паратных средств, функционирующая при участии человека, пред-
назначенных для автоматизации процесса деятельности.

Автоматизированная система боевого управления (Automated 
Command and Control System (ACCS)) — система управления, опе-
рирующая в автоматическом режиме при участии человека.

1  Дается в произвольной редакции, используемой при подготовке на-
стоящего курса и работ автора.
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Автоматизированная система обнаружения, сопровождения 
целей, определения их координат и наведения противоракет (au-
tomated target detection, tracking, co-ordinate fi nding and interceptor 
guidance system) — составная часть системы ПРО, представляющая 
собой совокупность приемных и передающих устройств, технологи-
ческой аппаратуры, вычислительных средств и инженерного ком-
плекса, предназначенная для обнаружения целей по целеуказанию 
командно-вычислительного пункта системы, вскрытия их состава, 
точного определения параметров движения элементов цели, получе-
ния информации для распознавания наиболее опасных целей, а также 
сопровождения противоракет и передачи на них команд управления.

Автоматизированная система управления (АСУ) автомати-
зированная система управления войсками (силами) (АСУВ) (Au-
tomated Command and Control System (ACCS)) — зд. электронная 
система, образующая часть общей системы боевого управления, 
посредством которой вводится, обрабатывается и передается ин-
формация, необходимая для эффективной деятельности управ-
ляемой группировки, объединения, соединения, части, корабля, 
подразделения или для применения оружия.

Автоматизированная система управления войсками (сила-
ми) (АСУВ) (Automated Command and Control System (ACCS)) — 
зд. электронная система, образующая часть общей системы боевого 
управления, посредством которой вводится, обрабатывается и пе-
редается информация, необходимая для эффективной деятельно-
сти управляемой группировки, объединения, соединения, части, 
корабля, подразделения или для применения оружия.

Автоматизированная система (АС) (Automated system) — Си-
стема, состоящая из персонала и комплекса средств автоматизации 
его деятельности, реализующая информационную технологию вы-
полнения установленных функций. В состав видов обеспечения 
автоматизированной системы входят: организационное, методиче-
ское, техническое, математическое, программное, эргономическое, 
информационное, лингвистическое, нормативно-правовое.

Автоматизированное рабочее место (АРМ) (Automated 
workplace) — Вычислительная система, обеспечивающая выпол-
нение определенного вида работ одним работником. Программ-
но-технический комплекс, предназначенный для автоматизации 
деятельности определенного вида. АРМ объединяет программ-
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но-аппаратные средства, обеспечивающие взаимодействие челове-
ка с компьютером, предоставляет возможность ввода информации 
(через клавиатуру, компьютерную мышь, сканер) и её вывод на 
экран монитора, принтер, динамики.

Автоматизированный командный пункт (КП) (automated com-
mand post) — зд. командный пункт, оснащенный техническими 
средствами для автоматизированной (с участием операторов) об-
работки полезной информации.

Автоматическое сопровождение цели (automatic target track-
ing) — зд. способ слежения за целью (сопровождения цели) РЛС 
системы ПРО, заключающийся в автоматическом (без участия 
оператора) измерении координат цели.

Автономия — право руководствоваться собственными нор-
мами и правилами в определенных, установленных государством, 
пределах.

Автономное управление (autonomous operations) — зд. в терми-
нологии ПВО–ПРО — способ ведения боевых действий, к которому 
прибегают части (подразделения) после потери связи с вышестоя-
щим командованием. Командир этой части (подразделения) при-
нимает на себя полную ответственность за применение оружия 
и уничтожение целей противника.

Автономный блок разведения (self-contained dispensing mecha-
nism) — зд. устройство, которое отделяется от последней ступени 
ракеты вместе с головной частью и автономно осуществляет на-
ведение и отделение боеголовки или боеголовок и средств прео-
доления обороны.

Авторизация — идентификация, аутентификации пользовате-
ля. Процесс, при котором сайт может узнать зарегистрированного 
пользователя. Процедура проверки на подлинность сочетания 
идентификационного имени и пароля, введенных пользователем 
в интерактивную форму. Пропуск на территорию сайта, через имя 
(логин) и пароль, подобно предъявлению паспорта или пропуска. 
Предоставление права доступа и проверка полномочий пользова-
теля на выполнение каких-либо действий на сайте.

Авторитарность (фр. + лат. — основанный на авторитете, 
стремящийся утверждать свой авторитет) — социокультурная 
и социально-психологическая характеристика человека, подчерки-
вающая его стремление подчинить своему влиянию партнеров по 
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деятельности и общению. Как правило, эта характеристика пред-
полагает 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 все-
общим признанием) — в отличие от авторитарности авторитет 
выражает одну из форм власти, основанной на признании обще-
ством заслуг какого-либо лица или организации, понимании их 
действительной компетенции и знаний. Чаще всего авторитет ос-
нован как на личных достоинствах, так и на культурных традициях 
и существующей у авторитетного лидера харизме.

Агломерационный потенциал территории — комплексная 
характеристика территории, включающая в свой состав агломе-
рационную экономию, локационные константы, локационные 
предпочтения.

Агломерация — территориальное образование, интегрирующее 
промышленные и транспортные узлы, системы коммуникаций, 
города и населенные пункты.

Аграрная интеграция ЕС — процесс слияния аграрных секто-
ров национальных экономик в единый региональный рынок путем 
унификации условий производства и сбыта продукции, углубления 
межстрановой специализации производителей и установления 
особой системы взаимоотношений с внешним (мировым рынком).

Агрессия (с лат. — нападать) — способ поведения, связанный 
с нанесением физического или психического вреда или какого-либо 
ущерба другим лицам. Как правило, она сопровождается состоя-
нием гнева, враждебности, ненависти и другими отрицательными 
эмоциями. Агрессия проявляется в таких массовых процессах, ко-
торые связаны с террором, геноцидом, расовыми, политическими 
и религиозными событиями среди народов и государств.

Агроклиматические ресурсы — это, как правило, тепло и влага. 
Они относятся к группе неисчерпаемых ресурсов. Тепло определя-
ется суммой активных температур за год, а условия увлажненности 
обычно характеризуются коэффициентом увлажнения.

Агропромышленный комплекс (АПК) — сложившаяся еди-
ная система сельскохозяйственных и промышленных отраслей 
и предприятий, которые связаны стабильными, долговременными 
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производственными и коммерческими связями, охватывающими 
производство средств производства для сельского хозяйства, зем-
леделие и животноводство, хранение, транспортировку, перера-
ботку и сбыт готовой продукции.

Адаптация ( с лат. — приспособление) — в биологии этот тер-
мин означает приспособление живых существ к изменяющейся 
среде обитания; в технике — это процесс приспособления машин 
и механизмов к изменяющимся внешним параметрам; в социаль-
ном 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 лю-
дей в обществе. Адаптационные способности человека зависят 
не только от его наследуемых биогенных качеств, но и от инди-
видуально-личностных характеристик человека, его желания/не-
желания изменяться под влиянием новых обстоятельств, новых 
форм общения с окружающими, наличия/отсутствия у каждого 
адаптивных способностей и возможностей.

Адвалорные пошлины — вид таможенных пошлин, взимаемых 
в процентном отношении к таможенной стоимости товара.

Адекватность элиты — зд. совпадение качественных характе-
ристик элиты общественным требованиям и реальным условиям 
существования.

Административная функция (Administrative function) — Го-
сударственная функция, выполняемая органами исполнительной 
власти.

Административная юрисдикция — деятельность органов го-
сударственного управления и органов местного самоуправления 
их должностных лиц, установленная законодательными актами, по 
разрешению индивидуальных административных дел и примене-
нию соответствующих юридических санкций в административном 
порядке.

Административное обжалование — форма защиты физиче-
ских и юридических лиц от действий (бездействия) администра-
ции в виде обращения к руководству административного органа 
с просьбой отменить или изменить решение, нанесшее ему ущерб.

Административно-территориальное деление субъектов — 
деление субъектов федерации на более мелкие административно-
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территориальные образования (административные районы, города, 
городские районы, поселки городского типа, сельские админи-
страции).

Административно-территориальные единицы — регионы, 
являющиеся объектом государственного управления, границы 
и статус которых закреплены административным способом.

Административные методы воздействия — воздействие на си-
стему общественных отношений и каждого хозяйствующего субъ-
екта с помощью регламентирующих, командных и нормативных 
актов — законов, приказов, инструкций, указаний, постановлений, 
директивных планов и т.п.

Административный регламент (Administrative regulations) — 
Нормативный правовой акт, устанавливающий сроки и после-
довательность административных процедур и действий органа 
исполнительной власти и/или местного самоуправления, поря-
док взаимодействия между его структурными подразделениями 
и должностными лицами, а также взаимодействие органа испол-
нительной власти и/или местного самоуправления с физическими 
или юридическими лицами, иными органами государственной 
власти и местного самоуправления, учреждениями и организаци-
ями при исполнении государственной функции (предоставлении 
государственной и/или муниципальной услуги).

Административный ресурс — зд. в политике и экономике 
возможность пользования той или иной силой структур власти 
в своих интересах и целях.

Административный спор — судебный спор, возбуждаемый на 
основании административной жалобы против исполнительного 
административного правового акта с целью добиться его аннули-
рования по причине незаконного характера. Обжалование неза-
конных действия администрации в связи с превышением власти 
(полномочий).

Администратор группы в социальной сети (админ) — осно-
ватель группы, который несёт ответственность перед администра-
цией сайта за её содержание. Может изменять описание группы 
и её главную картинку. Может удалить группу. Удаление аккаунта 
админа влечёт за собой удаление и всех групп, им созданных. Мо-
жет назначать и увольнять модераторов группы. Имеет все права 
и функции модераторов.
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Администрация — органы исполнительной власти, должност-
ные лица государства, местного самоуправления.

Администрация сайта — лица, уполномоченные владельцем 
сайта на осуществление управления сайтом и другие действия, 
связанные с его использованием. Администрация сайта действует 
от имени владельца сайта, кроме отдельно оговорённых вариантов.

Азиатский способ производства — его понимают как: а) пер-
вую формацию, предшествовавшую рабовладению; б) азиатский 
вариант сочетания европейских формаций — рабовладения и фе-
одализма; в) особый путь обществ Востока, не связанный с фор-
мациями (этапами) развития западных стран.

Азиатско-тихоокеанская зона свободной торговли (ФТААП, 
Free Trade Area for Asia Pacifi c, FTAAP) — проект, предложенный 
Консультативным советом АТЭС в 2004г., и принятый на Ханой-
ском саммите АТЭС в 2006г. по инициативе США при поддержке 
Японии, Канады, Австралии и Мексики. Намечено создать зону 
свободной торговли в рамках АТЭС с учетом достижений в реали-
зации т.н. Богорских целей (1994 г.), когда впервые была определена 
задача формирования зоны свободной торговли в АТЭС к 2010 г. 
для развитых стран и к 2020 г. для развивающихся стран.

Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) — политический и эко-
номический термин, обозначающий страны, расположенные по 
периметру Тихого океана (более 40 государств), большинство из 
которых входят в Евразию. Развитие международных отношений, 
экономического сотрудничества, борьба с терроризмом связано 
с такими региональными организациями, как АСЕАН, АТЭС, АРФ, 
ШОС и др.

Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество 
(АТЭС) (АРЕС, Asia-Pacifi c Economic Cooperation Forum) — Меж-
дународная экономическая организация, созданная в 1989 г. для 
развития интеграционных связей между странами бассейна Тихого 
океана. В настоящее время АТЭС объединяет экономики двадцати 
одной страны самого разного уровня развития (Австралия, Бруней, 
Вьетнам, Гонконг, Канада, Китайская Народная Республика (КНР), 
Индонезия, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Папуа — Новая 
Гвинея, Перу, Россия, Сингапур, США, Таиланд, Тайвань, Чили, 
Филиппины, Южная Корея, Япония). На долю АТЭС приходится 
55% мирового ВВП, 53% мировой торговли, более 40% прямых 
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зарубежных инвестиций мира. В рамках рабочих органов форума 
вырабатываются региональные правила ведения торговли, ин-
вестиционной и финансовой деятельности, проводятся встречи 
отраслевых министров и экспертов.

Азимут пуска (launch azimuth) — зд. Угол, образованный меж-
ду проекцией траектории полета ракеты на поверхность земного 
эллипсоида и направлением на север, измеряемый в градусах по 
часовой стрелке.

Акватория — ограниченная часть водной поверхности земли.
Аккаунт (от англ. account — учётная запись, личный счёт, про-

филь, профайл, страница, эккаунт) — регистрационная запись, 
содержащая сведения, которые пользователь сообщает о себе в со-
циальной сети. Содержит сведения, необходимые при подключении 
к системе — имя пользователя (логин) и пароль, имя и фамилию 
пользователя. Может содержать дополнительные анкетные данные 
о пользователе — фотографию, отчество, псевдоним, пол, социаль-
ную принадлежность и прочее. После удаления аккаунта, у всех 
посещённых пользователей, то есть к кому «заходили в гости» упо-
минание о факте захода перестаёт отображаться.

Аккредитив — инструмент безналичных расчетов; условное де-
нежное обязательство коммерческого банка, выдаваемое по пору-
чению клиента в пользу его контрагента (условное — выполняемое 
коммерческим банком при соблюдении определенных условий).

Аккультурация (с лат. — встреча культур) — означает взаи-
модействие и взаимовлияние разных культур друг на друга, про-
исходящее 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 при-
вычную этносоциокультурную среду и еще не успевших войти 
в другую. Осуществление прямого культурного изменения насиль-
ственным путем ведет к ассимиляции и потере людьми своей этни-
ческой культуры, в свободном обществе в процессе аккультурации 
свободно выбираются способы и темпы культурного изменения.

Аксиология (с гр. — учение о ценностях) представляет со-
бой особую область гуманитарного знания, изучающую природу 
и сущность ценностей. Происхождение и эволюция ценностей, их 
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содержание и причины существования, роль в познании мира и в 
социокультурных процессах любого общества стали предметом 
острых дискуссий между исследователями с конца ХIХ в.

Аксиоматический метод — способ построения научной теории, 
при котором некоторые утверждения принимаются без доказа-
тельств.

Активная противовоздушная оборона (active air defence) — зд. 
непосредственные оборонительные действия, предпринимаемые 
для нейтрализации или снижения эффективности действий про-
тивника в воздухе и включающие такие меры, как использование 
летательных аппаратов, средств противовоздушной обороны, ради-
оэлектронной борьбы и других имеющихся средств (Примечание: 
в НАТО противовоздушная оборона включает противоракетную).

Активная эшелонированная противоракетная оборона (ac-
tive layered missile defence) — зд. Система обороны на больших 
и малых высотах, предназначенная для защиты выделенной зоны 
от ракет средней и малой дальности. Представляет собой много-
эшелонированное построение сил и средств на глубину боевых 
порядков, с задействованием наземных, воздушных и морских 
составляющих. НАТО

Активные операции банка — операции по размещению бан-
ковских ресурсов (денежных средств) на финансовом рынке и в 
различные объекты инвестирования.

Активный участок, разгонный участок траектории (boost 
phase) — зд. Участок полета баллистической ракеты или косми-
ческого аппарата, во время которого работают стартовый и мар-
шевый двигатели.

Активы банка — размещенные банковские ресурсы, представ-
ляющие собой финансовые требования банка (выданные кредиты, 
вложения в долговые ценные бумаги, денежные средства на корре-
спондентских счетах в других банках), денежные средства в кассе 
банка, материальное имущество банка.

Актор — субъект, непосредственный участник отношений 
в мировой политике. Различаются государственные и негосудар-
ственные акторы.

Актуализация (лат. actualis — деятельный, действенный). Дей-
ствие, направленное на приспособление чего-либо к условиям 
данной ситуации.
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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 массово-
сти, конечности, определенности, детерминированности.
Слово «алгоритм» происходит от имени великого среднеазиатского 
ученого VIII–IX вв. Аль-Хорезми.
Слово «алгоритм» вновь стало употребительным с появлением 
электронных вычислительных машин для обозначения совокуп-
ности действий, составляющих некоторый процесс. Здесь подраз-
умевается 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 по-
нятном 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 опре-
делённого результата за конечное число шагов» — на мой взгляд, 
очень важно. Именно такой последовательности нам сегодня и не 
хватает. Впрочем как и конечного результата.

Алгоритм — зд. точный набор инструкций, описывающих по-
рядок действий исполнителя для достижения результата решения 
задачи за конечное время. В работе — часть стратегии.

Алгоритм — последовательность четко определенных действий, 
выполнение которых ведет к решению задачи. Алгоритм, записан-
ный на языке машины, есть программа решения задачи.

Алгоритм — последовательность четко определенных действий, 
выполнение которых ведет к решению задачи. Алгоритм, записан-
ный на языке машины, есть программа решения задачи.

Алгоритм политической стратегии — зд. точная прописанная 
последовательность действий власти ЛЧЦ, коалиции или государства, 
необходимых для получения необходимого политического результата.

Альтруизм (с фр.) — нравственный принцип, предполагаю-
щий бескорыстную заботу о благе других и готовность жертвовать 
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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 современ-
ной науки именно этот принцип, обеспечил выживание тех этносов, 
которые реализовали его на практике, т.к. способствовал сплочен-
ности 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.

Альянс малых островных государств (АОСИС) (Alliance of 
Small Island States (AOSIS)) — подверженный угрозе повышения 
уровня моря. Призывает к жестким обязательствам по сокраще-
нию эмиссий, к реализации этих обязательств в кратчайшие сроки, 
а также к оказанию помощи по адаптации к неблагоприятным 
последствиям изменения климата.

Анализ — логический прием определения понятия, когда это 
понятие разлагают по признакам на составные части с целью ясного 
и полного познавания. А. — «исследование» по частям, первый 
этап изучения (структуры, свойств, состава).

Анализ — метод познания при помощи расчленения или раз-
ложения предметов исследования на составные части.

Анализ риска (Risk analysis) — это процесс понимания природы 
риска и определения уровня риска.

Анализ угрозы (threat analysis) — зд. Оценка уязвимых на-
правлений возможного ракетного удара для планирования мер 
противодействия (обороны).

Аналогия — метод, посредством которого достигается знание 
о предметах и явлениях на основании того, что они имеют сход-
ство с другими.

Анархизм — политическая философия, заключающая в себе 
теории и взгляды, которые выступают за ликвидацию любого при-
нудительного управления и власти человека над человеком. 
Анархизм — идея о том, что общество может и должно быть орга-
низовано без государственного принуждения. При этом существу-
ет множество различных направлений анархизма, которые часто 
расходятся в тех или иных вопросах: от второстепенных, и вплоть 
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до основополагающих (в частности — относительно взглядов на 
частную собственность, рыночные отношения, этнонациональный 
вопрос). 
Анархизм — политическая философия, основывающаяся на свобо-
де и имеющая своей целью уничтожение всех типов принуждения 
и эксплуатации человека человеком. Анархизм предлагает заме-
нить сотрудничеством индивидов власть, существующую за счёт 
подавления одних людей другими и благодаря привилегиям одних 
по отношению к другим. Это означает, что, по мнению анархистов, 
общественные отношения и институты должны основываться на 
личной заинтересованности, взаимопомощи, добровольном согла-
сии и ответственности (исходящей из личной заинтересованно-
сти) каждого участника, а все виды власти (то есть принуждения 
и эксплуатации) должны быть ликвидированы.

Андское сообщество (AC) (Andean Common Market, ANCOM) — 
Создано в 1969 г. на основе Картахенского соглашения. Страна-
ми-членами являются Боливия, Колумбия, Перу, Чили (вышла из 
группы в 1976 году) и Эквадор, Венесуэла вышла из сообщества 
в апреле 2011 года. АС охватывает территорию с населением бо-
лее 99 млн. человек; её совокупный валовой продукт составляет 
408 млрд. долл. Высший орган — комиссия Картахенского согла-
шения, состоящая из послов перечисленных стран с годичным 
сроком полномочий.

Анклав — обособленный участок территории страны, окружен-
ный территорией других государств (например, Калининградская 
область).

Аномия (с фр. — беззаконие, отсутствие норм) — термин, пред-
ложенный французским социологом Э. Дюркгеймом для обозначе-
ния 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 по-
требностями и возможностями удовлетворения этих потребностей. 
Аномия порождена ростом степени свободы человека, его «инди-
видуации» 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 прак-
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тической 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 со-
временном 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 заформа-
лизованы и эффективность неформального социального контроля 
поведения человека становится незначительной, что создает пред-
посылки для отклоняющегося (девиантного) поведения.

Антивирусная программа — зд. программа, созданная, чтобы 
выявлять вирусы, а также чтобы предложить или предпринять 
корректирующее действие.

Антиглобализм — широкое международное гражданское дви-
жение по критике глобализации.

Антикризисный фонд ЕврАзЭС — создан 21 декабря 2008 года 
решением неформального саммита глав государств ЕврАзЭС с це-
лью оказание финансовой помощи государствам — членам Фонда 
в преодолении последствий мирового кризиса. В 2009 г. главы го-
сударств ЕврАзЭС одобрили объем Фонда в эквиваленте $10 млрд. 
Российская доля в уставном капитале Фонда составляет $7,5 млрд, 
казахстанская — один миллиард, белорусская — $10 млн. Киргизия 
и Таджикистан, а также ассоциированная с Сообществом Армения 
внесли по одному миллиону долларов.

Антропогенное воздействие (Human impacts) — определяется 
как количественное измерение следующих факторов: число смер-
тей, количество серьезно раненых или больных людей и количество 
временно перемещенных людей.

Аппаратный интерфейс (Hardware interface) — Способ взаи-
модействия между различными узлами компьютерной системы.

Арбитражные сделки — двойные сделки, сочетающие сделку 
по покупке (продаже) иностранной валюты с контрсделкой по ее 
продаже (покупке) с целью получения прибыли за счет разницы 
в курсах валют на различных валютных рынках.

Ареал — геотория, в пределах которой наблюдаются явления, 
не наблюдаемые на других геоториях.
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Ареалы помощи — регионы, которым оказывается правитель-
ственная помощь.

Аренда — предоставление какого-либо имущества (земельного 
участка, помещения и т.п.) во временное пользование за опреде-
ленную плату на основе договора аренды.

Армейская авиация — предназначена для поддержки Сухопут-
ных войск на поле боя. На нее возлагаются огневые задачи, задачи 
боевого и тылового обеспечения. Основными огневыми задачами 
являются: нанесение ударов по войскам противника, уничтоже-
ние его воздушных десантов, рейдовых, передовых и обходящих 
отрядов, высадка и поддержка с воздуха своих десантов, ведение 
борьбы с вертолетами противника, уничтожение его ракетно-я-
дерных средств, танков и другой бронированной техники, пунктов 
управления, узлов связи и элементов инфраструктуры.

Архетип (с гр. начало + образ) — в XX веке швейцарский психо-
лог 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.

Архиерейский собор — является одним из высших органов 
церковной власти. Собрание архиереев поместной православной 
церкви, созываемое для решения наиболее важных вопросов кано-
нического, богослужебного, церковно-административного и иного 
характера. Иногда собирается для избрания главы церкви. Созыва-
ется патриархом и Священным Синодом по мере необходимости, 
но не реже одного раза в два года.

Архитектура (Architecture) — Совокупность интерфейсов вы-
числительной системы на определенном уровне абстракции.

Архитектура противоракетной обороны (missile defence ar-
chitecture) — зд. Совокупность сопряженных сил и средств проти-
воракетной обороны, объединенных в интересах решения единой 
боевой задачи.

Архитектура международной безопасности — зд. система обя-
зательных международных норм и обязательств, регулирующая 
поведение государств в мире. В отличие от искусства архитектуры 
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или науки архитектуры (в IT, например), это система обязательных 
международно-правовых норм.

Асимметричный конфликт — конфликт между неравными по 
совокупной мощи сторонами (между большинством и меньшин-
ством, правительством и повстанцами, работодателем и сотруд-
ником, издателем и автором).

Асимметричный конфликт — разновидность (частный случай) 
вооруженного конфликта, предполагающего непропорциональ-
ный (неравный) характер отношений, асимметрию потенциалов 
противоборствующих сторон, свойственный сегодняшней воен-
но-политической ситуации, в условиях которого: 
1. слабая сторона стремится прибегать к стратегии отличной от 

стратегии сильного противника, чаще всего использует не-
традиционные методы ведения войны (диверсионнотеррори-
стическую тактику, перемещение боевых действий в города, 
использование гражданских лиц и объектов инфраструктуры 
в качестве щита и т. д.) — целями которой является нанесение 
материального и психологического ущерба и достижение по-
литической победы, что предполагает навязывание более силь-
ному противнику невыгодной модели протекания конфликта, 
растягивая его временные рамки; 

2. сильная сторона в условиях ассиметричного противостояния 
сталкивается с рядом проблем (невозможность соблюдения 
принципов и норм МГП, давление со стороны мировой сообще-
ства, внутриполитического сообщества и СМИ, невозможность 
в короткие сроки решить стратегические задачи и т.д.).
Ассигнования на гражданскую науку — совокупность расходов 

федерального бюджета по разделам классификации расходов феде-
рального бюджета, кроме разделов «Национальная оборона» и «На-
циональная безопасность и правоохранительная деятельность».

Ассигнования на науку из средств федерального бюджета — 
денежные средства, предусмотренные федеральным законом на 
финансовое обеспечение затрат государства на науку.

Ассимиляция (с лат. — уподобление, сходство) — процесс упо-
добления, растворения самобытной и самостоятельной культуры 
всего этноса или какой-то его части в культуре какого-то другого, 
чаще всего более многочисленного и имеющего большие культур-
ные традиции народа. Различают добровольную, естественную 
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ассимиляцию и насильственную ассимиляторскую политику, про-
водимую 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 Респу-
блика, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд, Филиппины. Ме-
стонахождение штаб-квартиры АСЕАН — г. Джакарта, Индонезия.

Ассоциация регионального сотрудничества Южной Азии 
(СААРК) — группировка, объединяющая все страны субрегиона: 
Индию, Пакистан, Бангладеш, Непал, Шри-Ланку, Бутан, Маль-
дивы.

Ассоциация стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) (Association 
of SouthEast Asian Nations)  — политическая, экономическая 
и культурная региональная межправительственная организация 
стран, расположенных в Юго-Восточной Азии, созданная в 1967 г. 
в Бангкоке на основании подписания «Декларации АСЕАН», более 
известной как «Бангкокская декларация». Договорное оформление 
АСЕАН произошло лишь в 1976 году в подписанных на острове 
Бали Договоре о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии 
и Декларации согласия АСЕАН. 
В качестве руководящего и координирующего органа выступа-
ют ежегодные совещания министров иностранных дел (СМИД), 
повседневное руководство осуществляется постоянным комите-
том в составе министра иностранных дел председательствующей 
страны и послов остальных стран-членов. Также работа ведется 
в 29 комитетах, 122 рабочих группах, что позволяет проводить 
ежегодно более 300 мероприятий в рамках АСЕАН. 
Странами-членами являлись Индонезия, Малайзия, Сингапур, Та-
иланд и Филиппины, Бруней-Даруссалам (1984 г.), Вьетнам (1995 г.), 
Лаос и Мьянма (1997 г.), Камбоджа (1999 г.). Статус наблюдате-
ля имеют Папуа-Новая Гвинея и Восточный Тимор. Население 
стран-членов АСЕАН составляет около 500 млн человек, их со-
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вокупный ВВП достигает около 737 млрд долларов США. С июля 
1996 года Россия осуществляет диалоговое партнерство с АСЕАН, 
в частности в 2005 г. подписана Комплексная программа действий 
по развитию сотрудничества России и АСЕАН на 2005–2015 гг. 
(13 декабря 2005 г., Куала-Лумпур). 

Ассоциация экономического взаимодействия субъектов РФ — 
это форма регулирования регионального развития, основанная на 
добровольной основе.

Атеизм — отрицание существования каких-либо сверхъесте-
ственных сил, бога, богов, духов, других внематериальных существ, 
или отсутствие веры в их существование. Атеизм основывается на 
признании естественного, окружающего человека мира единствен-
ным и самодостаточным, а религии и богов считает творением 
самого человека. Атеизм основывается на естественно-научном 
постижении мира.

Атрибутивный поиск — поиск информации по явно заданным 
значениям признаков (атрибутов). 

Аудитория сайта — общее обозначение посетителей сайта. Объ-
ем аудитории является характеристикой успеха интернет-проекта.

Аутентификация (Authentication) — Проверка принадлежности 
субъекту доступа предъявленного им идентификатора; подтверж-
дение подлинности.

Аутсорсинг — вынос отдельных звеньев производства на неза-
висимые фирмы (субподрядчики) при оставлении за материнской 
компанией исследовательской, инновационной, маркетинговой, 
сбытовой деятельности.

Аэротория — часть воздушной оболочки Земли, соотнесенная 
с определенной территорией или акваторией.

Б 
База данных — система хранения данных, обеспечивающая 

оперативный доступ к информации по содержанию хранимых 
данных; множество логически совместимых структурированных 
файлов данных.

Базельский комитет по банковскому надзору — международ-
ная организация, созданная в 1975 г. управляющими центральных 
банков стран «группы десяти» (Бельгия, Великобритания, Герма-
ния, Италия, Канада, Люксембург, Нидерланды, США, Швейцария, 
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Швеция, Франция, Япония) с целью выработки правил банковского 
надзора и международных стандартов банковской деятельности, 
в частности определения минимального уровня финансовой устой-
чивости банков. Центральные банки большинства стран ориен-
тируются на рекомендации комитета.

Базовая технология (Basic technology) — технология, лежа-
щая в основе создания широкого спектра наукоемкой продукции 
и прямо не связанная с каким-либо видом конкретных техниче-
ских систем.

Базовый индекс потребительских цен (БИПЦ) — исключа-
ет изменения цен на отдельные товары, подверженные влиянию 
факторов, которые носят административный, а также сезонный 
характер.

Байнет / Белнет — беларуский сегмент Интернета, беларуская 
часть сети Интернет. Включает сайты на беларуском и русском 
языках, физически размещенные на сетевых ресурсах, располо-
женных на территории Беларуси, и зарубежные сайты, содержа-
тельно относящиеся к Беларуси. Часто термин используется для 
обозначения сайтов, находящихся в доменной зоне .by. Относится 
не только самим сайтам, но и к техническим средствам (серверам, 
каналам и т.д.), используемым для их поддержки, а также к людям, 
так или иначе с ними связанных — беларуских администраторов, 
сотрудников компаний, поддерживающих сайты и пользователей.

Баланс сил в мире — распределение мирового влияния меж-
ду отдельными центрами силы — полюсами. Может принимать 
различные конфигурации: биполярную, трёхполюсную, мульти-
полярную (или многополярную).

Баллистическая ракета (БР) (ballistic missile (BM)) — зд. ракета, 
не имеющая аэродинамических поверхностей для создания подъ-
емной силы, полет которой после завершения активного участка 
продолжается по баллистической траектории. Примечание: опре-
деление из протокола к Договору по СНВ 2011 г.: «Термин «бал-
листическая ракета» означает являющуюся средством доставки 
оружия ракету, большая часть полета которой осуществляется по 
баллистической траектории».

Баллистическая ракета малой (меньшей) дальности (short-
range ballistic missile (SRBM)) — зд. баллистическая ракета, даль-
ность стрельбы которой не превышает 1000 км.
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Баллистическая ракета средней (промежуточной) дальности 
(Intermediate Range Ballistic Missile) — зд. баллистическая ракета 
с максимальной дальностью стрельбы от 3500 до 5500 км.

Баллистическая ракета средней дальности (Medium Range 
Ballistic Missile (MRBM)) — зд. баллистическая ракета с дальностью 
стрельбы от 1000 до 3500 км.

Баллистическая цель, преодолевшая рубеж обороны (leak-
er) — зд. любая баллистическая цель, прорвавшаяся через один из 
эшелонов обороны, перехват которой не был успешно осуществлен.

Бан (от англ. ban — запрещать) — жаргонное выражение. 1) спо-
соб наказания администрацией сайта за некорректное поведение 
пользователя или использование спаммерских приёмов, который 
состоит в удалении аккаунта из базы. Восстановление не гаранти-
рованно, обычно требует личной переписки с администрацией и в 
любом случае занимает длительное время. 2) удаление участника 
из группы за некорректное поведение через занесение его в черный 
список. Участник группы, занесённый в ЧС, не имеет возможно-
сти попасть в группу. После выведения из ЧС, участник в группе 
автоматически не восстанавливается.

Банкноты — то же, что и банковские билеты; бумажные денеж-
ные знаки, выпускавшиеся коммерческими банками и специальны-
ми эмиссионными банками. Первоначально Б. представляли собой 
обязательства банков перед вкладчиками, свидетельствовавшие 
о депонировании в банке вкладов из настоящих денег (золотых), 
и использовались для замены золота в торговых операциях (так 
называемые торговые деньги). Б. также использовались как са-
мостоятельные деньги без привязки к золотым вкладам и в этом 
случае обеспечивались коммерческими векселями (см. Банковская 
школа). 

Банковская операция — действия банка по ведению банков-
ских счетов: снятие денежных сумм и их зачисление на банковские 
счета. В совокупности банковские операции — движение денежных 
сумм по банковским счетам.

Банковская система — зд. совокупность различных видов 
национальных банков и кредитных учреждений, действующих 
в рамках общего денежно-кредитного механизма. Включает Цен-
тральный банк, сеть коммерческих банков и других кредитно-рас-
четных центров.
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Банковская школа — теория эмиссии денег, согласно которой 
удовлетворение потребностей общества в платежных средствах 
осуществляется посредством банкнотной эмиссии коммерческих 
банков; банкноты обеспечиваются в первую очередь не золотом, 
а векселями товаропроизводителей, поэтому полного покрытия 
банкнотной эмиссии металлом не требуется; объем банкнотной 
эмиссии регулируется автоматически, а не определяется коммер-
ческими банками. Б.ш. противостоит денежной школе.

Банковские деньги — средства на депозитных счетах ком-
мерческих банков. То же, что депозитные деньги. Б.д. составляют 
основную часть безналичных денег.

Банкоориентированная финансовая система — тип структу-
ры финансовой системы, подразумевающий приоритетную роль 
финансовых посредников в трансформации национальных сбе-
режений в инвестиции по сравнению с финансовыми рынками

Банк-ремитент — банк, осуществляющий ремиссию векселей, 
т.е. их учет до срока погашения.

Баннерная реклама — популярный способ рекламы в Интер-
нете с использованием графических изображений рекламного ха-
рактера — баннеров. Увеличивает посещаемость сайтов, на кото-
рые переадресовывает пользователей, улучшает имидж компаний, 
товаров и услуг.

Бартер — обмен товара на другой товар без использования 
денег.

Бедность — невозможность в силу низкого дохода обеспечи-
вать простейшие и доступные для большинства людей в данной 
стране условия жизни.

Беженец — лицо, которое не является гражданином государства 
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 
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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 
(межбюджетные субсидии); субвенции из федерального бюджета 
и (или) из бюджетов субъектов Российской Федерации; иные меж-
бюджетные 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 деньги — деньги коммерческих банков на счетах 
центрального банка и деньги на депозитных счетах коммерческих 
банков (банковские деньги, депозитные деньги). В состав Б.д. не 
включаются средства на сберегательных и срочных вкладах. Б.д. 
не являются законным платежным средством, но практически 
используются наравне с наличными деньгами.

Безналичные средства — остатки средств нефинансовых и фи-
нансовых (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 валю-
те Российской Федерации, а также начисленные по ним процен-
ты. Безналичные средства, учитываемые на аналогичных счетах 
в кредитных организациях с отозванными лицензиями, не входят 
в состав денежного агрегата М2. 

Безналичный денежный оборот — часть денежного оборота, 
в которой движение денежных средств осуществляется в безналич-
ной форме в порядке перечисления (перевода) денежных средств 
со счета плательщика в коммерческом банке на счет получателя, 
а также с использованием других банковских операций.

Безопасность — зд. понимается в качестве состояния защищен-
ности от внутренних и внешних угроз того или иного субъекта. 
Наиболее часто используется понятие «национальная безопасность 
Российской Федерации» как состояние защищенности личности, 
общества и государства от внутренних и внешних угроз … (Указ 
Президента РФ № 683 от 31 декабря 2015 г.).
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Безопасность информации — состояние защищенности инфор-
мации, обрабатываемой средствами вычислительной техники или 
автоматизированной системы, от внутренних или внешних угроз.

Безопасность человека (человеческая безопасность) — модель 
системы безопасности, построенной на фундаменте гуманитарного 
права.

Безотказность (reliability); см. также: надежность. 
(dependability) — зд. Способность элементов системы функциони-
ровать и сохранять свои боевые возможности в заданных условиях.

Безработица (Unemployment) — процент рабочей силы (лиц, 
имеющих работу, и безработных) в возрасте 15 лет и старше, ко-
торые не охвачены оплачиваемой занятостью или самозанятостью, 
но при этом доступны для труда и принимают конкретные меры 
для поиска оплачиваемой занятости или самозанятости.

Беон, Beon, beon.ru — российская молодежная информацион-
но-развлекательная социальная сеть с простым и понятным ин-
терфейсом. Личные блоги пользователей, с их интересами, идеями 
и увлечениями. Чтение записей пользователей с возможностью 
внесения своих комментариев. Сообщества, музыка, фотографии, 
тесты, опросы, игры и рейтинги. Пользователи ведут дневники, 
знакомятся и общаются друг с другом, мечтают, находят новых 
друзей, оставляют комментарии, участвуют в чатах и форумах.

Бизнес-данные — информация о людях, местах, вещах, пра-
вилах ведения бизнеса и событиях.

Бизнес-единица — форма деятельности зарубежного филиала 
ТНК. Этот статус формально независимой фирмы получают от 
родительской компании зарубежные филиалы с миллиардными 
объемами 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 ком-
мерческий продукт и вывод его на рынок через создание новых 
инновационных производств.

Бизнес-модель — модель, отражающая состояние бизнеса в лю-
бой заданный момент времени в отношении процесса, данных, 
событий или планируемых ресурсов и характеризующая прошлое, 
настоящее или будущее состояние бизнеса.
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Бизнес-процесс (операция) — цепочка последовательных дей-
ствий (операций), которые выполняются различными специали-
стами в различных отделах фирмы, начинаются у потребителя, 
которому что-то нужно от поставщика и/или производителя, и за-
канчиваются опять же потребителем — после выполнения заказа.

Биметаллизм — денежная система, основанная на использова-
нии двух металлов — золота и серебра. При этом оба металла явля-
лись законным платежным средством, и монеты, отчеканенные из 
них, обращались на равных основаниях. Соотношение стоимости 
двух металлов фиксировалось законодательно, однако рыночные 
соотношения их стоимостей часто отклонялись от официальных.

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 биологи-
ческим основам бытия человека также свидетельствует о ненаучном 
подходе к анализу человеческого общества и его культуры.

Биологические ресурсы — это ресурсы земной биоты. Они 
также исчерпаемые и возобновляемые; включают в себя лесные 
и другие растительные ресурсы, рыбные ресурсы, ресурсы пушного 
и морского зверя.

Биопродуктивность — Способность биогеоценоза на основе 
использования вещества и энергии к воспроизводству органиче-
ского вещества. Обычно оценивается через биологическую нетто 
(первичную чистую) и брутто (первичную общую) продукцию, 
выражаемые в весовых единицах на единицу площади в единицу 
времени (обычно за год).

Биоразнообразие — Разнообразие жизни во всех ее прояв-
лениях. В более узком смысле, под биоразнообразием понимают 
разнообразие на трех уровнях организации: генетическое разно-
образие (разнообразие генов и их вариантов), разнообразие видов 
в экосистемах и, наконец, разнообразие самих экосистем.

Биосфера — оболочка Земли, заселенная живыми организма-
ми, находящаяся под их воздействием и занятая продуктами их 
жизнедеятельности; «пленка жизни»; глобальная экосистема Земли.

Биосферная концепция культуры — развивается в середине 
XX века. С точки зрения ее теоретиков существовало всего две 
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принципиально отличающиеся одна от другой культуры. На ран-
них 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 при-
родной среды обитания. Затем в Европе возникает другой, принци-
пиально отличный тип культуры, связанный с рационалистической 
традицией покорения природы на основе техногенной культуры. 
Этот тип культуры способствовал созданию огромной искусствен-
ной 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 правиль-
ное природопользование, улучшение природной среды обитания, 
охрану природы.

Биота — Исторически сложившаяся совокупность видов жи-
вых организмов, объединенных общей областью распространения 
в настоящее время или в прошедшие геологические эпохи. В состав 
биоты входят как представители клеточных организмов (растения, 
животные, грибы, бактерии, протисты и пр.), так и бесклеточные 
организмы (например, вирусы).

Бит (Bit) — Базовая единица измерения количества информа-
ции, равная количеству информации, содержащемуся в опыте, име-
ющем два равновероятных исхода. Это тождественно количеству 
информации в ответе на вопрос, допускающий ответы «да» либо 
«нет» и никакого другого (то есть такое количество информации, 
которое позволяет однозначно ответить на поставленный вопрос).

Битва пространство (1. зона досягаемости средств боевого воз-
действия; 2. боевое пространство (зона боевых действий), боевой 
участок) (battle space (1. NATO: Th e volume of space in which it is 
possible for a weapon system to engage a threat. 2. RUS: A part of terrain 
or water area used (or proposed) for combat operations) — зд. 1. НАТО: 
Часть пространства, где система (комплекс) вооружения может 
поразить заданную цель. 2. РФ: Ограниченная рубежами и обозна-
ченная на карте часть территории (акватории), в пределах которой 
ведутся (предполагается вести) боевые действия.
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Бифуркация — зд. раздвоение, разделение, например, рек. 
Возможность выбора одного из двух разных путей развития, при 
приобретении принципиально нового качества. Эта теория по-
могает облегчить исследование не только реальных систем в химии, 
физике, но, на мой взгляд и в политической науке. 

Бифуркация теория — зд. вилообразные раздвоение, возмож-
ность изучения систем не только в физике, химии, но и в полити-
ческой науке, в частности, предсказать характер новых движений, 
возникающих в момент перехода системы в качественно новое 
состояние.

Блог (от англ. blog, сетевой журнал, дневник событий) — про-
стая система публикации контента, сделанная с целью упростить 
процедуру создания веб-документов для людей, не владеющих 
навыками написания веб-кодов. Ключевой способ публикации 
новостей в Интернет и проведения дискуссий он-лайн благодаря 
простоте использования и быстроте вывода данных. Блог снабжа-
ет пользователя удобным инструментом построения сообществ. 
Блог — это веб-сайт, основное содержимое которого регулярно 
добавляемые записи, изображения или мультимедиа. Для блогов 
характерны недлинные записи временной значимости, отсортиро-
ванные в обратном хронологическом порядке, то есть последняя 
запись, находится сверху. Отличие блога от традиционного днев-
ника обусловливается его публичностью и предполагает сторонних 
читателей, которые могут вступить в публичную полемику с авто-
ром в отзывах к блог-записи или своих блогах. Это личный сайт 
пользователя, доступный общественному просмотру и состоящий 
из регулярно обновляемых записей. Для поддержания интереса 
аудитории к блогу, автору дневника необходимо регулярно попол-
нять его новыми записями.

Блоггер — человек, который ведет блог Блоггеры ведут тема-
тические, корпоративные или персональные блоги.

Блоггер (Blogger, blogger.com) — американский сервис бло-
гов, с возможностью создания блога неопытным пользователем 
Интернета, без программирования, установки и настройки про-
граммного обеспечения. Созданный блог может находится как на 
сервере Блоггера (с собственным доменным именем пользователя), 
так и на хостинге создателя блога. Собственник сервиса Blogger 
компания Google.
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Блогосфера — растущая коллекция блогов в Интернете. Выра-
жение сложилось из взаимосвязи блогов в сети, их переплетении 
через комментарии, ссылки и контент, что вместе создает ощущение 
сферы. Блогосфера — это совокупность всех блогов, сообщество 
авторов дневников и их постоянных читателей.

Боевая задача — mission (task, operation, assignment)
Боевая информационно-управляющая система — (БИУС). 

Комплекс электронно-вычислительной аппаратуры и других тех-
нических средств на боевом корабле или другом носителе, пред-
назначенный для автоматизированной выработке рекомендаций 
по управлению оружием. В число его функций входит: 

 — сбор, обработка и отображение информации; 
 — расчет эффективности применения оружия» 
 — целераспределение огневых и технических средств; 
 — осуществление боевых и навигационных расчетов.

Боевая работа (engagement operations (EO)) — зд. Комплекс 
мероприятий, осуществляемых боевыми расчетами до начала и в 
ходе боевых действий, направленных на своевременное выявление 
ракетной угрозы и эффективное противодействие ей в ходе боя.

Боевая самостоятельность — sustainability
Боевая устойчивость; боевая самостоятельность; способ-

ность к длительным действиям; способность к автономному 
выполнению боевых задач; устойчивость (sustainability) — зд. 
Способность воинского формирования поддерживать необходи-
мый уровень боевой мощи в течение времени, необходимого для 
выполнения поставленных перед ним задач.

Боевая часть ударного действия (БЧУД) — kill warhead (KW)
Боевая эффективность (combat eff ectiveness) — зд. Степень 

приспособленности оружия к выполнению боевой задачи в раз-
личных условиях боевой обстановки. РФ

Боевое построение; боевой и численный состав (order of bat-
tle) — зд. Обозначение, численный состав, управление и дислокация 
личного состава, частей и подразделений, а также вооружения 
любого воинского контингента.

Боевое применение (combat use) — зд. Организованное ис-
пользование сил и средств ПРО при проведении операции (боя), 
предполагающее как их самостоятельные действия, так и взаимо-
действие друг с другом, в целях выполнения боевых задач.
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Боевое пространство (battle space) — зд. Ограниченная ру-
бежами и обозначенная на карте часть территории (акватории), 
в пределах которой ведутся (предполагается вести) боевые дей-
ствия. То же: зона боевых действий. РФ

Боевое управление  — см. командование и  управление 
(command and control (C2)).

Боевой комплект противоракет (interceptor combat load) — зд. 
Количество противоракет, устанавливаемых на отдельный ком-
плекс, либо выделяемых для установки на штатные боевые средства 
подразделения (части, соединения) ПРО.

Боевой порядок — построение подразделений для ведения боя.
Боевой порядок (defence design), построение обороны (defense 

posture) — зд. Развертывание сил и средств ПРО ТВД/ПРО на мест-
ности (театре военных действий) с целью наиболее эффективного 
использования их боевых возможностей в ходе боя (операции).

Боевые возможности (combat capabilities) — зд. Количествен-
ные и качественные показатели, характеризующие возможности 
комплекса или системы ПРО выполнить боевые задачи за уста-
новленное время в конкретных условиях целевой и помеховой 
обстановки. РФ

Боевые действия (combat operations) — зд. Организованные 
по месту, времени и целям действия сил и средств ПРО при вы-
полнении поставленных боевых задач. РФ

Боеголовка (re-entry vehicle (RV)) — зд. часть космического 
летательного аппарата, которая предназначена для возвращения 
в атмосферу Земли из космического пространства на заключи-
тельном участке траектории полета.

Боезаряд (warhead) — зд. часть ракеты, снаряда, торпеды или дру-
гого боеприпаса, предназначенная для поражающего воздействия. 

Бой (battle) — зд. форма тактических действий сил и средств, 
проводимых в целях уничтожения средств поражения в ограни-
ченном районе в течение определенного времени. 

Болонский процесс — гармонизация систем высшего образо-
вания европейских стран к 2010 г.

Большая высота (high altitude) — зд. Обычно высота, превы-
шающая 10 000 метров (33 000 футов).

Бортовая аппаратура обнаружения ИК-диапазона (on-board 
IR sensor) — зд. комплекс технических средств, расположенных на 
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борту перехватчика и использующих для решения задач обнару-
жения соответствующий (ИК) диапазон радиоволн.

Бот (англ. bot сокращение от robot) — мульт, созданный специ-
альной программой для выполнения определённого действия в со-
циальной сети, как правило, рассылки спама. На вопросы и сооб-
щения других пользователей бот не отвечает. Обращение к боту 
может спровоцировать визит к пользователю большого количества 
его «братьев».

БР — см. баллистическая ракета.
Браузер (browser от англ. browse — листать) — программа для 

навигации и просмотра сайтов, позволяющая просматривать стра-
нички, помещенные в Интернете и скачивать необходимые файлы. 
Популярные браузеры: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google 
Chrome, Opera. Позволяет просматривать документы в опреде-
лённых форматах (html, xml и др.).

Браузер (Browser) — См. Веб-обозреватель
Бренд — торговая марка, выраженная в свойственных только 

определенному товару названии и дизайне, обладающая устой-
чивым и сильным положительным воздействием на покупателя.

Бумажно-кредитная (фидуциарная) денежная система — 
денежная система, при которой в обращении находятся деньги, 
неразменные на металл.

БЧУД — см. боевая часть ударного действия.
Быстрый глобальный удар (англ. Prompt Global Strike, PGS, 

также глобальный молниеносный удар) — концепция воору-
женных сил США по разработке систем, позволяющих нанести 
удар обычным вооружением по любой точке планеты в течение 
1 часа, по аналогии с ядерным ударом. Задача системы PGS — 
предоставить возможность по нанесению быстрого и точного 
удара по любому региону мира в случае конфликта или чрезвы-
чайных ситуаций. 

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 инвестиционный — составная часть бюджета, вклю-
чающая расходы и поступления, оказывающие воздействие на 
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стоимость имущества (расходы на проведение строительных работ 
и приобретение материального имущества) и инвестиционные 
отчисления третьим лицам, а также федеральные отчисления, до-
ходы от продажи имущества, взносы, а также особые операции по 
финансированию (получение и погашение кредитов, отчисления 
в резервные фонды и изъятия из этих фондов).

Бюджет муниципального образования (местный бюджет) — 
предназначен для исполнения расходных обязательств муници-
пального образования.

Бюджет субъекта Российской Федерации (региональный бюд-
жет) — предназначен для исполнения расходных обязательств 
соответствующего субъекта Российской Федерации.

Бюджет текущих операций — составная часть бюджета, вклю-
чающая в себя все текущие расходы, которые осуществляются 
в рамках предметов ведения (расходы на содержание персонала, 
текущие материальные расходы, расходы на социальные нужды 
и выплата процентов), а также текущие финансирования посту-
пления (налоги и сборы, административные тарифы и пошлины, 
дотации) в соответствии с бюджетной классификацией.

Бюджетная заявка — запрос на выделение бюджетных средств 
на момент внесения проекта бюджета на рассмотрение предста-
вительного органа власти, содержащий финансово-экономическое 
обоснование, заключение главного распорядителя бюджетных 
средств и органа, исполняющего соответствующий бюджет.

Бюджетная классификация — группировка доходов и расхо-
дов бюджета, а также источников покрытия его дефицита, исполь-
зуемая для составления и исполнения бюджета, обеспечивающая 
сопоставимость показателей бюджетов всех уровней, включаю-
щая функциональную и экономическую классификацию дохо-
дов, классификацию расходов бюджетов всех уровней, источников 
финансирования бюджетного дефицита, а также ведомственную 
классификацию расходов бюджета.

Бюджетная роспись — документ о поквартальном распреде-
лении доходов и расходов бюджета и поступлений из источников 
финансирования дефицита бюджета, устанавливающий распреде-
ление бюджетных ассигнований между получателями бюджетных 
средств и составляемый в соответствии с бюджетной классифика-
цией Российской Федерации.
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Бюджетная система Российской Федерации состоит из бюд-
жетов следующих уровней: 

 — федеральный бюджет и бюджеты государственных внебюд-
жетных фондов; 

 — бюджеты субъектов РФ и бюджеты территориальных государ-
ственных внебюджетных фондов;  

 — местные бюджеты, в том числе:  
 — бюджеты муниципальных районов, бюджеты городских окру-

гов, бюджеты внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга;  

 — бюджеты городских и сельских поселений.
Бюджетное назначение — объем бюджетных средств, под-

лежащих выделению в соответствии с утвержденным бюджетом 
и бюджетной росписью расходов конкретному получателю бюд-
жетных средств на очередной финансовый год.

Бюджетное регулирование — процесс распределения доходов 
и перераспределения средств между бюджетами разных уровней 
в целях выравнивания доходной базы бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации и местных бюджетов, с учетом государственных 
минимальных социальных стандартов.

Бюджетные ассигнования — бюджетные средства, предусмо-
тренные бюджетной росписью получателю или распорядителю 
бюджетных средств;

Бюджетные обязательства — расходные обязательства, под-
лежащие исполнению в соответствующем финансовом году.

Бюджетный грант (целевые трансферты) — средства, выде-
ляемые вышестоящим бюджетом для решения конкретных задач 
и проблем регионального развития.

Бюджетный кредит — форма финансирования бюджетных 
расходов, которая предусматривает предоставление средств юри-
дическим лицам на возвратной и возмездной основах.

Бюджетный процесс — регламентируемая нормами права 
деятельность органов государственной власти, органов местного 
самоуправления и участников бюджетного процесса по состав-
лению и рассмотрению проектов бюджетов, проектов бюджетов 
государственных внебюджетных фондов, утверждению и испол-
нению бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных 
фондов, а также по контролю за их исполнением.



ЧАСТЬ | МОДУЛЬ I. Понятийный аппарат... 269

Бюджетный федерализм — разделение полномочий между цен-
тральными органами власти, властями субъектов Федерации и ор-
ганами местного самоуправления в области финансов, в частности, 
в бюджетной сфере, в форме образования и расходования средств.

Бюджетный федерализм — сочетание автономности бюджетов 
отдельных уровней и межбюджетные отношения: — четкое раз-
граничение полномочий между уровнями власти по расходам; — 
наделение соответствующих уровней финансовыми ресурсами, 
достаточными для реализации переданных им полномочий; — 
сглаживание дисбалансов различных бюджетов с помощью меж-
бюджетных трансфертов, осуществляемых по четким правилам.

Бюджетов субъектов Российской Федерации (региональных 
бюджетов) и бюджетов территориальных государственных вне-
бюджетных фондов предназначены для исполнения расходных 
обязательств субъекта Российской Федерации.

Бюджеты государственных внебюджетных фондов включают 
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской 
Федерации и бюджеты территориальных государственных внебюд-
жетных фондов. Бюджетами государственных внебюджетных фон-
дов Российской Федерации являются: бюджет Пенсионного фонда 
Российской Федерации, бюджет Фонда социального страхования 
Российской Федерации, бюджет Федерального фонда обязатель-
ного медицинского страхования. Бюджетами территориальных 
государственных внебюджетных фондов являются бюджеты тер-
риториальных фондов обязательного медицинского страхования. 

Бюрократия (с лат. — стол + власть) — система организации 
общественной жизни при помощи людей, обладающих специаль-
ными знаниями, профессионалами-управленцами.

В
В2В (Business-to-Business) — в современном понимании это 

организация комплексного информационного и торгового взаи-
модействия между компаниями посредством электронных ком-
муникационных сетей (интернет, интранет, мобильные и другие 
сети связи).

Валовой внутренний продукт (ВВП) — обобщающий показа-
тель, характеризующий масштабы экономики страны и в динами-
ке — темпы экономического развития. ВВП измеряет стоимость 
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конечных товаров и услуг, произведенных в течение определенного 
времени резидентами данной страны. Использование различных 
методов расчета ВВП позволяет анализировать взаимосвязь от-
дельных 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. 

Валовой внутренний продукт (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.

Валовой национальный доход (ВНД) на душу населения 
(GNI (gross national income) per capita). Сумма стоимости, до-
бавленной всеми производителями-резидентами в экономике, 
плюс налоги на продукцию (минус субсидии), не включенные 
в стоимость продуктов, плюс чистые поступления первичного до-
хода (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 сум-
мирования всех результатов и вычитания промежуточных вло-
жений. 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 Соединен-
ных Штатах.

Валовой региональный продукт (ВРП) — обобщающий по-
казатель экономической деятельности региона, характеризующий 
процесс производства товаров и услуг для конечного использо-
вания. Одновременно представляет собой валовую добавлен-
ную стоимость товаров и услуг, созданную резидентами региона 
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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 содержа-
нию 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 дан-
ной территории.

Валовые вложения в основной капитал (Gross fi xed capital 
formation) — стоимость приобретения новых или существующих 
основных фондов сектором бизнеса, государственными органами 
и домохозяйствами (включая их неинкорпорированные предпри-
ятия), минус выбытие основных фондов. В показателе не учиты-
вается амортизация основных фондов.

Валюта — денежная единица страны, участвующей в между-
народном экономическом обмене.

Валютная интеграция — процесс срастания национальных 
валютных систем.

Валютные интервенции — инструмент валютной и денеж-
но-кредитной политики центральных банков, представляющий 
собой покупку-продажу иностранной валюты (резервных валют 
международной ликвидности) на внутреннем валютном рынке 
в целях регулирования валютного курса национальной денежной 
единицы, объема денежной массы в обращении, накопления зо-
лотовалютных резервов.

Валютные ценности — иностранная (включая международ-
ную) валюта, внешние ценные бумаги, номинированные в ино-
странной валюте, выпуск которых зарегистрирован за рубежом.

Валютный курс — цена денежной единицы одной страны, 
выраженная в денежных единицах другой страны (иностранной 
валюте) или в международных валютных единицах.

Валютный рынок — система региональных валютных рынков, 
представляющих собой официальные финансовые центры, в кото-
рых сконцентрировано огромное количество участников валют-
ных операций и осуществляется покупка и продажа валюты. Цель 
торговли — продать дороже, купить дешевле, используя разницу 
в валютных курсах. Наибольший объем операций происходит на 
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30 крупнейших валютно-финансовых рынках, в том числе Евро-
пейском (Лондон, Цюрих, Франкфурт-на-Майне, Париж, Милан 
и др.), Североамериканском (Нью-Йорк, Чикаго, Лос-Анджелес), 
Азиатском (Токио, Бахрейн, Сингапур).

Вариант действий (course of action (COA)) — зд. 
НАТО: В процессе оценки — схема работы, позволяющая вы-

полнить или способствующая выполнению задачи; на ее основе 
разрабатывается подробный план. 

РФ: Определенный на основе анализа текущей обстановки 
план мероприятий, которому необходимо следовать в интересах 
достижения намеченной цели (намеченных целей).

Вариант сценария (для компьютерного моделирования) — то 
же: эпизод. vignette (in computer simulation)

Вашингтонский и поствашингтонский консенсус — идео-
логическая концепция деятельности международных финансо-
вых организаций, разработанная в 80-е гг. на базе монетаризма 
руководством бреттон-видских институтов при содействии ад-
министрации США (Вашингтонский консенсус) и впоследствии 
модернизированная на базе более широкого понимания целей 
развития понимания целей развития и предлагающая для их дости-
жения более широкий набор инструментов (Поствашингтонский 
консенсус).

Веб 2.0 (Web 2.0, Веб второго поколения) — Интернет-сообще-
ство, контролируемое больше интерактивными инструментами, 
чем средствами публикации. Разновидность сайтов, на которых 
онлайн контент (внутреннее наполнение сайта) созданный сами-
ми пользователями, объединен и разделен между участниками 
и контролируется самими членами сообщества.

Веб-cepвep (WWW) — программный продукт, обеспечиваю-
щий доступ ко всей информации во «Всемирной паутине».

Веб-обозреватель (Web browser) — программное обеспечение 
для просмотра веб-сайтов.

Веб-сайт (Web-Site) — совокупность веб-страниц, объединен-
ных по смыслу, навигационно и физически (как правило) находя-
щихся на одном сервере.

Веб-сервис (Web service) — Автоматизированная система, пре-
доставляющая сервисы обработки и доступа к структурирован-
ным данным, позволяющая другим автоматизированным системам 
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найти себя, идентифицировать и взаимодействовать по стандар-
тизированным протоколам. Распространены такие сервисы, как: 
поисковая система, веб-хостинг, веб-почта, хранение в интернете 
различной информации, календарь.

Веб-страница (Web page) — Документ или информационный 
ресурс Всемирной паутины, доступ к которому осуществляет-
ся с помощью веб-браузера. Гипертекстовый формат позволяет 
включать в веб-страницы текст, графику, аудио и видео-файлы.

Вексель — долговая ценная бумага, письменное безусловное 
и бесспорное обязательство должника выполнить свои обяза-
тельства перед кредитором по предъявлении или по истечении 
определенного срока.

Величина прожиточного минимума в соответствии с Феде-
ральным законом от 24 октября 1997г. №134-ФЗ «О прожиточном 
минимуме в Российской Федерации» представляет собой стои-
мостную оценку потребительской корзины, а также обязательные 
платежи и сборы. 

Венчурный бизнес — связывает воедино научную разработку 
инноваций и налаживание их производства через поддержку со 
стороны венчурных банков (фондов) и венчурных фирм.

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.

Вероисповедание — а) принадлежность к какой-либо религии, 
церкви, деноминации; б) религиозное объединение, имеющее свое 
разработанное вероучение, культ и устойчивую организационную 
структуру.

Веротерпимость — признание со стороны государства за граж-
данами (подданными) права на исповедание любой религии и при-
надлежность к той или иной церкви, деноминации; уважительное 
и равное отношение ко всем церквам и религиям, действующим 
в соответствии с установленным законом порядком; терпимость 
и взаимоуважительные отношения между религиями и церквами, 
представителями различных религиозных объединений, верую-
щими и неверующими.

Вероучение — совокупность догматов и положений какой-либо 
религии.
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Вероятность — зд. степень (в т.ч. количественная оценка) воз-
можности наступления события. В нашем случае — реализации 
одного из вариантов сценариев МО–ВПО.

Вероятность поражения (probability of kill) — зд. Численная 
величина, характеризующая возможности уничтожения цели.

Верхний эшелон (upper layer) — зд. Область воздушного про-
странства, расположенная на высоте более 35 км.

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 импе-
рией, с одной стороны, и Швецией с протестантскими германскими 
княжествами — с другой, в Оснабрюке. Вестфальский мир завер-
шил Тридцатилетнюю войну (1618–1648), в которой участвовала 
по разным причинам значительная часть европейских государств.

Взаимное гарантированное уничтожение (mutual assured 
destruction, MAD) — концепция стратегической стабильности, 
в основе которой общее знание противников о том, что после 
успешного первого удара разрушительный ответный удар неиз-
бежен и эффективен.

Взаимодействие (co-operation) — зд. Согласованные по целям, 
задачам, направлениям, рубежам, времени и способам выполнения 
поставленных задач совместные действия сил и средств.

Взаимодействие (Interaction) — Событие передачи информа-
ции в электронном виде между информационными системами.

Взаимозаменяемость (interchangeability) — зд. Пригодность 
изделия, процесса или услуги для использования вместо другого 
изделия, процесса или услуги в целях выполнения одних и тех же 
требований.

Взрыв информационный — зд. резкий количественный и каче-
ственный скачек в сфере информации и коммуникации, вызванный 
научно- техническим процессом.

Вид войск — (виды вооруженных сил) включают рода войск 
(сил) и специальные войска.

Вид и род вооруженных сил — каждый вид вооруженных сил 
состоит из родов войск и специальных войск, которые в зависи-
мости от характера выполняемых задач имеют свойственные им 
вооружение, технику и организацию.
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Видео-блог — блог с контентом, составленным больше из ви-
део-файлов, чем из текста, изображений и аудио. Основное его 
содержание видео-файлы вставлены в специальный проигрыватель.

Видеоконференцсвязь (Video conference) — Дву- или много-
сторонняя связь для передачи звука и изображения, которая может 
использоваться для всех типов совещаний, когда в дополнение 
к передаче звука необходима визуализация. Таким образом, даже 
территориально распределенной группы участников конференции 
могут видеть и слышать друг друга.

Видеоролик (видеоклип, видеозапись, видеофайл, видео) — не-
зависимый эпизод кино, отдельное законченное кинопроизведение. 
Художественно составленная последовательность кадров. Корот-
кометражный (реже полнометражный) подвид киноискусства, 
часто содержащий спецэффекты и закодированный с помощью 
кодеков в контейнерном формате.

Видеохостинг — ресурс, позволяющий загружать и просматри-
вать видеоролики. Сервис не предоставляет свою видеопродукцию, 
его наполняют видеофайлами пользователи.

Википедия, Wikipedia, wikipedia.org — свободная общедо-
ступная многоязычная универсальная онлайн-энциклопедия. Мно-
гоязычный проект со свободно распространяемым содержимым. 
Любой пользователь может править существующие материалы, 
которые написаны совместно добровольцами со всего мира. Са-
мый крупный и наиболее популярный справочник в Интернете.

Вики-сервисы (wiki) (от гавайского «wikiwiki» — «быстро») — 
веб-сервисы, на которых документы удобно и быстро могут совмест-
но редактироваться несколькими пользователями. При этом вклад 
каждого и указание авторства не фиксируется. Пример — wikipedia.
org, онлайновая энциклопедия, создаваемая «всем миром».

Виртуал (от англ. virtual — мнимый, создающий видимость, 
«фейк», «мульт», «клон», сокпаппет) — неологизм, означающий: 
1) «фиктивную личность», пользователь сайта, выдающий себя 
за другое лицо. Учётная запись, которая не может быть ассоции-
рована с реальной личностью. 2) один из способов обеспечения 
приватности, когда в ленте активности остаются только записи 
общего плана, без указания старых имени и фамилии.

Вирус (Virus) — Вредоносная программа, способная к самовос-
произведению. См. также Вредоносная программа.
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Вирус компьютерный — разновидность вредоносной програм-
мы, написанной злоумышленниками, способной к размножению, 
которая распространяется с компьютера на компьютер через сеть 
Интернет с деструктивными целями. Может попасть в компьютер 
пользователя вместе со скачиваемой информацией или электронны-
ми письмами и мгновенными сообщениями и письмами в «личку», 
причинить серьезный ущерб, уничтожить или повредить хранящи-
еся на компьютере данные. Может выкрасть персональную инфор-
мацию пользователя (в т.ч. пароль) и отослать ее злоумышленнику. 
Вирусы могут распространяться под видом забавных картинок, 
поздравительных открыток, звуковых и видео файлов, могут быть 
загружены из Интернета вместе с нелицензионным программным 
обеспечением или другими файлами и программами. Для защиты от 
вирусов существуют специальные программы — антивирусы. И ви-
русы, и антивирусы постоянно обновляются и совершенствуются.

Вклады (депозиты) в рублях/иностранной валюте — денеж-
ные средства (в валюте Российской Федерации или иностранной 
валюте, в наличной или безналичной форме), размещаемые юри-
дическими и физическими лицами (резидентами и нерезидента-
ми) в кредитной организации на основании договора банковского 
вклада (депозита) или договора банковского счета (включая сбе-
регательные/депозитные сертификаты). 

ВКО — см. воздушно-космическая оборона.
Владелец сайта — администратор домена, обладатель прав на 

использование сайта, на его дизайн, на входящие в его состав про-
граммы, информационные материалы, графические изображения, 
являющихся элементами пользовательского интерфейса, и другие 
объекты, входящие в состав сайта. Оказывает услуги по переда-
че, хранению и обеспечению доступа посредством сети Интернет 
к предоставляемой пользователями информации.

Владелец системы (Owner of the system) — Собственник ин-
формационных ресурсов, информационных систем, технологий 
и средств их обеспечения — субъект, в полном объеме реализую-
щий полномочия владения, пользования, распоряжения указанны-
ми объектами, а также порядок применения и эксплуатацию систем.

Владение обстановкой (situational awareness) — зд. Полная ос-
ведомленность об оперативно-тактической обстановке. См. также: 
слежение за обстановкой, оценка обстановки.
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Внебюджетный фонд — обособленная часть финансовых 
ресурсов региона, не входящая в состав регионального бюджета 
и имеющая самостоятельные источники формирования и целевое 
направление использования.

Внешнеторговая квота — отношение суммы экспорта и им-
порта страны к ее ВВП.

Внешнеторговый оборот — сумма экспорта и импорта.
Внешнеэкономическая политика (государственное регулиро-

вание внешнеэкономических связей) — стратегия и мероприятия, 
проводимые государством при управлении внешнеэкономически-
ми связями страны.

Внешние деньги — деньги, создаваемые центральным банком’, 
то же, что денежная база.

Внешние источники — разница между средствами, посту-
пившими от размещения государственных займов, которые осу-
ществляются 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 Россий-
ской Федерацией в иностранной валюте кредитами иностранных 
государств, включая целевые иностранные кредиты (заимствова-
ния), с учетом средств, перечисленных из федерального бюджета 
российским поставщикам товаров и (или) услуг на экспорт в счет 
погашения государственного внешнего долга Российской Федера-
ции, международных финансовых организаций, иных субъектов 
международного права и иностранных юридических лиц; разни-
ца между полученными и погашенными Российской Федерацией 
в иностранной валюте кредитами кредитных организаций. 

В состав иных источников внешнего финансирования включа-
ются: объем средств, направляемых на исполнение государствен-
ных гарантий Российской Федерации в иностранной валюте; раз-
ница 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 государствен-
ных финансовых и государственных экспортных кредитов; прочие 
источники внешнего финансирования дефицита федерального 
бюджета. 
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Внешний долг — обязательства, возникающие в иностранной 
валюте.

Внешний долг Российской Федерации — непогашенная сумма 
текущих безусловных обязательств резидентов перед нерезиден-
тами, которая требует выплат процентов и/или основного долга 
в будущем.

Внешняя миграция — перемещение населения между странами.
Внешняя политика — курс государства в международных от-

ношениях 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 при-
родных 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 те-
чение отчетного года независимо от источника финансирования. 

Внутренние источники — разница между средствами, поступа-
ющими от размещения государственных ценных бумаг Российской 
Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте 
Российской Федерации, и средствами, направленными на их по-
гашение; разница между полученными и погашенными Россий-
ской Федерацией в валюте Российской Федерации бюджетными 
кредитами, предоставленными федеральному бюджету другими 
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации; разница 
между полученными и погашенными Российской Федерацией в ва-
люте 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 финанси-
рования дефицита федерального бюджета. 

Внутренний военный конфликт — представляет собой во-
енный конфликт внутри государства, субъектами которого вы-
ступают, как правило, государство и негосударственные акторы.
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Внутренний вооруженный конфликт — зд. высшая форма 
внутригосударственного конфликта, реализованная силовыми 
способами и средствами. При этом применение собственно тра-
диционного оружия отнюдь не является (как это было прежде) 
обязательным. Как показал опыт последних десятилетий, в качестве 
оружия успешно выступают другие предметы, в особенности, если 
речь идет об информационных средствах.

Внутренний долг — обязательства, возникающие в валюте 
Российской Федерации.

Внутренняя война — зд. конфликт в форме вооруженного 
противоборства между двумя (или несколькими) политическими 
субъектами.

Внутренняя миграция — перемещение населения внутри 
страны.

Внутренняя политика регионов — целевые действия органов 
власти региона, направленные на наиболее эффективное исполь-
зование всех ресурсов региона для повышения благосостояния 
населения, совершенствования структуры материального про-
изводства, улучшения состояния окружающей среды, развитие 
социально-экономической инфраструктуры.

Внутриатмосферный перехват (endo-atmospheric intercep-
tion) — зд. Перехват цели, осуществляемый в пределах  земной 
атмосферы, граница которой расположена на высоте 100 км от 
поверхности Земли.

Вовлеченность в политику (Political engagement).
Водные ресурсы — запасы пресной воды; представляют собой 

пресные воды и являются исчерпаемыми, но возобновляемыми. 
Составляют всего 2,5% всей гидросферы, причем меньше всего ее 
содержится в реках (более 45 тыс. км3), которые являются главным 
источником пресной воды для человечества.

Военная безопасность — состояние защищенности жизненно 
важных интересов личности, общества и государства от внешних 
и внутренних военных угроз, связанных с применением военной 
силы или угрозой ее применения, характеризуемое отсутствием 
военной угрозы либо способностью ей противостоять.

Военная безопасность Российской Федерации (далее — воен-
ная безопасность) — состояние защищенности жизненно важных 
интересов личности, общества и государства от внешних и вну-
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тренних военных угроз, связанных с применением военной силы 
или угрозой ее применения. Характеризуемое отсутствием военной 
угрозы, либо способностью ей противостоять.

Военная доктрина — система официальных взглядов и поло-
жений, устанавливающая направление военного строительства, 
подготовки государства и вооружённых сил к войне, способы 
и формы её ведения. 

Основные положения военной доктрины складываются и изме-
няются в зависимости от политики и общественного строя, уров-
ня развития производительных сил, новых научных достижений 
и характера ожидаемой войны. 

Является одним из основных документов стратегического пла-
нирования в Российской Федерации. 

Военная история России — зд. часть истории российской на-
ции и государства, связанная с войнами, военными конфликтами 
и развитием военной науки, вооруженных сил, вооружений и во-
енной организации государств(а), а также военно-политическими 
и международными особенностями развития общества.

Военная мощь государства — совокупность всех постоянно 
задействованных в военное и мирное время материальных и ду-
ховных сил государства, которые оно способно отмобилизовать 
для ведения войны (отражения агрессии).

Военная опасность — состояние межгосударственных или 
внутригосударственных отношений, характеризуемое совокупно-
стью факторов, способных при определенных условиях привести 
к возникновению военной угрозы.

Военная организация государства — система управления вклю-
чающая в себя Вооруженные Силы РФ, другие войска, воинские 
формирования и органы, предназначенные для выполнения задач 
военной безопасности военными методами, органы управления 
ими, а также часть промышленного и научного комплекса страны» 
(согласно Военной доктрине РФ). В более широком смысле включает 
в себя также органы государственного управления военно-техни-
ческим строительством и нормативно-правовую базу (положения, 
уставы, наставления), определяющие функции, права, обязанности 
и взаимосвязи всех элементов Военной организации государства.

Военная организация органов государства — совокупность 
вооруженных, а также военно-политических, военно-экономи-
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ческих, военно-научных и др. органов, учреждений и институтов 
государства, занимающихся военной деятельностью. Основным 
элементом В.о. является вооруженная организация государства, 
в которую входят вооруженные формирования, предусмотренные 
государственным законодательством, а также военно-админи-
стративные, военно-правовые органы. Ядро вооруженной орга-
низации составляют ВС. Вторым элементом В.о. является система 
жизнеобеспечения вооруженной организации государства. Её ве-
дущим звеном выступает военно-промышленный комплекс и часть 
др. отраслей экономики и науки, преимущественно работающих 
в военной области. Третий элемент В.о. составляют органы и уч-
реждения государственной власти, политические органы и орга-
низации, непосредственно занимающиеся вопросами обороны 
и безопасности страны.

Военная организация государства  — совокупность орга-
нов государственного и военного управления, вооруженных сил, 
других войск, воинских формирований и органов государства, 
составляющих ее основу и осуществляющих свою деятельность 
военными методами, а также части производственного и научного 
комплексов страны, совместная деятельность которых направле-
на на подготовку к вооруженной защите и вооруженную защиту 
Российской Федерации.

Военная политика — деятельность государства по организации 
и осуществлению обороны и обеспечению безопасности Россий-
ской Федерации, а также интересов ее союзников.

Военная политика, как явление, конкретизируется прежде все-
го в документах о военной доктрине, военной стратегии и практике 
военного строительства.

Военная политика — зд. часть политики безопасности, непо-
средственно отвечающая за подготовку и использование средств 
вооруженного насилия.

Военная политика России — деятельность государства по 
организации и осуществлению обороны и обеспечению безопас-
ности Российской Федерации, а также интересов ее союзников. 
Часть политики правящей элиты, государств, партий и других со-
циально-политических институтов, непосредственно связанная 
с созданием военной организации, подготовкой и применением 
средств вооружённого насилия для достижения политических 
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целей. Одна из частей военного дела. В России «военная полити-
ка — деятельность государства по организации и осуществлению 
обороны и обеспечению безопасности Российской Федерации, 
а также интересов её союзников».

Военная сила — совокупность ресурсов и инструментов веде-
ния войны, имеющихся в распоряжении 
2. Сила — это совокупность материальных и нематериальных ре-
сурсов, имеющихся в распоряжении государства. Понятие «сила» 
в ее различных конфигурациях является исчисляемой величиной 
и подлежит количественной оценке. Силу государства можно вы-
разить математически. Особенно легко это сделать в отношении 
тех параметров силы, которые поддаются количественной оценке. 
К количественным параметрам силы государства можно отнести 
такие факторы как: размер территории, природные ресурсы, людские 
ресурсы, объем экономики, численность вооруженных сил и т.д. 
К качественным параметрам силы следует отнести: научно-техни-
ческий потенциал, интеллектуальный потенциал, морально-поли-
тическое состояние общества, особенности национального харак-
тера, эффективность государственного управления и некоторые 
другие факторы. Исчисление качественных параметров силы — 
более сложная задача, но тоже вполне решаемая. Эти параметры 
можно исчислять в относительных величинах, применительно 
к какому-нибудь условному эталону.

Военная угроза — состояние межгосударственных или вну-
тригосударственных отношении, характеризуемое реальной воз-
можностью возникновения военного конфликта между противо-
стоящими сторонами, высокой степенью готовности какого-либо 
государства (группы государств), сепаратистских (террористиче-
ских) организаций к применению военной силы (вооруженному 
насилию). 

Военное дело — собирательный термин, охватывающий теоре-
тические и практические вопросы, связанные со строительством, 
подготовкой и действиями вооружённых сил государства в мирное 
и военное время, а также подготовкой гражданского населения на 
случай войны.

Военное искусство — теория и практика подготовки и ведения 
военных (боевых) действий на суше, море, в околоземном и кос-
мическом пространстве. В.И. — составная часть военного дела.
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Военное планирование — определение порядка и способов 
реализации целей и задач развития военной организации, стро-
ительства и развития Вооруженных Сил и других войск, их при-
менения и всестороннего обеспечения.

Военное планирование — определение порядка и способов 
реализации целей и задач развития военной организации, стро-
ительства и развития Вооруженных Сил и других войск, их при-
менения и всестороннего обеспечения.

Военное планирование в Российской Федерации — составная 
часть военных мер по организации обороны Российской Федера-
ции, заключающаяся в определении порядка и способов реализа-
ции целей и задач развития военной организации, строительства 
и развития Вооруженных Сил, других войск, воинских формиро-
ваний и органов, их применения и всестороннего обеспечения. 
Посредством военного планирования определяется последователь-
ность действий по достижению целей планируемых процессов — 
ведения обороны, военного строительства, обеспечения обороны, 
информационного противоборства и управления обороной Рос-
сийской Федерации.

Военное строительство — система мероприятий по созданию 
и развитию военной организации государства, основу которой 
составляют ВС и другие силовые структуры. Осуществляется в эко-
номической, политической, социальной, духовной сферах жизни 
общества и собственно военной области (военно-технической, 
военно-научной, военно-кадровой, военно-законодательной, во-
енно-организационной и др.). Общие цели, содержание и задачи 
В.с. определяются военной политикой и военной доктриной госу-
дарства, зависят от уровня развития производит, сил страны, её 
геополитического положения, принадлежности к военным союзам, 
характера военно-политической обстановки в мире и регионе и др. 
В.с. обычно включает в себя: прогнозирование и оценку военной 
опасности и военной угрозы; разработку основных направлений 
военной политики и положений военной доктрины; правовое 
регулирование в области обороны; обеспечение необходимых 
производственных и мобилизационных мощностей по выпуску 
вооружения, военной техники и имущества; создание системы 
государственных политических институтов, осуществляющих ру-
ководство военной сферой страны; мобилизационную подготовку 
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органов государственной власти, экономики и населения; создание 
мобилизационных. Резервов, оперативное оборудование террито-
рии в целях обороны; развитие науки в интересах обороны; созда-
ние духовно-идеологических институтов оборонного назначения 
и организацию их работы; финансирование военных расходов; 
международное сотрудничество в военной области и др.

Военно-политическая коалиция — временный военно-поли-
тический союз двух и более государств.

Военно-политическая обстановка — состояние военно-по-
литической системы в определенный период времени, характе-
ризуемое составом субъектов военной политики, их состоянием 
и особенностями военно-политических отношений между ними. 
Военно-политическая обстановка является частью более общего 
понятия международной обстановки. Военно-политическая об-
становка подразделяется на мировую (глобальную), региональную 
и внутригосударственную.

Военно-политическая обстановка (ВПО) — зд. совокупность 
военно-политических отношений субъектов международной по-
литики (как государственных, так и негосударственных) и их 
военных организаций. Она характеризует состояние мировой 
военно-политической системы в определенный период времени, 
характеризуемое составом субъектов военной политики, их состо-
янием и особенностями военно-политических отношений между 
ними. ВПО оценивается совокупностью результатов действий 
одних субъектов военно-политических отношений в отношении 
других.

Военно-политическая система — совокупность субъектов 
военной политики и сложившиеся между ними военно-полити-
ческие отношения.

Военно-политические отношения — процесс взаимодействия 
субъектов военной политики во внешнеполитической, военной, 
социально-политической, экономической, идеологической и других 
сферах в ходе которого проявляются их национальные, государ-
ственные, коалиционные и иные интересы. Военно-политические 
отношения в каждой сфере взаимодействия представляют собой 
определенную совокупность акций, мероприятий, проводимых 
субъектами военной политики в целях реализации своих интере-
сов, достижения определенного их баланса, соотношения. Процесс 
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взаимодействия субъектов военной политики имеет определенные 
фазы (этапы) развития, различающиеся степенью напряженности 
военно-политических отношений. При значительной напряжен-
ности фазой (этапом) развития военно-политических отношений 
является военный конфликт.

Военно-политические отношения — процесс постоянной ди-
намической взаимосвязи и взаимозависимости между субъектами 
военной политики (внутренняя среда), а также их связи с другими 
субъектами международной деятельности (внешняя среда).

Военно-политический блок — союз или соглашение государств 
с целью совместных действий для решения общих политических, 
экономических или военных задач.

Военно-политический потенциал — совокупность нематери-
альных и духовных возможностей ЛЧЦ и наций — как используе-
мых, так и тех, которые могут быть использованы в военных целях.

Военно-политический характер военной угрозы — сово-
купность существенных свойств военной угрозы, отражающих 
ее специфические особенности в области межгосударственных 
или внутригосударственных политических отношений.

Военно-промышленный комплекс — совокупность производ-
ственных предприятий, исследовательских организаций, средств 
связи, транспортных коммуникаций, органов управления, обеспе-
чивающих выпуск вооружений и военной техники. Этот комплекс 
не имеет четкой организационной структуры; отличительной чер-
той служит функциональное назначение продукции, производимой 
для военных нужд.

Военно-экономическая мощь государства — реальная спо-
собность экономики удовлетворять потребности военной орга-
низации государства, ее сил стратегического сдерживания и сил 
общего назначения.

Военно-экономический потенциал — часть экономического 
потенциала государства, которая может быть использована в воен-
ных целях при максимальном военно-экономическом напряжении.

Военный конфликт — форма разрешения межгосударственных 
или внутригосударственных противоречий с применением воен-
ной силы (понятие охватывает все виды вооруженного противо-
борства, включая крупномасштабные, региональные, локальные 
войны и вооруженные конфликты).
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Военный потенциал — возможности государства для ведения 
войны, производные от экономического и морально-политического 
потенциала страны.

Возвышение (elevation) — отметка высоты над уровнем моря, 
угол возвышения. 

Воздушно-десантные войска (ВДВ) — вид вооруженных сил, 
предназначенный для боевых действий в тылу противника. Ос-
новные боевые свойства ВДВ: способность быстро достигать уда-
ленных районов ТВД, наносить внезапные удары по противнику, 
успешно вести общевойсковой бой. ВДВ могут быстро захватывать 
и удерживать важные районы в глубоком тылу противника, нару-
шать его государственное и военное управление.

Воздушно-космическая оборона (ВКО) (aerospace defence 
(ASD)) — зд. Комплекс мероприятий, а также боевых действий 
разновидных (разнородных) группировок войск (сил), проводимых 
под единым руководством, по единому замыслу и плану в целях 
защиты государства, его вооруженных сил, населения, экономи-
ческих и других объектов от ударов с воздуха и из космоса. 

Эти задачи на сегодняшний день решаются силами войск 
Воздушно-космической обороны России. Создание войск ВКО 
предусматривает объединение существующих систем ПВО и ПРО, 
предупреждения о ракетном нападении и контроля космического 
пространства под единым управлением стратегического командо-
вания. В 2015 году были созданы ВКС России.

Возможность — зд. направление развития, присутствующее 
в любом явлении жизни в качестве предстоящего. Возможный 
сценарий развития МО или ВПО — направление предстоящего 
развития и его потенциал реализации в будущем.

Возможность — зд. результат сложения потенциалов и наме-
рений, а не только собственно материальных возможностей.

Война — зд. наиболее острая фаза политического конфликта 
между субъектами и акторами МО или коалициями, происходящая 
в форме вооруженного противоборства. 

Войны: 
Биологическая война. Война с использованием биологическо-

го оружия против людей, домашних животных, растений. После 
1945 года биологическое оружие использовалось против лесов и по-
севов в антипартизанской борьбе (например, в Индокитае). На со-
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временном этапе отмечены попытки биологических атак не только со 
стороны террористов, но и сохраняется возможность использования 
биологического оружия государствами. Во-первых, потому, что кон-
тролировать такие исследования практически невозможно. Во-вто-
рых, потому, что новые достижения науки и технологий объективно 
открывают еще на известные возможности. В-третьих, потому, что 
эти средства могут компенсировать некоторым государствам их 
технологическую и экономическую отсталость. 

Внутренняя война — зд. конфликт в форме вооруженного 
противоборства между двумя (или несколькими) политическими 
субъектами. 

Внутренний военный конфликт — зд. внутреннее вооружен-
ное противоборство, преследующее политические, экономические 
и идеологические цели. 

Воздушная война. Разделается на войну за господство в воздухе 
(обычно является частью обычной войны) и воздушную войну, где 
воздушное наступление является основным средством поражения 
противника. В настоящее время воздушная война стремительно 
превращается в основную форму боевых действий, от которой 
зависит результат всей войны. Так, в ходе войны в Югославии, 
Ираке, Афганистане, Ливии основным средством поражения про-
тивника стали авиационные удары, применение КР и других видов 
ВТО. Можно уверенно сказать, что господство в воздухе в конце 
ХХ века стало главным условием достижения победы, что еще раз 
доказала операция ВКС России в Сирии. 
В этой связи резко возросла и роль ПВО и ПРО, которая быстро 
превращаются в войска ВКО и интегрируются с наступательными 
воздушно-космическими вооружениями. Таким образом «воз-
душная война» превратилась к концу ХХ века в «воздушно-кос-
мическую войну» став главной формой ведения боевых действий. 
В конце XX — начале XXI века технологическое превосходство по-
зволило, в ряде случаев, добиваться победы почти исключительно 
с помощью воздушной войны. 

Диверсионная и террористическая война. Ведется отдельны-
ми группами против важных объектов, государственных структур 
или мирных жителей с целью дезорганизации власти и изменения 
общественного мнения в нужную для себя сторону. В случае ди-
версии речь идет о действия одного государства против другого. 
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Террористы формируют негосударственные организации и могут 
действовать не строго против определенной территории, а, напри-
мер, против граждан определенного государства. Террористиче-
ская война в XXI веке ведется уже сетевыми, всемирного охвата 
организациями и является глобальной. 

Дистанционная война, бесконтактная война. Война, в ко-
торой противник поражается на расстоянии путем воздушных, 
ракетных, артиллерийских ударов, выведения из строя его систем 
связи, инфраструктуры. Такой вид войны возможен, когда стороны 
стремятся минимизировать потери среди личного состава во время 
непосредственных боевых столкновений и, когда одна сторона 
имеет значительное техническое преимущество над другой. 

Климатическая война, погодная война. Война с целью нанесе-
ния урона противника с помощью изменения климата. В настоящее 
время надежных способов вызвать на определенной территории, 
например, обильные дожди, снегопады, многодневный зной и так 
далее, не выявлено. 

Континентальная война, сухопутная война. В ходе такой 
войны борьба разворачивается преимущественно в границах 
континента, на сухопутных фронтах. Флот в такой войне играет 
вспомогательную роль. Крупнейшая континентальная война — 
Великая Отечественная война 1941–1945 годов. 

Малая война. Другое название партизанской, диверсионной, 
партизанской войны. Еще одно название — иррегулярная война. 

Маневренная война. Отличается высокоманевренными бое-
выми действиями, быстрыми и резкими изменениями обстанов-
ки. Имеет самые решительные цели, характерна массированным 
использованием танковых, воздушных, десантных сил. Вторая 
мировая война на ряде этапов была маневренной войной. 

Международная война — зд. одна из форм международного 
конфликта с участием, как минимум, двух государств и их воо-
руженных сил.

Морская война. Война за господство на море. Обычно велась 
между сильными морскими державами, часто сопровождалась дей-
ствиями в колониях, действиями корсаров, блокадой побережья. 
Иногда морской войной называют такой конфликт, где основным 
содержанием боевых действий становятся действия на море. На-
пример, англо-русская война 1807–1812 годов — морская война. 
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Наступательная война. Война, где одна или все воюющие сто-
роны стремятся добиться победы путем решительного наступле-
ния. Наступательная война характерна для начального периода 
Первой мировой войны, для действий Германии в начале Второй 
мировой войны. 

Оборонительная война. Война, где одна из сторон придер-
живается оборонительной стратегии по тем или иным причинам. 
Так, Финляндия в ходе войны с СССР 1939–1940 годов вела обо-
ронительную войну. 

Обычная война, конвенционная война. Война с примене-
нием обычных вооружений и, соответственно, без применения 
оружия массового поражения — ядерного, бактериологического, 
химического и других. 

Океанская война. Война, где решающие военные действия 
происходят в акватории океана и морей, обычно характерна для 
столкновения значительных морских держав. Победа достигается 
разгромом вражеского флота, активными десантными операциями, 
морской блокадой. Крупнейшая океанская война — Война на Тихом 
океане между Японией и США с Великобританией в 1941–1945 годах. 

Партизанская война, инсургентская война. Война в условиях 
оккупации или захвата территории врагом. Ведется в труднодо-
ступной местности, как правило небольшими группами разно-
родно вооруженных людей, при поддержке местного населения. 
Может быть, как частью большой войны и вестись на временно 
оккупированной территории. Например, партизанская война в Ве-
ликой Отечественной войне. Так и длительной войной за освобо-
ждение или создание своего государства. Например, басмаческое 
движение в Средней Азии против советской власти в 1918–1930-
х годах. Существует специфический вид партизанской войны — 
городская герилья, когда группы и отдельные бойцы действуют 
в городе. Такой вид борьбы возможен в современных, крупных 
городах и является сравнительной новым. 

Пограничная война. Ограниченная война на границе, обыч-
но связана с территориальными притязаниями одной из сторон. 
Пограничная война может быть вызвана общей напряженностью 
между сторонами, способом прощупывания противника, его го-
товности решительно пресечь агрессивные действия соперника. 
Пограничная война, как правило, не преследует решительных 
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целей, но вполне может перерасти в крупномасштабный конфликт. 
Пограничные конфликты за спорную территорию могут длиться 
годами, периодически приводя к боевым столкновениям. СССР 
имел ряд пограничных конфликтов с Японской империей в 1930-е 
годы и с КНР в 1960–1970-х годах. 

Позиционная война. Война ведется на позиционных фронтах, 
с низкими результатами наступательных действий, с истощением 
сторон. Позиционная война возникла благодаря новым формам 
борьбы и развитию военной техники во второй половине XIX века. 
Классический пример позиционной борьбы — Первая мировая 
война почти на всем своем протяжении. Длительные периоды Вто-
рой мировой войны также были позиционными. После 1945 года 
длительные фронты — известная редкость, но в ряде крупных 
региональных войнах — Корейской войне, Ирано-Иракской войне, 
возникали позиционные фронты. 

Превентивная война. Война с целью предотвращения неми-
нуемого нападения противника. Предполагает первый удар, то 
есть фактически агрессию, по врагу, как правило, без объявления 
войны. Тезис о превентивной войне неоднократно использовался 
для оправдания агрессии, например, нападения Германии на СССР 
22 июня 1941 года. 

Тектоническая война. Война с использованием искусствен-
ных землетрясений, цунами, извержений вулканов. Теоретически 
подобные эффекты можно вызвать путем подрыва водородных 
зарядов над геологическими разломами, у побережья, в устьях рек. 

Химическая война. Война с использованием химического ору-
жия. Использование ядовитых газов наиболее массовым было в годы 
Первой мировой войны. После этого были предприняты усилия по 
запрещению этого вида оружия массового поражения. Но химиче-
ское оружие использовалось в межвоенный период, а подготовка 
к химической войне велась всеми державами в годы Второй мировой 
войны. Эпизодически химическое оружие применялось против пар-
тизан. Химическое оружие использовалось в нескольких локальных 
войнах, иногда довольно широко. На современном этапе существует 
опасность использования химического оружия террористами. 

Холодная война. Период противостояния двух мировых систем, 
капиталистической и социалистической во главе с США и СССР 
соответственно, после Второй мировой войны и до развала СССР 
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(1945–1992 годы). Обе сверхдержавы сформировали военно-поли-
тические блоки (НАТО и Варшавский договор) и стремились рас-
ширить сферу своего влияния в мире. Стороны активно готовились 
к ядерной войне, попутно вытесняя и ослабляя противника с по-
мощью локальных войн: Корейской войны 1950–1953 годов, Вьет-
намской войны 1965–1975 годов, Афганской войны 1979–1989 го-
дов и других. До прямого военного столкновения сверхдержав не 
дошло, хотя в локальных конфликтах случались бои частей ВВС 
и ПВО СССР и США. 

Экологическая война, геофизическая война. Война с целью 
подрыва экосистемы страны противника, поражения окружающей 
среды. К экологической войне можно отнести случаи использова-
ния оружия массового поражения (биологического, химического, 
ядерного), сознательного уничтожения лесов (поджогом), взрыва 
дамб, разлива нефти в акватории и так далее. К экологической 
войне можно отнести климатические и тектонические войны. Эко-
логическая война себя не оправдывает, так как разрушение экоси-
стемы одном регионе косвенно влияет на всю планету, особенно 
при глобальном конфликте. 

Ядерная война, термоядерная война, водородная война. Во-
йна с применением атомного, ядерного и термоядерного оружия. 
Глобальная ядерная война фактически будет означать мировую 
войну, ограниченная ядерная война возможна между «малыми» 
ядерными державами, например, Индией и Пакистаном. Пока 
единственная война с применением атомного оружия — Вторая 
мировая война. 

Колониальная война. Война с целью завоевания и удержания 
колоний. 

Революционные войны. Войны, возникающие в результате ре-
волюции и, часто гражданской войны в одной стране, затем имеют 
тенденцию перерастать во внешние войны с государствами иного 
строя. Революционные войны могут сопровождаться экспортом 
революции со стороны революционного государства. 

Религиозная война. Война между конфессиональными антаго-
нистами. Нередки в древности и средних веках. В Новое и Новей-
шее время религиозные войны были почти вытеснены идеологиче-
скими (революционными) войнами, однако в XXI веке к религиоз-
ным войнам можно отнести исламский терроризм и борьбу с ним.
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Война — основной тип военного конфликта между государства-
ми, коалициями государств, негосударственными транснациональ-
ными структурами различного типа или противоборствующими 
сторонами внутри государства, требующий полной мобилизации 
и напряжения всех сил, средств и ресурсов с целью решительного 
разрешения возникших между ними принципиальных неприми-
римых противоречий и достижения победы.

Война информационная — зд. 1) противоборство между го-
сударствами в информационном пространстве с целью нанесения 
ущерба системам информационным, процессам и ресурсам струк-
тур, подрыва политической, экономической и социальной систем, 
а также массированной психологической обработки населения; 
2) особый вид отношений между государствами, при котором для 
разрешения существующих межгосударственных противоречий 
используются методы, средства и технологии силового воздействия 
на информационную сферу этих государств.

Война психологическая — зд. 1) использование пропаганды 
и других действий, имеющих первичную цель влияния на мнения, 
эмоции, отношения, и поведение отдельных личностей, групп лю-
дей и население противника таким способом, чтобы поддержать 
достижение целей войны; 2) действия психологические, направ-
ленные на решение политических, военных, экономических и иде-
ологических задач с целью создавать в отношении враждебного 
государства эмоции, отношения или поведение, способствующие 
достижению своих целей.

Война сетевая — зд. принцип организации ведения военных 
действий, при котором силы и средства организуются не по прин-
ципу иерархического подчинения, а по принципу сети.

Войска воздушно-космической обороны (ВВКО) — отдельный 
род войск Вооруженных Сил Российской Федерации, созданный 
по решению Президента Дмитрия Медведева в декабре 2011 г. 

Войска воздушно-космической обороны сформировывались 
на базе Космических войск и войск оперативно-стратегического 
командования воздушно-космической обороны. 

Создание Войск воздушно-космической обороны потребова-
лось для объединения сил и средств, отвечающих за обеспечение 
безопасности России в космосе и из космоса, с воинскими фор-
мированиями, решающими задачи противовоздушной обороны 
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(ПВО) Российской федерации. Это было вызвано объективной 
необходимостью интеграции под единым руководством всех сил 
и средств, способных вести борьбу в воздушной и космической 
сфере, исходящей из современных мировых тенденций вооруже-
ния и перевооружения ведущих стран к расширению роли воз-
душно-космического пространства в обеспечении защиты госу-
дарственных интересов в экономической, военной и социальной 
сферах. 

Объекты войск ВКО расположены по всей территории России — 
от Калининграда до Камчатки, а также за её пределами. В странах 
ближнего зарубежья — Азербайджане, Белоруссии, Казахстане 
и Таджикистане дислоцированы объекты систем предупреждения 
о ракетном нападении и контроля космического пространства. 

Структура ВВКО: 
 — Космическое командование (КК) 
 — Главный центр по предупреждению о ракетном нападении — 

Главный центр по контролю космического пространства 
 — Главный испытательный космический центр имени Германа 

Титова. 
Командование противовоздушной и противоракетной обо-

роны (К ПВО И ПРО) 
 — Бригады противовоздушной обороны (бывшие войска опера-

тивно-стратегического командования воздушно-космической 
обороны и Командование специального назначения Москов-
ского округа ПВО) 

 — Соединение противоракетной обороны 
Государственный испытательный космодром Плесецк 

 — Отдельная научная исследовательская станция (полигон «Кура»).
Войска воздушно-космической обороны (ВКО) — air and space 

defence forces
Войска противовоздушной обороны — Сухопутных войск 

предназначены для прикрытия группировок войск и объектов, их 
тыла от ударов с воздуха противника. Они способны самостоятель-
но и во взаимодействии с силами и средствами ВВС уничтожать 
самолеты и беспилотные средства воздушного нападения, вести 
борьбу с воздушными десантами противника на маршрутах полета 
и во время их выброски, а также вести радиолокационную разведку 
и оповещать войска о воздушном противнике.
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Волоконно-оптическая связь (Fiber-optic communication) — 
Вид проводной электросвязи, использующий в качестве носителя 
информационного сигнала электромагнитное излучение оптиче-
ского (ближнего инфракрасного) диапазона, а в качестве направля-
ющих систем — волоконно-оптические кабели. Благодаря высокой 
несущей частоте и широким возможностям мультиплексирования, 
пропускная способность волоконно-оптических линий многократ-
но превышает пропускную способность всех других систем связи 
и может измеряться терабайтами в секунду. Малое затухание света 
в оптическом волокне обуславливает возможность применения 
волоконно-оптической связи на значительных расстояниях без 
использования усилителей. Волоконно-оптическая связь свободна 
от электромагнитных помех и весьма труднодоступна для несанк-
ционированного использования — незаметно перехватить сигнал, 
передаваемый по оптическому кабелю технически крайне сложно.

Вооруженный конфликт — вооруженное столкновение ограни-
ченного масштаба между государствами (международный вооружен-
ный конфликт) или противостоящими сторонами в пределах тер-
ритории одного государства (внутренний вооруженный конфликт). 
Является одной из форм разрешения политических, национально-эт-
нических, религиозных, территориальных и других противоречий 
с применением средств вооруженной борьбы, при которой государ-
ство (государства), участвующие в военных действиях не переходят 
в особое состояние, называемое войной. В вооруженном конфликте 
стороны, как правило, преследуют частные военно-политические цели. 
Вооруженный конфликт может стать следствием разрастания во-
оруженного инцидента, приграничного конфликта, вооруженной 
акции и других вооруженных столкновений ограниченного мас-
штаба, в ходе которых для разрешения противоречий используются 
средства вооруженной борьбы. 
Вооруженный конфликт может иметь международный характер 
(с участием двух и более государств) или внутренний характер 
(с ведением вооруженного противоборства в пределах территории 
одного государства). 

Военные конфликты будут характеризоваться как: 
Приграничные войны — где агрессором будут преследоваться 

цели: прорыв государственной границы для пропуска контрабан-
дистов, террористов или потока беженцев; реализация территори-
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альных претензий к России; поддержка сепаратистских движений 
на сопредельной территории; провоцирование вступления в кон-
фликт НАТО на стороне агрессора; получение доступа к ресурсам 
экономической зоны России. 

Локальная война. Война между двумя и более государствами, 
ограниченная по политическим целям, в которой военные дей-
ствия будут вестись, как правило, в границах противоборствующих 
государств и затрагиваются преимущественно интересы только 
этих государств (территориальные, экономические, политические 
и другие). 

Локальная война может вестись группировками войск (сил), 
развернутыми в районе конфликта, с их возможным усилением за 
счет переброски дополнительных сил и средств с других направ-
лений и проведения частичного стратегического развертывания 
вооруженных сил. . 

При определенных условиях локальные войны могут перерасти 
в региональную или крупномасштабную войну. 

Региональная война. Война с участием двух и более государств 
(групп государств) региона национальными или коалиционными 
вооруженными силами с применением как обычных, так и ядер-
ных средств поражения на территории, ограниченной пределами 
одного региона с прилегающими к нему акваторией океанов, морей, 
воздушным и космическим пространством, в ходе которой сто-
роны будут преследовать важные военно-политические цели. Для 
ведения региональной войны потребуется полное развертывание 
вооруженных сил и экономики, высокое напряжение всех сил го-
сударств. В случае участия в ней государств, обладающих ядерным 
оружием, либо их союзников, региональная война будет харак-
теризоваться угрозой перехода к применению ядерного оружия. 

Крупномасштабная война. Война между коалициями госу-
дарств или крупнейшими государствами мирового сообщества. 
Она может стать результатом эскалации вооруженного конфлик-
та, локальной или региональной войны путем вовлечения в них 
значительного количества государств различных регионов мира. 
В крупномасштабной войне стороны будут преследовать ради-
кальные военно-политические цели. Она потребует мобилизации 
всех имеющихся материальных ресурсов и духовных сил госу-
дарств-участников.
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Вооруженный конфликт — тип военного конфликта, пред-
ставляющий собой ограниченное по масштабам, времени, целям, 
составу сил и средств вооруженное столкновение между государ-
ствами, транснациональными негосударственными структурами 
различного типа или противостоящими сторонами внутри одного 
государства. Вооруженный конфликт не требует полного напря-
жения всех национальных сил, средств и ресурсов.

Восприятие  — зд. процесс отражения действительности 
в форме чувственного образа объекта; иначе — процесс оценки 
информации, которая была получена и классифицирована пятью 
физическими чувствами (зрение, слух, обоняние, вкус и осяза-
ние) и интерпретировался в соответствии с критериями культуры 
и общества. 

Восточная Азия — как регион мира включает Северо-Восточ-
ную Азию, к которой относятся Япония, Китай, Республика Корея, 
Гонконг (САР, КНР) и Макао (САР, КНР), Тайвань, Монголия, КНДР, 
и Юго-Восточную Азию в составе Сингапура, Брунея, Малайзии, 
Филиппин, Таиланда, Индонезии, Вьетнама, Лаоса, Камбоджи, 
Мьянмы, Тимора.

Восточноазиатский саммит (East Asia Summit, EAS) — ре-
гиональная институциональная структура, созданная в 2005 г. 
на первом саммите в  Куала-Лумпуре (Малайзия) с  участием 
16 стран-членов. Это — 10 государств АСЕАН, а также Япония, 
Китай, Республика Корея, Индия, Австралия и Новая Зеландия. 
Статус наблюдателя имела Россия. С 2011 гг. состав Восточноазиат-
ского саммита (ВАС) s. расширился до 18 членов: приняты Россия 
$ США в качестве полноправных членов. Принята задача создания 
Восточноазиатского экономического сообщества (ВАЭС) к 2020 г. 
На страны-члены ВАС приходится 55% мирового населения, 56% 
ВВП и 24% торговли России (более 200 млрд долл. в 2012 г.).

Вредный мульт — используется для оскорблений в форуме, 
выставления оценки «1» фотографиям и совершения других не-
гативных поступков.

Вредоносная программа (Malicious soft ware) — Программа, 
исполнение которой заведомо приводит к несанкционированному 
уничтожению, блокированию, модификации либо копированию 
информации, нарушению работы компьютера, вычислительной 
системы или сети.
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Время посылки (dwell time) — зд. Время нахождения луча РЛС 
в одном положении при осуществлении поиска или сопровожде-
ния цели.

Время пуска (launch time) — зд. Момент времени, соответству-
ющий началу движения ракеты по заданной траектории.

Всемирная метеорологическая организация (ВМО, создана 
в 1950 г.) — цель — содействие глобальному сотрудничеству в соз-
дании единой сети станций для осуществления метеорологических, 
гидрологических и географических наблюдений и прогноза погоды, 
метеоявлений и стихийных бедствий.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ, создана 
в 1948 г.) — ее цель — достижение всеми народами наиболее вы-
сокого уровня здоровья, борьба с распространением инфекцион-
ных заболеваний.

Всемирная организация интеллектуальной собственности 
(ВОИС) — специализированное учреждение системы ООН, за-
нимающееся защитой прав на изобретения, товарные знаки, про-
мышленные образцы, модели и т.д.

Всемирная организация по туризму (ВОТ) — основана в 1975 г. 
и также является межправительственной организацией, в кото-
рую входят 144 государства. Цель ВОТ — поощрение туризма как 
средства экономического развития и международного взаимопо-
нимания.

Всемирная паутина (World Wide Web, WWW, Web) — распре-
деленная система, предоставляющая доступ к связанным между 
собой документам, расположенным на различных компьютерах, 
подключенных к Интернету. Всемирную паутину образуют мил-
лионы веб-серверов.

Всемирная паутина» (World Wide Web, WWW) — гипертек-
стовая информационная система, созданная на основе глобальной 
информационной сети Интернет. 

Всемирная торговая организация (ВТО) (World Trade 
Organization — WTO) — международная организация, созданная 
в 1995 году с целью либерализации международной торговли и ре-
гулирования политических отношений государств-членов, касаю-
щихся внешней торговли. ВТО является преемницей Генерального 
соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ), заключенного в 1947 году 
и на протяжении почти 50 лет фактически выполнявшего функции 
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международной организации. ВТО строит свою деятельность исходя 
из решений, принятых в 1986–1994 годах в рамках Уругвайского 
раунда и более ранних договоренностей ГАТТ. Правила ВТО регу-
лируют только торгово-экономические вопросы. 

Всемирный почтовый союз (ВПС, учрежден в 1874 г.) — его 
цель — поощрение развития связей путем обеспечения эффек-
тивной работы почтовых служб.

Всеобщая система преференций (1971 г.) и Система глобаль-
ных торговых преференций (1989 г.) — соглашения, участники 
которых обязались гармонизировать (привести к единому более 
низкому уровню) ставки таможенных тарифов и системы нало-
говых льгот в отношении товаров из развивающихся и наименее 
развитых стран мира.

Вспомогательный персонал  — работники, выполняющие 
вспомогательные функции, связанные с проведением исследова-
ний и разработок: работники планово-экономических, финансовых 
подразделений, патентных служб, подразделений научно-техниче-
ской информации, научно-технических библиотек; рабочие, осу-
ществляющие монтаж, наладку, обслуживание и ремонт научного 
оборудования и приборов; рабочие опытных (экспериментальных) 
производств; лаборанты, не имеющие высшего и среднего профес-
сионального образования.

Вся полнота распорядительной власти командира (коман-
дующего) (full command) — зд. полномочия и ответственность 
командира по отдаче приказов своим подчиненным. Охватыва-
ют все аспекты боевой и административно-хозяйственной дея-
тельности; имеются только в национальных вооруженных силах 
(примечание: в НАТО термин «командование» не означает той же 
полноты распорядительной власти, что в национальном контексте. 
Командир (командующий) НАТО или коалиционных сил не наде-
лен всей полнотой распорядительной власти в отношении войск, 
выделенных ему в подчинение. Это связано с тем, что государства 
передают свои войска НАТО только под оперативное командование 
или в оперативное подчинение).

ВТО+ — договоренности в рамках торговых соглашений, опе-
режающие правила, нормы и обязательства сторон, зафиксирован-
ные в соглашениях ВТО. В основном относятся к сферам торговли 
товарами и торговли услугами, а также государственных закупок.
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Вторичный сектор экономики — промышленность и стро-
ительство.

ВТО-Х — договоренности в рамках торговых соглашений по 
вопросам, которые не регулируются соглашениями ВТО. Отно-
сятся к сферам инвестиций, конкурентной политики, упрощения 
торговых процедур, интеллектуальной собственности, электрон-
ной торговли, сотрудничества в области соблюдения трудового 
и экологического законодательства.

Выборочное обследование бюджетов домашних хозяйств 
является методом государственного статистического наблюдения 
за уровнем жизни населения. 

Выборочное обследование потребительских ожиданий 
населения организуется органами государственной статистики 
с IV квартала 1998 г. на базе выборочной совокупности обследова-
ния бюджетов домашних хозяйств. Сбор первичной информации 
осуществляется путем проведения опросов во всех субъектах Рос-
сийской Федерации во втором месяце каждого квартала. 

Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ — поступление 
в атмосферный воздух загрязняющих веществ (оказывающих небла-
гоприятное воздействие на здоровье населения и окружающую среду) 
от стационарных и передвижных источников выбросов. Учитывают-
ся 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 источни-
ков загрязнения. Учет выбросов загрязняющих атмосферу веществ 
ведется как по их агрегатному состоянию (твердые, газообразные 
и жидкие), так и по отдельным веществам (ингредиентам).

Выделенная линия для прямой непрерывной связи (hot 
loop) — зд. линия связи с большим числом абонентов, которые 
могут подключиться к ней без набора номера.

Вызов — этот термин рассматривает и анализирует общий 
вектор направленности всех опасностей и угроз, а также выяв-
ляет основных субъектов угроз и прогнозирует исходящую от их 
опасность, что позволяет понять общую картину и характер опас-
ностей, вызовов и угроз, а также моделировать характер общего 
фона социальных настроений, эмоционально-оценочные и вер-
бально-поведенческие реакции населения на возникающие риски.
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Вынужденный переселенец — гражданин Российской Феде-
рации, 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 принад-
лежности, вероисповедания, языка, а также по признаку принад-
лежности к определенной социальной группе или политических 
убеждений, ставших поводами для проведения враждебных кам-
паний в отношении конкретного лица или группы лиц, массовых 
нарушений общественного порядка.

Выпуск наличных денег в оборот — перевод наличных денег 
из резервной кассы расчетно-кассового центра в оборотную кассу.

Высокотехнологичная (наукоемкая) продукция — продукция 
промышленного производства, уровень наукоемкости которой 
превышает средний уровень по промышленному производству. 
В международной практике применяется единый перечень высо-
котехнологичных продуктовых групп, подготовленный Евростатом 
на базе стандартной международной торговой классификации 
(Standard International Trade Classifi cation — SITC).

Высокоэллиптическая орбита — highly elliptical orbit
Выстрелил-выстрелил — (правила стрельбы РФ) То же: пуск-

пуск. shoot-shoot.
Выстрелил-посмотрел-выстрелил-выстрелил — (правила 

стрельбы НАТО) То же: пуск-наблюдение-пуск-пуск. shoot-look-
shoot-shoot.

Высшее должностное лицо субъекта Российской Федера-
ции — руководитель высшего исполнительного органа госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации. Изби-
рается гражданами Российской Федерации, проживающими на 
территории субъекта Российской Федерации и обладающими 
в соответствии с федеральным законом активным избирательным 
правом, на основе всеобщего равного и прямого избирательного 
права при тайном голосовании, за исключением случаев, когда на 
день вступления в силу настоящего Федерального закона консти-
туцией (уставом) субъекта Российской Федерации предусмотрено 
наделение гражданина полномочиями высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта Рос-
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сийской Федерации) путем избрания его специально созываемым 
собранием представител ей.

Выход из строя датчика — sensor outage
Выход из строя радара (radar outage) — зд. Невозможность 

РЛС выполнять задачу по функциональному предназначению, 
связанная с отказом (выходом из строя) одного или нескольких 
ее составных технических компонентов.

Вычислительная модель общего р авновесия — модель, пред-
ставляющая собой систему уравнений, которые описывают пове-
дение экономических единиц в сфере производства, потребления 
и международной торговли и, таким образом, воспроизводящая 
структуру экономики рассматриваемых стран в их взаимодействии 
с окружающим миром.

Вычислительная система (Computer system) — совокупность 
материальных и логических (программных) средств, предназна-
ченных для решения определенных практических задач вычис-
лительной техники.

Вычислительная техника (Computers) — Совокупность тех-
нических и математических средств, методов и приёмов, исполь-
зуемых для облегчения и ускорения решения трудоёмких задач, 
связанных с обработкой информации, в частности, числовой, путём 
частичной или полной автоматизации вычислительного процесса.

Вычислительный процесс (Computing process) — Смена состо-
яний вычислительной системы во времени, задаваемая програм-
мой. Математическая обработка числовых результатов измерений.

Г
Гаджет (от англ. gadget  — приспособление)  — небольшое 

приложение, предоставляющее дополнительную информацию. 
Мини-приложение, которое предоставляет пользователю допол-
нительные удобства для работы с основным сайтом, интерфейсом 
и облегчает функции пользователя. См. также виджет.

Галопирующая инфляция — инфляция, выражающаяся в тем-
пах роста цен от 11 до 50% в год.

Гармонизированная система описания и кодирования то-
варов (HS)  — Стандартизированная система классификации 
товаров в международной торговле, разработана и регулярно пе-
ресматривается Всемирной таможенной организацией. Товары 
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классифицируются на уровне групп (два знака HS), позиций (че-
тыре знака HS) и субпозиций (шесть знаков HS) классификации. 
Национальные версии системы имеют более высокие уровни де-
загрегации — до 8, 10 знаков и используются в целях определения 
импортных пошлин, взимаемых с тех или иных видов товаров.

Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ), пред-
шественник ВТО — многостороннее соглашение, содержащее 
принципы, правовые нормы и правила, которыми руководствуются 
во взаимных торговых отношениях участвующие в нем страны.

Генеральные грузы — штучные грузы, главным образом го-
товая промышленная продукция.

Геноцид (с гр. и лат. — род и убивать) — полное или частичное 
уничтожение какой-либо части населения по расовым, националь-
ным, религиозным или любым другим признакам. Геноцид может 
осуществляться в военное и мирное время, но всегда квалифици-
руется нормами международного права как преступление против 
человечества.

Геоинформационная система — система фактографической 
и аналитической информации о состоянии географической среды 
(региона, города и т.д.) и показателях, относящихся к экономи-
ческому состоянию территориально распределенных объектов.

Геоинформационная система (ГИС) (Geographic information 
system, GIS) — Система, предназначенная для сбора, хранения, 
анализа и графической визуализации пространственных данных. 
ГИС позволяет искать, анализировать и редактировать цифровые 
карты, а также дополнительную информацию об объектах, напри-
мер высоту здания, адрес, количество жильцов. ГИС применяются 
в картографии, геологии, метеорологии, землеустройстве, эколо-
гии, муниципальном управлении, транспорте, экономике, обороне 
и многих других областях. По территориальному охвату различают 
глобальные ГИС (global GIS), национальные (государственные) 
ГИС (national GIS), региональные ГИС (regional GIS) и местные 
ГИС (local GIS).

Геокультура — социально-политическое понятие, обознача-
ющее взаимосвязь и взаимообусловленность географических, со-
циальных и культурных сред жизнедеятельности человеческого 
сообщества. Предметную область геокультуры составляет единство 
деятельности человека и всех сфер его среды, обеспечивающее их 
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самосохранение, саморазвитие и самозащиту на основе реализации 
интегральной безопасности.

Геополитика (с гр. — земля и искусство управления) — сфера 
и область общественной жизни, в которых территориально-гео-
графические условия играют роль политических факторов, а по-
литическая жизнь, внутренняя и внешняя политика государств 
и мировая политика в целом предопределяются географическими 
факторами (положение страны, природные ресурсы, климат и пр.)

Геосистемы — это цельные образования, множества взаимос-
вязанных элементов, функционирование которых зависит от их 
расположения на территории (в пространстве) и от свойств окру-
жающей природной среды.

Геотория — понятие, объединяющее категории «территория», 
«акватория» и «аэротория».

Герменевтика — зд. искусство толкования.
Гидросфера — водная оболочка Земли, представляет собой 

совокупность морей, океанов, поверхностных вод суши, подзем-
ных вод, льдов, снегов Антарктиды и Арктики, атмосферных вод.

Гиперзвуковой летательный аппарат — «Гиперзвуковой ле-
тательный аппарат» (ГЛА, ГЗЛА) — летательный аппарат (ЛА), 
способный осуществлять полет в атмосфере с гиперзвуковой ско-
ростью (большей или равной 5М; М — число Маха) и маневриро-
вать с использованием аэродинамических сил.

Гиперинфляция — инфляция с темпом роста цен свыше 50% 
в год.

Гипермедиа — компьютерная совокупность нелинейно связан-
ных записей текстов, графики, речи, аудио, видео, музыки, мульти-
пликации и т.п., позволяющая их составлять, увязывать и читать 
в произвольном порядке.

Гипертекст — объединение взаимосвязанных по тематике фраг-
ментов множества текстов (документов), которое порождает но-
вый текст на основе оригинальных фрагментов, заимствованных 
в исходных текстах.

Гипотетический метод познания предполагает разработку 
научной гипотезы на основе изучения физической, химической 
и т.п., сущности исследуемого явления, формулирование гипотезы, 
составление расчетной схемы алгоритма (модели), ее изучение, 
анализ, разработка теоретических положений.
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Главная страница — см. Домашняя страничка.
Глобализация — это процесс превращения мирового сооб-

щества в единый общественный механизм, главным следствием 
которого является значительное ослабление национального госу-
дарственного суверенитета под действием различных субъектов 
современного мирового процесса, прежде всего транснациональ-
ных корпораций и иных транснациональных образований — меж-
дународных компаний, финансовых институтов, планетарной 
транспортно-информационной сети, политических структур, эт-
нических диаспор, религиозных движений, мафиозных групп и т.д.

Глобалистика — специфическое самостоятельное направление 
международных, прежде всего экономических, исследований, поя-
вившееся в конце 60-х гг. и занимающееся изучением глобальных 
проблем.

Глобальная вычислительная сеть — зд. сеть, покрывающая зна-
чительную географическую территорию (регион, страну, ряд стран). 
Интернет является крупнейшей глобальной вычислительной сетью.

Глобальная информационная инфраструктура — зд. каче-
ственно новое информационное образование, формирование 
которого начала в 1995 году группа развитых стран мирового 
сообщества. По их замыслу Г.и.и. будет представлять собой ин-
тегрированную общемировую информационную сеть массового 
обслуживания населения нашей планеты на основе интеграции 
глобальных и региональных информационно-коммуникационных 
систем, а также систем цифрового телевидения и радиовещания, 
спутниковых систем и подвижной связи.

Глобальная информационная сеть — соединение нескольких 
региональных сетей компьютеров между собой каналами (линия-
ми) связи для передачи информации между регионами и странами 
с целью совместной обработки. Охватывает совокупность элек-
тронно-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 ин-
формацией, совместно использовать технические и программные 
средства, информационные ресурсы. Глобальная сеть может быть 
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как общедоступной (интернет, электронная почта), так и специа-
лизированной (корпоративной или ведомственной).

Глобальные проблемы — проблемы, которые затрагивают жиз-
ненные интересы всего населения планеты и требуют для своего 
решения совместных усилий всех государств мира.

Глобальные проблемы современности — объективно суще-
ствующие, взаимосвязанные и  взаимообусловленные обстоя-
тельства планетарного масштаба, подрывающие условия жизни 
и развития человечества, преодоление которых возможно только 
совместными усилиями всех государств и народов. 

Глобальный океанский конвейер — Циркуляция воды в Миро-
вом океане. От южной оконечности Гренландии холодная и соленая 
глубинная вода с Западным Пограничным течением движется на 
юг, где его подхватывает Антарктическое Циркумполярное течение, 
проходящее вдоль Антарктиды, и переносит в Тихий океан. Этот 
путь в 40 000 километров глубинная вода проходит примерно за 
1500–2000 лет. Предполагается, что изменения режима перемеши-
вания океана могут вызывать резкие изменения климата.

Глушение — см. радиоэлектронные помехи.
Голландская болезнь — приложение теоремы Рыбчинского 

к международной торговле.
Головная часть (front section, nose cone) — зд. та часть полезной 

нагрузки последней ступени, которая содержит боеголовку или 
боеголовки и, в зависимости от конструкции, может включать 
платформу боеголовки или боеголовок, средства преодоления 
обороны и обтекатель.

Гомогенный или однородный регион — регион, не имеющий 
больших внутренних различий по существенным регионообра-
зующим признакам (природные условия, плотность населения, 
доходы на душу населения и т.п.).

Гонения религиозные — действия властей или господству-
ющих религий, направленные на дискриминацию, подавление, 
преследование и уничтожение религиозных оппонентов.

Горизонтальная дальность (target horizontal range) — зд. Рас-
стояние от начальной точки измерения до проекции цели на землю.

Горизонты стратегического планирования — зд. стратегиче-
ское планирование осуществляется на долгосрочную (10–20 лет), 
среднесрочную (5–10 лет) и краткосрочную (3–5 лет) перспективу 
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на федеральном, региональном (федеральный округ, субъект 
Российской Федерации), межрегиональном (межрегиональные 
территориально-производственные комплексы), межотраслевом 
и отраслевом уровне.

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.

Гости — посетители странички пользователя на Одноклассни-
ках. Пользователь, нажав на кнопку «Гости», может увидеть стра-
нички с именами и фотографиями всех, кто заходил посмотреть 
на его анкету, и дату посещения (кроме страничек Невидимок).

Государственная вероисповедная политика (религиозная по-
литика, церковная политика) — устойчивая сумма качеств и ха-
рактеристик политики конкретного, отдельно взятого государства 
(страны) на протяжении того или иного, сложившегося периода 
его политической истории. Характеризует историю и действия 
государства в отношении религиозных организаций, верующих 
и неверующих в рамках клерикального или светского государства. 
Определяет ту часть политики государства, что направлена непо-
средственно на действующие религиозные организации, объеди-
няющие в своих рядах верующих граждан.

Государственная инновационная политика — одно из на-
правлений государственной социально-экономической политики, 
связанное с реализацией комплекса организационных, экономи-
ческих и правовых мер, направленных на стимулирование инно-
вационного развития.

Государственная информационная система (Public information 
system) — Информационная система, созданная или используемая 
в целях реализации полномочий государственных органов, обеспе-
чения обмена информацией между государственными органами.

Государственная корпорация регионального развития — ор-
ганизация, осуществляющая управление государственной соб-
ственностью и реализации целей государственного регулирования.

Государственная политика в сфере свободы совести — систе-
ма целенаправленных действий государства, включающая право-
вое обоснование и комплекс организационно-практических мер, 
направленных на обеспечение свободы совести и её ограничение, 
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в случаях предписанных законом и необходимых для защиты об-
щественной безопасности, порядка, здоровья, морали, а так же 
основных прав и свобод других лиц.

Государственная программа развития вооружений на 2007–
2015 годы (ГПВ-2015) — программа закупок и разработки боевой 
техники для армии Российской Федерации. Программа была не 
выполнена практически по всем показателям. В начале 2011 года 
заменена Программой ГПВ-2020.

Государственная программа Российской Федерации — зд. 
документ стратегического планирования, содержащий комплекс 
планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам 
осуществления, исполнителям и ресурсам, и инструментов госу-
дарственной политики, обеспечивающих в рамках реализации 
ключевых государственных функций достижение приоритетов 
и целей государственной политики в сфере социально-экономи-
ческого развития и обеспечения национальной безопасности Рос-
сийской Федерации.

Государственная программа субъекта Российской Федера-
ции — увязанный по ресурсам, исполнителям и срокам осущест-
вления комплекс мероприятий, направленный на наиболее эф-
фективное решение задач социально-экономического развития 
субъекта Российской Федерации.

Государственная региональная политика — самостоятельное 
направление государственной политики по регулированию регио-
нального развития в соответствии с федеральными приоритетами.

Государственная религия (церковь) — религия, законодательно 
признанная в качестве официальной идеологии государства, вы-
полняющая роль духовно-идеологического основания его полити-
ки, являющаяся одним из обязательных элементов государственной 
системы образования и воспитания; в многоконфессиональном 
обществе государственная религия пользуется исключительным 
приоритетом и поддержкой государства. Соответствующая ей ре-
лигиозная организация (церковь) принимает участие в решении 
важнейших вопросов государственной жизни, полностью или 
частично содержится за счет государственного бюджета.

Государственная стратегия развития — зд. общий план, раз-
вития государства и общества, способ достижения сложной цели, 
охватывающий длительный период времени.
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Государственная услуга (Public service) — Деятельность по 
реализации функций соответственно федерального органа ис-
полнительной власти, государственного внебюджетного фонда, 
исполнительного органа государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации, а также органа местного самоуправления при 
осуществлении отдельных государственных полномочий, передан-
ных им федеральными законами и законами субъектов Российской 
Федерации, которая осуществляется по запросам заявителей в пре-
делах установленных нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации полномочий органов, предоставляющих 
государственные услуги.

Государственного сектор — в состав государственного сек-
тора входят: организации министерств и ведомств, обеспечива-
ющие управление государством и удовлетворение потребностей 
общества в целом; некоммерческие организации, полностью или 
в основном финансируемые и контролируемые правительством.

Государственное прогнозирование — регламентируемая 
законодательством Российской Федерации деятельность феде-
ральных органов государственной власти, органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации и органов местно-
го самоуправления с участием общественных, научных и иных 
организаций по разработке научно обоснованных представле-
ний о возможных рисках социально-экономического развития 
и угрозах национальной безопасности Российской Федерации, 
направлениях и результатах социально-экономического разви-
тия Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, 
определению параметров социально-экономического развития 
Российской Федерации, достижение которых обеспечивает реа-
лизацию целей социально-экономического развития Российской 
Федерации и приоритетов социально-экономической политики 
с учетом задач национальной безопасности Российской Феде-
рации.

Государственное прогнозирование социально-экономиче-
ского развития РФ — зд. система научно обоснованных пред-
ставлений о направлениях социально-экономического развития 
Российской Федерации, основанных на законах рыночного хо-
зяйствования.
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Государственное регулирование экономики — зд. целенаправ-
ленная деятельность государства в лице соответствующих органов, 
которые посредством разных способов, приемов, форм и методов 
обеспечивают достижение поставленной цели и решение эконо-
мических и социальных задач соответствующего этапа развития 
экономики. Функции государственного регулирования экономики: 
целевая: — направляющая и координирующая; — функция распре-
деления и перераспределения; — стимулирующая; — контрольная.

Государственное стратегическое планирование — деятель-
ность органов государственной власти, с участием общественных, 
научных и иных организаций направленная на решение стратегиче-
ских задач, прежде всего стратегическое планирование — процесс 
определения целей и значений показателей по основным направ-
лениям развития страны (отрасли, объединения, предприятия 
и др.), как правило, на средний срок и длительную перспективу 
и формирование механизма по их реализации. Оно предполагает 
учет факторов внешней среды.

Государственное стратегическое планирование (стратегическое 
планирования в Российской Федерации) — регламентируемая зако-
нодательством Российской Федерации деятельность федеральных 
органов государственной власти, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправле-
ния с участием профессиональных союзов и объединений работода-
телей, общественных, научных и иных организаций по государствен-
ному прогнозированию, программно-целевому и территориальному 
планированию, а также мониторингу реализации документов го-
сударственного стратегического планирования, направленная на 
решение задач устойчивого социально-экономического развития 
Российской Федерации и укрепления национальной безопасности.

Государственное управление — зд. деятельность органов го-
сударственной власти по реализации своих полномочий в области 
развития и обеспечения национальной безопасности Российской 
Федерации.

Государственно-конфессиональные отношения — совокуп-
ность исторически складывающихся и изменяющихся форм вза-
имоотношений между институтами государства и религиозными 
организациями; одна из составляющих частей внутренней и внеш-
ней политики государства. В основе государственно-церковных 
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отношений лежат законодательно-закрепленные представления 
о месте религии и церкви в жизни общества, их функциях, сферах 
деятельности и компетенции.

Государственно-патриотическая идеология  — зд. система 
взглядов в России в 90-ые годы, направленная против ослабления 
государства и его институтов. Эта идеология достигла своего рас-
цвета 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. Г.п. идеоло-
гия 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. Руцкого, С. Говорухина, К. Затулина 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 
рассмотрения — суверенное государство, его взаимодействия 
с подобными ему акторами на международной сцене; 2) сформи-
рованная Вестфальским договором 1648 г. система мироустройства, 
представляющая собой совокупность наций-государств, ведущих 
самостоятельную внешнюю политику. В рамках Вестфальской си-
стемы суверенитет впервые становится атрибутом государства, 
а не монарха.

Государственно-церковные отношения — 
а) в рамках клерикального государства — цезаропапизм, папоце-

заризм, теократия, симфония, государственная церковь, веро-
терпимость;

б) в рамках светского государства — свобода религий (вероиспо-
веданий), свобода совести, отделение церкви от государства, 
правовое равенство религиозных объединений, сотрудничество 
государства и религиозных объединений.
Государственно-частное партнёрство — зд. совокупность раз-

личных форм взаимодействия институтов государства и бизнеса 
для решения общественных значимых задач.
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Государственные и муниципальные закупки (Public and munici-
pal purchases) — Процесс размещения заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных или муни-
ципальных нужд, а также заключения государственного контракта.

Государственные краткосрочные облигации — краткосроч-
ные бескупонные облигации.

Государственные полномочия субъекта Российской Феде-
рации — права и обязанности органов государственной власти 
субъекта Российской Федерации по решению вопросов, отнесен-
ных к ведению субъекта Российской Федерации Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными зако-
нами, федеральными законами, конституцией (уставом) субъекта 
Российской Федерации, законами субъекта Российской Федерации, 
а также иными нормативными правовыми актами, принятыми 
в соответствии с Конституцией Российской Федерации.

Государственные природные заповедники являются природоох-
ранными, научно-исследовательскими и эколого-просветительскими 
учреждениями, имеющими целью сохранение и изучение естествен-
ного хода природных процессов и явлений, генетического фонда 
растительного и животного мира, отдельных видов и сообществ 
растений и животных, типичных и уникальных экологических с истем.

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 дея-
тельности с целью повышения объема знаний, в процентах к ВВП.

Государственные расходы на оборону (Military, public expendi-
ture on). Все расходы министерства обороны и других министерств 
на набор и обучение военного персонала, а также на строитель-
ство 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 краткосроч-
ной задолженности, а также по кредиту Международного валют-
ного фонда, выраженная в процентах к ВНД.
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Государственный внебюджетный фонд — фонд денежных 
средств, образуемый вне федерального бюджета и бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации и предназначенный для реализации 
конституционных прав граждан на пенсионное обеспечение, со-
циальное страхование, социальное обеспечение в случае безрабо-
тицы, охрану здоровья и медицинскую помощь. Расходы и доходы 
государственного внебюджетного фонда формируются в порядке, 
установленном федеральным законом, либо в ином порядке, пред-
усмотренном Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Государственный внешний долг Российской Федерации — 
долговые обязательства Российской Федерации, возникающие 
в иностранной валюте и включающие номинальную сумму дол-
га по государственным ценным бумагам Российской Федерации, 
объем основного долга по кредитам, которые получены Россий-
ской Федерацией, в том числе по целевым иностранным кредитам 
(заимствованиям), привлеченным под государственные гарантии 
Российской Федерации; объем обязательств по государственным 
гарантиям Российской Федерации.

Государственный заем (заимствование) — передача в собствен-
ность Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 
денежных средств, которые Российская Федерация, субъект Рос-
сийской Федерации обязуется возвратить в той же сумме с уплатой 
процента (платы) на сумму займа.

Государственный заказ на поставку продукции — это разме-
щение государственного заказа на поставку продукции влияет на 
загрузку производственных мощностей, занятость, доходы в раз-
ных регионах, реализуя основные задачи региональной экономи-
ческой политики.

Государственный заказчик — координатор федеральных це-
левых программ регионального развития — главный организатор 
взаимодействия нескольких государственных заказчиков по одной 
программе (определяется Правительством Российской Федерации).

Государственный заказчик федеральной целевой программы 
регионального развития — орган исполнительной пласт Рос-
сийской Федерации или субъекта Российской Федерации, ответ-
ственный за организацию разработки и реализации федеральной 
целевой программы регионального развития (определяется Пра-
вительством Российской Федерации.
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Государственный или муниципальный долг — обязательства, 
возникающие из государственных или муниципальных займов 
(заимствований), принятых на себя Российской Федерацией, субъ-
ектом Российской Федерации или муниципальным образованием 
гарантий (поручительств) по обязательствам третьих лиц, другие 
обязательства, а также принятые на себя Российской Федерацией, 
субъектом Российской Федерации или муниципальным образова-
нием обязательства третьих лиц.

Государственный минимальный социальный стандарт — 
установленный законодательством Российской Федерации мини-
мальный уровень гарантий социальной защиты, обеспечивающий 
удовлетворение важнейших потребностей человека.

Государство — исторически сложившаяся форма организации 
политической власти в рамках определенного общества и суверенной 
территории. Государство через систему специально учреждённых 
органов осуществляет управленческую, контрольную, социальную, 
охранительную и иные функции, направленные в целом на сохра-
нение суверенитета и исторического бытия государства и общества.

Готовность (readiness) — зд. (охватывает понятия «состояние 
готовности» и «срок готовности»)

Гравитационная модель — Гравитационная модель сводится 
к построению уравнения, в котором зависимая переменная — объем 
торговли (экспорта или импорта) между двумя странами-партнера-
ми — определяется размером ВВП каждой из них, расстоянием между 
ними и прочими переменными, аппроксимирующими торговые из-
держки, например, наличием общей границы, совместным участием 
в соглашениях о свободной торговле и других интеграционных струк-
турах, относительным уровнем экспортных и импортных барьеров, 
свойственных каждой стране. Подразумевается, что объем торговли 
прямо пропорционален «экономической массе» рассматриваемых 
стран, т.е. их ВВП, и обратно пропорционален издержкам в торговле 
между ними, прежде всего — связанным с физическим расстоянием. 

Гражданская война, интенсивность (Civil war, intensity). Балль-
ная оценка интенсивности конфликта в рамках гражданской войны. 
Балл 0 означает отсутствие конфликта; 1 — признак незначитель-
ной гражданской войны, в которой число погибших составляет 
менее 1000 человек в год; 2 соответствует крупной гражданской 
войне, где число погибших составляет не менее 1000 человек в год.
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Гражданская война, людские потери (Civil war, fatalities). Сред-
нее 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.

Гражданская идентичность является конституирующим осно-
ванием современной политической нации и национального госу-
дарства. Она связывает индивида и государство путем закрепления 
правового статуса гражданина — члена национально-государ-
ственной общности и вытекающих из такого статуса свобод, прав 
и обязанностей. Гражданская идентичность маркирует членство 
в макрополитическом сообществе и предполагает самоидентифи-
кацию индивида с политической нацией на основании соотнесения 
с ее политической культурой и институтами.

Границы зоны поражения (engagement zone) — зд. Простран-
ственные параметры зоны поражения, определяемые боевыми 
характеристиками систем вооружения, условиями ведения огня 
и характеристиками цели. Границы зоны поражения могут быть 
дальние, ближние, верхние и нижние.

Грант-элемент — показатель, используемый для определения 
уровня льготности различных заимствований, показывающий, ка-
кую 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 органи-
заций всех видов экономической деятельности по перевозкам гру-
зов, на автомобильном транспорте — включая предпринимателей 
(физических лиц). Единицей измерения является тонно-километр, 
т.е. перемещение 1 тонны груза на 1 километр. Исчисляется сум-
мированием произведений массы перевезенных грузов каждой 
перевозки в тоннах на расстояние перевозки в километрах.

Группа — сообщество людей со сходными интересами, которые 
общаются друг с другом внутри социальной сети. Состоит в первую 
очередь из участников и форума. Качество и ранг группы в первую 
очередь оценивается по количеству участников. Может формиро-
ваться вокруг определенной сферы деятельности, географической 
привязки или интересов (спорт, музыка, профессии и т. п.).
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Группировка войск (сил) — formation, force
Группировка ПРО (missile defence formation) — зд. Сведенные 

в определенную систему и развернутые соответствующим образом 
силы и средства ПРО, предназначенные для выполнения боевых 
задач во время операции (боевых действий, боя).

Гуманизм (от лат. humanus — человеческий) — тип мировоз-
зрения, идеология и практика, в основе которого лежит признание 
человека, личности высшей ценностью, приоритета всеобщих прав 
и свобод человека, стремление утвердить в мире общество социаль-
ной справедливости, подлинной любви к любви к людям и заботы 
об их благе, равенства возможностей, таких взаимоотношений 
между людьми, социальным группами, народами и странами, ко-
торые отвечают истинной природе человека.

Гуманитарная интервенция — зд. применение силы или угрозы 
силы государством за пределами своих границ без согласия страны, на 
территории которой применяется сила. Считается, что такая интер-
венция направлена на пресечение грубых нарушений прав человека.

Д
Дайри, @Дневники, Diary, diary.ru — популярный россий-

ский сервис с сотнями тысяч дневников. Пользователи ведут свои 
дневники и читают чужие, и общаются друг с другом. @Дневни-
ки — это система онлайновых дневников — персональных разде-
лов, в которых любой человек может вести записи о себе, своей 
жизни и многом другом. Содержание дневников не модерируется 
администрацией сервиса.

Дальность стрельбы (полета) баллистической ракеты (ballistic 
missile range) — зд. максимальное расстояние от точки старта бал-
листической ракеты до точки падения последнего элемента ее по-
лезной нагрузки, измеряемое по поверхности земного эллипсоида.

Дальность цели наклонная (станции и среды распространения 
сигнала. target slant range — зд. расстояние между РЛС (радаром) 
и целью.

Данные — информация, записанная (закодированная) на «язы-
ке машины».

Данные о минимальных социальных гарантиях приводятся 
на основании нормативных правовых актов, действовавших на 
указанную в таблице дату. 
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В группировках государственных органов (по показателям об-
щей численности работников и лиц, замещавших государствен-
ные (муниципальные) должности и должности государственной 
гражданской (муниципальной) службы) учтены: 

 — по органам законодательной власти Российской Федера-
ции — 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 Фе-
дерации, федеральные министерства и ведомства и их терри-
ториальные органы, органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации; 

 — по органам судебной власти и прокуратуры Российской Фе-
дерации — федеральные: Конституционный Суд Российской 
Федерации, Верховный Суд Российской Федерации, суды общей 
юрисдикции в субъектах Российской Федерации, Высший Ар-
битражный Суд Российской Федерации и арбитражные суды 
в субъектах Российской Федерации, Генеральная прокуратура 
Российской Федерации и органы прокуратуры в субъектах Рос-
сийской Федерации (включая транспортные и специализиро-
ванные), 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 управле-
ния (отделы), органы судебной власти субъектов Российской 
Федерации: конституционные (уставные) суды субъектов Рос-
сийской Федерации, с 2000 г. — мировые судьи и аппараты, 
обеспечивающие их деятельность; 

 — по другим государственным органам Российской Федера-
ции — федеральные: Счетная палата Российской Федерации, 
Центральная избирательная комиссия Российской Федерации, 
Аппарат Уполномоченного по правам человека, аналогичные 
органы субъектов Российской Федерации.
Данные персональные — зд. сведения о фактах, событиях и об-

стоятельствах жизни гражданина, позволяющие (способствующие) 
идентифицировать его личность. 



ЧАСТЬ | МОДУЛЬ I. Понятийный аппарат... 317

Датчик (sensor) — зд. Прибор, обнаруживающий и (или) реги-
стрирующий объекты и различные виды деятельности посредством 
использования энергии или частиц, испускаемых, отражаемых или 
видоизменяемых объектами. Примечание: в терминологии НАТО 
является синонимом РЛС.

Дебиторская задолженность — задолженность по расчетам 
с покупателями и заказчиками за товары, работы и услуги, в том 
числе задолженн ость, обеспеченная векселями полученными;  за-
долженность по расчетам с дочерними и зависимыми обществами; 
суммы уплаченных другим организациям авансов по предстоящим 
расчетам в соответствии с заключенными договорами и т.п.

Девальвация — официальное понижение курса национальной 
валюты по отношению к иностранным валютам, производимое 
при системе фиксированного валютного курса. В последнее время 
все чаще употребляется в значении обесценения денег (валюты).

Деградировавшие земли — см. люди, живущие на дегради-
ровавших землях.

Дедукция — умозаключение, в котором вывод о некотором 
элементе множества делается на основании знания общих свойств 
всего множества.

Дезинформация — зд. 1) меры, направленные на введение 
в заблуждение противника с помощью подтасовки, искажения 
или фальсификации информации, вынуждающие его действовать 
в ущерб своим интересам; 2) заведомо ложные сведения, распро-
страняемые или передаваемые с целью введения в заблуждение.

Действия психологические — зд. запланированные действия, 
направленные на доведение специально отобранной информации 
и индикаторов потребителю (конкретным субъектам, группам, 
населению) с тем, чтобы повлиять на его эмоции, поводы, цели, 
рассуждения и в конечном счете поведение противника (его пра-
вительства, организаций, групп и индивидуумов).

Декларация соответствия (Declaration of compliance) — Име-
ющее юридическую силу обязательство участника открытого кон-
курса использовать для реализации интерфейсов государствен-
ной информационной системы спецификации, указанные в своде 
требований по совместимости информационных систем. После 
подведения итогов конкурса декларация соответствия становится 
частью государственного контракта.
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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.

Декретные деньги — то же, что и фиатные деньги.
Делегирование полномочий (delegation of authority) — зд. Дей-

ствие, посредством которого командир (командующий) передает 
подчиненному командиру (командующему) четко определенную 
часть своих полномочий.

Делопроизводство — комплекс мероприятий по реализации 
документационного обеспечения управления (ДОУ) предприятия 
или организации, систематизация архивного хранения докумен-
тов, обеспечение движения, поиска, хранения и использования 
документов.

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 сдви-
гах в его возрастной структуре.

Демографический взрыв — резкое ускорение роста чис-
ленности населения вследствие установления промежуточного 
типа воспроизводства населения. Как правило, в это период 
снижение смертности значительно опережает снижение рожда-
емости, что приводит к ускоренному увеличению численности 
населения.

Демографический кризис — процесс резкого ухудшения вос-
производства населения, что, в частности, выражается в резком 
снижении темпов роста численности населения, а в ряде случаев 
его естественной убыли, а также в демографическом старении на-
селения.

Демографический переход — движение от высоких показа-
телей рождаемости и смертности к низким. Различают начало 
перехода, связанное со снижением смертности, и его заверше-
ние — уменьшение рождаемости. В промежутке между началом 
и концом демографического перехода в развивающихся странах 
отмечается резкое повышение естественного прироста населения, 
называемое демографическим взрывом.
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Демографический переход — концепция, применяемая в со-
временной демографии для объяснения смены типов воспроиз-
водства населения. Суть демографического перехода заключается 
в движении от традиционного типа воспроизводства населения 
(высокая рождаемость и высокая смертность) через ряд переход-
ных этапов к современному типу, основанному на низкой рожда-
емости и низкой смертности.

Демографический фактор — зд. сложное системное понятие, 
один из основных факторов, определяющих количественную 
и качественную характеристику Национального человеческого 
капитала (НЧК).

Демографическое старение населения — увеличение доли 
пожилых и старых людей в общей численности населения. В соот-
ветствии с наиболее распространенной шкалой население счита-
ется 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 ин-
тересам. 

Демографию интересует бюджет времени населения, его поку-
пательные возможности, формы отдыха и его типичная длитель-
ность, уклады хозяйствования, проблемы мобильности и урба-
низационные процессы, социальное воспроизводство и рождае-
мость — короче, весь круг проблем, связанных с жизнедеятель-
ностью населения той или иной страны.

Демократия — форма политической организации общества.
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 демократии в соотноше-
нии свободы и равенства как базовых ценностей бытия человека, 
а реальное воплощение этого соотношения происходит в соответ-
ствующих социальных институтах общества.
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Демонстрационный эффект — этим выражением специалисты 
по экономике развивающихся стран обозначили в 1950-е годы 
чрезмерное потребление на Востоке предметов роскоши с Запада. 
В наши дни механизм «демонстрационного эффекта» усиливают 
современные телекоммуникационные и масс-медийные технологии.

Денежная база — сумма наличных денег, выпущенных цен-
тральным банком, депозитов и обязательных резервов коммерче-
ских банков на счетах центрального банка, служащая основой для 
формирования денежной массы в результате эффекта денежного 
мультипликатора.

Денежная единица (при золотом стандарте) — установленное 
законом количество золота, соответствующее денежному знаку 
базового номинала (рубль, доллар и т.д.).

Денежная масса — совокупность различных видов выпущен-
ных денег. Состоит из денежных агрегатов.

Денежная масса М2 — это сумма наличных денег в обраще-
нии и безналичных средств. В показатель денежной массы в на-
циональном 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) — наи-

более ликвидная часть денежной массы, доступная для немедлен-
ного использования в качестве платежного средства. Включает 
банкноты и монету в обращении. 

Безналичные средства включают остатки средств нефинансо-
вых и финансовых (кроме кредитных) организаций и физических 
лиц на расчетных, текущих, депозитных и иных счетах до вос-
требования (в том числе счетах для расчетов с использованием 
банковских карт) и срочных счетах, открытых в действующих кре-
дитных организациях в валюте Российской Федерации, а также на-
численные проценты по ним. Безналичные средства, учитываемые 
на аналогичных счетах в кредитных организациях с отозванными 
лицензиями, не входят в состав денежного агрегата М2. 

Денежная система — форма организации и регулирования 
денежного обращения в стране, закрепленная национальным за-
конодательством.



ЧАСТЬ | МОДУЛЬ I. Понятийный аппарат... 321

Денежная школа — теория эмиссии денег, согласно которой 
банкнотная эмиссия должна полностью покрываться металличе-
ским запасом коммерческого банка, причем в качестве металла 
предлагалось использовать золото (т.е. одновременно защищалась 
идея золотого стандарта). Д.ш. противостоит банковской школе.

Денежное обращение — движение денег между участника-
ми экономических отношений, обеспечивающее обмен товарами 
и услугами, депозитно-кредитные операции, формирование и ис-
пользование бюджетных ресурсов.

Денежное предложение — объем денег в наличной и безналич-
ной формах, создаваемый центральным и коммерческими банками 
за определенный период времени.

Денежно-кредитная политика — 1) цели и средства их достиже-
ния, сформулированные в специальном документе денежных вла-
стей; 2) комплекс конкретных мероприятий по достижению целей, 
сформулированных в специальном документе денежных властей.

Денежные агрегаты — показатели структуры денежной массы; 
виды денег, отличающиеся друг от друга степенью ликвидности.

Денежные власти — институты, определяющие денежно– кре-
дитную политику в стране. В первую очередь это центральный 
банк и министерство финансов (казначейство).

Денежные доходы населения включают доходы лиц, занятых 
предпринимательской деятельностью, выплаченную заработ-
ную плату наемных работников (начисленную заработную плату, 
скорректированную на изменение просроченной задолженности), 
социальные выплаты (пенсии, пособия, стипендии, страховые воз-
мещения и прочие выплаты), доходы от собственности в виде про-
центов по вкладам, ценным бумагам, дивидендов и другие доходы.

Денежные переводы, приток (общая сумма) (Remittances, 
infl ows, total). Заработки и материальные ресурсы, перечисляе-
мые международными мигрантами или беженцами в свою страну 
происхождения или в страны, где мигранты проживали до этого, 
в процентах к ВВП страны-получателя.

Денежные расходы и сбережения населения включают расходы 
на покупку товаров и оплату услуг, обязательные платежи и разноо-
бразные взносы (налоги и сборы, платежи по страхованию, взносы 
в общественные и кооперативные организации, проценты за кредиты 
и др.), приобретение недвижимости, прирост финансовых активов.
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Денежные расходы населения — расходы на покупку товаров 
и оплату услуг, обязательные платежи и разнообразные взносы 
(налоги и сборы, платежи по страхованию, взносы в обществен-
ные и кооперативные организации, проценты за кредиты и др.), 
покупку иностранной валюты, а также сбережения.

Денежные реформы — проводимые государством преобразо-
вания в сфере денежного обращения в целях упорядочения денеж-
ного обращения и укрепления всей денежной системы.

Денежные суррогаты — заменители официальных форм денег, 
вводимые в обращение хозяйствующими субъектами произвольно 
с целью осуществления платежей.

Денежный агрегат M1 — показатель денежной массы, включа-
ющий наличные деньги и счета до востребования экономических 
агентов (организаций и населения) в коммерческих банках. Коли-
чественно равен М0 + счета до востребования.

Денежный агрегат М0 — показатель денежной массы, вклю-
чающий наличные деньги, эмитированные центральным банком.

Денежный агрегат М2 — показатель денежной массы, включа-
ющий M1 + срочные счета экономических агентов в коммерческих 
банках.

Денежный агрегат М3 — показатель денежного обращения, 
включающий М2 + квазиденьги (краткосрочные обязательства 
казначейств).

Денежный знак — форма представления денег. Д.з. выступают 
монеты, банкноты, записи на магнитном носителе и т.д.

Денежный мультипликатор — коэффициент от деления де-
нежной массы на денежную базу; отражает способность совре-
менных денег к мультиплицированию на основе кредитных опе-
раций коммерческих банков; связывает величину денежной массы 
с денежной базой.

Денежный оборот (денежное обращение) — это процесс кру-
гооборота денег в наличной и безналичной формах, выполняющих 
функции средств обращения и платежа.

Деноминация — изменение нарицательной стоимости де-
нежных знаков с обменом старых денежных знаков на новые 
денежные единицы в определенном соотношении. Термин, упо-
требляющийся в религиоведении для обозначения религиозных 
объединений, находящихся в стадии становления, организаци-
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онного оформления, а иногда как синоним терминов — «верои-
споведание», «конфессия».

Деньги — инструмент организации общественных отноше-
ний, используемый всеми членами общества в качестве меры 
стоимости на основе гласной или негласной договоренности или 
в принудительном порядке. Первоначально имели в основном то-
варную форму (товарные деньги), в настоящее время выступают 
преимущественно в виде информации, т.е. записей на бумажных 
и, магнитных носителях.

Деньги центрального банка — наличные деньги, эмитиро-
ванные центральным банком, и деньги коммерческих: банков на 
счетах в центральном банке. См. денежная база.

Депозит — деньги на счете в коммерческом или центральном 
банке.

Депозит до востребования — безналичные деньги на счете 
в коммерческом банке, которые могут быть свободно изъяты вла-
дельцем или переведены в другой банк.

Депозит срочный — деньги, размещенные на счете в коммер-
ческом банке на конкретный срок согласно договору, между их 
владельцем и банком.

Депозитарий — самостоятельное юридическое лицо или отдел 
банка, осуществляющий учет безналичных ценных бумаг клиентов.

Депозитарные расписки — выпускаемые для нерезидентов 
свидетельства о владении акциями той или иной компании в дру-
гой стране с целью, чтобы сами акции не пересекали границ и не 
подпадали под связанные с этим ограничения.

Депозитная процентная ставка — ставка доходности при раз-
мещении денег на депозитах.

Депозитные деньги — см. Банковские деньги.
Депозитные счета — см. Депозит.
Депозиты (вклады) и прочие привлеченные средства орга-

низаций — вклады (депозиты) и прочие привлеченные средства 
(до востребования и срочные) органов государственного управ-
ления и внебюджетных фондов всех уровней, финансовых (кроме 
кредитных) и нефинансовых организаций всех форм собственно-
сти (включая депозитные сертификаты), а также неисполненные 
обязательства по договорам на привлечение средств по депозитам 
и прочим привлеченным средствам.
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Депозиты и прочие привлеченные средства организаций — 
депозиты и прочие привлеченные средства (до востребования 
и срочные) органов государственного управления и внебюджетных 
фондов всех уровней, финансовых (кроме кредитных) и нефинан-
совых 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 кре-
дитных организаций — включают вклады (депозиты), кредиты 
и прочие привлеченные средства кредитных организаций и бан-
ков — нерезидентов. 

Депрессивные регионы — регионы, имеющие более низкие, 
чем в среднем по стране, социально-экономические показатели.

Депрессия (с лат. — подавление) — такое состояние аффекта че-
ловека, для которого характерны отрицательные эмоции и тяжелые 
переживания, чаще всего сопровождаемые пассивным поведением 
и резким падением продуктивной деятельности человека. Состояние 
депрессии испытывают почти все мигранты в процессе их социо-
культурной 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.).

Держава — общероссийское политическое общественное дви-
жение. Образовалось во второй половине 1994 — начале 1995 г. 
Организация национал-имперской ориентации.

Дериватив — производный финансовый инструмент, т.е. фи-
нансовый актив, основанный на другом активе.

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 опре-
деленные акции), свопы (соглашения об обмене денежными пла-
тежами 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 доста-
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точно эффективных в сборе эмпирических данных, когда иссле-
дуются образ жизни, традиции и обычаи этноса или социальной 
группы. С его помощью исследователи понимают содержание пе-
реживания, смысл ритуалов, традиций, а также значение типичных 
форм поведения, характерных для этноса.

Дескриптор — одно слово или словосочетание, заменяющее 
в определенном контексте множество связанных по смыслу слов 
и словосочетаний, выражающих одну и ту же мысль.

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 не-
делю; 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 мало-
имущего населения определяется как сумма денежных средств, 
необходимая для доведения доходов малоимущего населения до 
величины прожиточного минимума.

Дефицитарная мотивация — мотив деятельности, нацеленный 
на снижение напряжения, вызванного неудовлетворением одной 
из базовых потребностей, реакция на осознание недостатка или 
дефекта. При д.м. критическое мышление притуплено, доминирует 
тенденция к тоталитарности («я — реагирую»).

Дефляция — процесс изменения пропорций между денежной 
массой и товарной в пользу второй. Как правило влечет за собой 
снижение цен.

Дефолт — отказ стран-должников от обязательств по обслу-
живанию внешнего долга.

Децентрализованное управление (decentralized operations) — зд. 
В терминологии ПРО — принятый способ управления, при котором 
вышестоящее командование определяет лишь общую цель и задачи 
операции, предоставляя подчиненным право самим определить 
способ их достижения (выполнения). При этом вышестоящий штаб 
осуществляет общий контроль за развитием операции.

Децентрализованный федерализм — это устройство государ-
ства, в котором регионы, субъекты федерации обладают большими 
правами, чем регионы в унитарных государствах, конституция, 
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федеративное законодательство закрепляет полномочия только 
федерации и совпадающие полномочия, предметы ведения штатов, 
кроме запрещений, не закрепляются федеральным законодатель-
ством.

Децильный коэффициент (коэффициент дифференциации 
доходов) характеризует степень социального расслоения и показы-
вает во сколько раз минимальные доходы 10% наиболее обеспечен-
ного населения превышают максимальные доходы 10% наименее 
обеспеченного населения.

Джипег (Joint Photographic Expert Group (JPG, JPEG, jpg)) — 
популярный в  Интернет графический формат. Для хранения 
изображения формат JEPG использует алгоритм сильного сжа-
тия с потерей информации, благодаря чему позволяет достигать 
огромных уровней сжатия. Применяется в основном для хранения 
высококачественных фотографий. Формат не позволяет использо-
вать анимацию и прозрачность. Обычно формат JPEG применя-
ется для хранения высококачественных фотографий. Позволяет 
использовать до 16 миллионов цветов.

Дзайбацу — довоенные японские концерны во главе с семейны-
ми холдингами. Были распущены оккупационной администрацией 
в 1947–1951 гг. Эта форма объединения предприятий в настоящее 
время существует в Южной Корее и известна под названием «че-
боль».

Диалоговый партнер АСЕАН — страна или международная 
организация, имеющая статус партнера АСЕАН по диалогу. В на-
стоящее время партнерами АСЕАН по диалогу являются Австра-
лия, Канада, КНР, ЕС, Индия, Япония, Новая Зеландия, Республика 
Корея, США и РФ. Также этот статус имеет Программа Развития 
ООН (ПРООН).

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 не-
которых случая диаспора выдвигает и определенные политические 
требования, чаще всего — культурно-национальной автономии.
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Дивергенция (с лат. — расхождение) — расхождение перво-
начально близких биологических или социальных групп, которое 
вызывается ходом эволюции в природе или изменением социо-
культурных процессов в обществе. Дивергенция приводит к из-
менению в языке народа, в его культурных нормах и ценностях 
и способствует становлению новых этносов и народов. Процесс 
обратный дивергенции называется конвергенция.

Дивергенция экономического пространства — это темпы 
снижения одного из показателей социально-экономического раз-
вития (например, реальных доходов) в более богатых регионах 
ниже, чем в бедных.

Дивизион (AD/MD battalion (Bn)) — зд. Подразделение ПВО-
ПРО, предназначенное для поражения аэродинамических и балли-
стических целей в назначенной зоне ответственности. Состоит из 
огневых батарей, органа управления и, как правило, подразделения 
обеспечения. Число огневых батарей в составе дивизиона может 
варьироваться в зависимости от системы (комплекса) вооружения, 
поставленной задачи и государственной принадлежности. 

Дипломатия — один из важнейших инструментов реализации 
внешней политики государств.

Директивное планирование — Управление хозяйством на 
основе жестких заданий предприятиям по выпуску товаров и ус-
луг, как правило, сопровождаемое государственным регулиро-
ванием цен.

Дирекция федеральной целевой программы регионального 
развития — организационная структура, осуществляющая теку-
щее управление федеральной целевой программой регионального 
развития, формируется государственным заказчиком.

Дискриминация (с лат. — различие) — преднамеренное ущем-
ление 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 — по-
литическом и правовом, как общественное мнение и как элемент 
массового сознания, как индивидуально-личностная норма и со-
ответственное поведение человека, основанное на некоторых: 
дискриминационных началах.
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Дискурс (фр. discourse или англ. discourse) — социально об-
условленная организация системы речи, а также определенные 
принципы, в соответствии с которыми реальность классифициру-
ется и репрезентируется (представляется) в те или иные периоды 
времени.

Дифференциация (неоднородность) экономического про-
странства — неоднородность, мера межрегиональных различий 
общих уровней экономического развития (экономической актив-
ности) и уровня (качества жизни) в крупных регионах страны 
и субъектах РФ.

Диффузия инноваций — распространение, рассеивание по 
территории различных экономических инноваций (новых видов 
продукции, технологий, организационного опыта и т.п.)

Длинные волны конъюнктуры — длительные (продолжитель-
ностью 50 лет и более) колебания среднего уровня цен, а также 
средних темпов экономического роста.

Доведение сведений — зд. доведение через СМИ или но другим 
каналам информации да субъекта, группы или общества с целью 
убедить объект воздействия (индивидуума или группу) изменить 
или сформировать мнения, эмоции, отношения и форму поведения, 
а в конечном итоге предпринять конкретные поступки в заданных 
интересах.

Договор (контракт) на исполнение регионального заказа — 
соглашение, заключаемое между заказчиком и исполнителем об 
установлении, изменении или о прекращении их прав, обязанностей 
и ответственности в процессе исполнения регионального заказа.

Договор между органами государственной власти Россий-
ской Федерации и органами государственной власти субъекта 
Российской Федерации о разграничении предметов ведения 
и полномочий — правовая форма разграничения предметов веде-
ния и полномочий между органами государственной власти Рос-
сийской Федерации и органами государственной власти субъекта 
Российской Федерации.

Догоняющее развитие — экономическая стратегия, преследую-
щая цель преодолеть разрыв в уровнях социально-экономического 
развития между лидирующими и отстающими странами.

Доклад о занятии новой позиции для стрельбы (Movement 
Completion Report (MCR)) — зд. типовое сообщение в вышестоя-
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щий штаб о занятии частью (подразделением) ПВО–ПРО новой 
позиции для ведения огня. НАТО

Докторантура является одной из форм подготовки научно-пе-
дагогических и научных кадров высшей квалификации. В докторан-
туру принимаются лица, имеющие ученую степень кандидата наук. 

Доктрина (от лат. doctrina — учение, обучение, наука) — учение, 
научная или философская теория, политическая система, руково-
дящий теоретический или политический принцип, как правило, 
официально принятая система взглядов, оформленная в норма-
тивных документах, например, военная доктрина. Является про-
изводной от идеологии.

Документ — информационное сообщение в бумажной, зву-
ковой или электронной форме, оформленное по определенным 
правилам (стандартам), заверенное в установленном порядке.

Документ государственного стратегического планирования — 
документированная информация, разрабатываемая, рассматри-
ваемая и утверждаемая органами государственной власти Рос-
сийской Федерации, органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации и иными участниками государственного 
стратегического планирования в соответствии с требованиями, 
установленными нормативными правовыми актами, указанными 
в статье 2 Федерального закона, в целях обеспечения процесса 
государственного стратегического планирования.

Документирование — процесс создания документов, т.е. их 
составления, оформления и изготовления.

Документооборот — система создания, интерпретации, пе-
редачи, приема и архивирования документов, а также контроля 
за их исполнением и защиты от несанкционированного доступа.

Документооборот (Flow of documents) — Деятельность по ор-
ганизации движения документов на предприятии (в организации) 
с момента их создания или получения до завершения исполнения: 
отправки из организации и (или) направления в архив.

Документы в сфере обеспечения национальной безопасно-
сти — зд. утверждаемые (одобряемые) Президентом Российской 
Федерации документы стратегического планирования, опреде-
ляющие стратегические приоритеты, цели и меры внутренней 
и внешней политики, характеризующие состояние национальной 
безопасности Российской Федерации.
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Документы военного планирования — соответствующие 
документы, утвержденные в рамках процесса стратегического 
планирования в России.

Долг бывшего СССР включает заимствования у бывших соци-
алистических 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 заимствова-
нии используются большей частью на погашение ранее полученных 
займов, кредитов и ссуд.

Долгосрочные финансовые вложения — вложения, осу-
ществленные на срок более одного года с намерением получения 
доходов (дивидендов): инвестиции организаций в доходные ак-
тивы (ценные бумаги) других организаций, уставные (складоч-
ные 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 органи-
зациям займы. 

Долгосрочные целеполагание — зд. важнейшая часть разра-
ботки стратегии долгосрочного развития. Предполагает процесс 
практического осмысления национальной элитой своей деятель-
ности с точки зрения формирования долгосрочных целей и поиска 
наиболее эффективных средств их достижения.

Долгосрочный период (перспектива)– зд. период, следующий 
за текущим годом, продолжительностью более шести лет.

Долларизация — использование иностранной валюты в де-
нежном обращении суверенного государства.

Доля экономически активного населения (Labour force 
participation rate). Процент населения в трудоспособном возрас-
те (15–64 лет), которое активно ведет себя на рынке труда, т. е. 
работает или активно ищет работу.
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Домашняя страничка (Home page, homepage) — ресурс, пред-
ставляющий собой рассказ о человеке, его семье, образе жиз-
ни, хобби и увлечениях. Персональная страничка пользователя, 
обычно небольшого размера. Главная первая страница сайта, 
которая загружается на компьютер после введения основного 
адреса сайта, несущая основную презентационную и навигаци-
онную нагрузку.

Домициляция векселей — погашение банком векселей пла-
тельщика по его поручению.

Достоверность учетных данных (Reliability of credentials) — 
Свойство данных, которое позволяет с высокой степенью точно-
сти установить факт и суть внесения изменений в данные, время 
внесения и лиц, их совершивших.

Достоверные запасы полезных ископаемых — извлекаемые 
при современном уровне развития техники запасы, определенные 
территориально и оцененные по количественным и качественным 
параметрам.

Доступ к информации — зд. возможность получения инфор-
мации и ее использования.

Доступ к информации (Access to information) — Возможность 
полу чения информации и ее использования.

Доступность информации (Accessibility) — Состояние инфор-
мации (ресурсов автоматизированной информационной системы), 
при котором субъекты, имеющие право доступа, могут реализо-
вывать их беспрепятственно.

Дотации — средства, предоставляемые бюджетам нижесто-
ящего уровня из федерального бюджета и бюджетов субъектов 
Российской Федерации в порядке бюджетного регулирования без 
целевого назначения на безвозмездной и безвозвратной основах 
для покрытия текущих расходов.

Доходность актива — способность актива банка приносить 
доход.

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.
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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 ра-
боты разделения, содержащейся в стоимости низкообогащенного 
урана, полученного из высокообогащенного урана, извлеченного из 
ядерного оружия, прочие поступления от внешнеэкономической 
деятельности.

Духовенство — понятие, объединяющее священнослужителей 
церковной иерархии. Духовенство в православии делится на белое 
(женатых) и черное — состоящее из лиц священного сана, приняв-
ших монашество. В зависимости от своего положения и функции 
в церкви духовенство делится на высшее и низшее.

Духовно-психический потенциал личности — зд. определен-
ный 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 энер-
гетического потенциалов. Они являются сегодня основными ка-
чествами, определяющими творческий (креативный) потенциал 
личности.

Духовность — зд. важный элемент НЧП, объединяющие на-
чала нации общества, выражаемые в виде моральных ценностей 
и традиций преобладании духовных ценностей над материаль-
ными. 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, фор-
мирующее 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.
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Духовный потенциал нации — зд. важная часть националь-
ного человеческого потенциала, формирующая нормы морали 
(отношение индивидуума к обществу) и нравственности (отно-
шения общества к индивидууму). Без духовного потенциала не-
возможно эффективно реализовать НЧП, превратить его в НЧК. 
Здесь он рассматривается во многом тождественным социальному 
капиталу.

Е
Евразийский банк развития (ЕАБР) — международная фи-

нансовая организация, призванная содействовать экономическому 
росту государств-участников, расширению торгово-экономиче-
ских связей между ними и развитию интеграционных процессов на 
евразийском пространстве путем осуществления инвестиционной 
деятельности.

Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС) (1) — 
международная экономическая организация, в состав которой 
входят Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская 
Республика, Российская Федерация и Республика Таджикистан. 
Республики Молдавия и Украина (с 2002) и Армения (с 2003) имеют 
статус наблюдателя. Также статус наблюдателя при ЕврАзЭС имеют 
Межгосударственный авиационный комитет и Евразийский банк 
развития. 9 декабря 2003 г. ЕврАзЭС получило статус наблюдате-
ля при Генеральной Ассамблее ООН. Основной целью ЕврАзЭС 
является региональная интеграция путем создания единого эко-
номического пространства на территории входящих в него стран. 
Высшим органом является Межгосударственный совет ЕврАзЭС. 
В его состав входят главы государств и правительств стран Сооб-
щества. Совет собирается на уровне глав государств не реже одного 
раза в год, на уровне глав правительств — не реже двух раз в год. 
С октября 2008 г. Межгоссовет ЕврАзЭС на уровне глав государств 
принял на себя также функции высшего органа Таможенного со-
юза Белоруссии, Казахстана и России (Межгоссовет — ВОТС). 
Организация открыта для приема новых членов, разделяющих ее 
основные цели и уставные положения и способных, по мнению 
с тран-участниц, выполнять взятые на себя обязательства. 6 августа 
2008 Узбекистан приостановил членство в ЕврАзЭС. 
Участники: Казахстан, Россия, Белоруссия, Киргизия, Таджикистан.
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Участники со статусом наблюдателя: Республики Молдавия (с 2002); 
Украина (с 2002); Армения (с 2003).
Узбекистан приостановил членство в ЕврАзЭС с 6 августа 2008 г.
Структура: Межгосударственный совет; Интеграционный комитет; 
Секретариат; Межпарламентская ассамблея; Евразийский банк 
развития (2006).

Евразийство — основные положения этой концепции были 
разработаны отечественными учеными (П. Савицкий, Н. Трубец-
кой, Г. Вернадский и др.) еще в 20-е гг. прошлого века.
Жизнь в больших городах и мегаполисах требует высокой само-
дисциплины человека и его индивидуально-личностной ответ-
ственности, потому что в городской среде практически отсутствует 
социальный контроль за поведением каждого горожанина.

Евроакции — акции, которые размещаются транснациональ-
ными 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 их называют евро-
валютами, или по названию главной валюты таких финансовых 
активов — евродолларми, хотя значительная масса космополи-
тизированных (т.е. потерявших национальную принадлежность) 
валютных ресурсов обращается в финансовых центрах не только 
Европы, но и других регионов мира.

Еврокредиты — преимущественно это синдицированные ев-
рокредиты, 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).

Европа регионов — это переход к единому политическому 
и экономическому пространству, к единому союзному государству, 
к системе напрямую воздействующих регионов.
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Европейская ассоциация свободной торговли (EACT) 
(European Free Trade Association (EFTA)) — международная орга-
низация, созданная в 1960 году с целью формирования европейской 
субрегиональной зоны свободной торговли. Первоначальными чле-
нами были Великобритания, Дания, Норвегия, Швеция, Австрия, 
Швейцария и Португалия. Финляндия стала ассоциированным 
членом в 1961 (в 1986 году стала полноправным членом), а Ислан-
дия вошла в состав ЕАСТ в 1970 году. Лихтенштейн присоединился 
в 1991 году. В дальнейшем Великобритания (1973), Дания (1973), 
Португалия (1986), Финляндия (1995), Австрия (1995), и Швеция 
(1995) вышли из ЕАСТ и в своем присоединились к ЕС. В насто-
ящее время членами ЕАСТ остаются только Исландия, Норвегия, 
Швейцария и Лихтенштейн.

Европейская система центральных банков — центральные 
банки стран зоны евро во главе с Европейским центральным бан-
ком (ЕЦБ).

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) — меж-
дународная валютно-кредитная организация. Созданная специ-
ально для оказания помощи странам Центральной и Восточной 
Европы и бывшего СССР на этапе рыночных преобразований.

Европейский союз — объединение стран Европы в единое эко-
номическое пространство, обеспечивающее достаточно высокий 
уровень самообеспечения и высокий экспортный потенциал.

Европейский союз (ЕС) — договор о создании Европейского 
союза был подписан в г. Маастрихте (Нидерланды) в феврале 
1992 г. Основные цели создания ЕС — интеграция и формиро-
вание единого таможенного, финансово-экономического и юри-
дического пространства, проведение согласованной внешней 
политики и выработка единой стратегии безопасности стран-у-
частниц. До 2004 г. в состав ЕС входили следующие 15 государств: 
Австрия, Бельгия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, 
Италия, Люксембург, Нидерланды, Португалия, Соединенное 
Королевство (Великобритания), Финляндия, Франция, Шве-
ция. 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. В 2016 году на ре-
ферендуме Великобритания приняла решение о выходе из ЕС. 
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Местонахождение высшего органа ЕС — Совета Европейского 
союза — г. Брюссель, Бельгия.

Европейский фонд регионального развития — это главный 
финансовый институт общеевропейской региональной политики 
с 1975 года.

Еврорегионы — регионы, включающие территории сопредель-
ных государств.

Единая картина оперативной обстановки (common operational 
picture (COP)) — зд. РФ: Информация от разных источников (ран-
нее предупреждение, доклады подчиненных подразделений, раз-
ведсводки и т.п.) различных группировок, собранная и обобщенная 
в одном месте для планирования дальнейших действий. НАТО: 
Отображаемая картина оперативной обстановки на определенный 
момент времени (в том числе текущий), формируемая на основе 
максимально достоверных данных от различных источников ин-
формации, в том числе от средств радиолокационной и оптиче-
ской разведки различных видов базирования, командных пунктов 
и т. д., позволяющая принять адекватные решения по дальнейшему 
развертыванию и (или) применению имеющихся в распоряжении 
сил и средств ПРО.

Единое информационное пространство — наличие инфор-
мационно-технологической инфраструктуры, в рамках которой 
обеспечиваются прозрачность и легкость непрерывного доступа 
к любой циркулирующей на предприятии информации.

Единое командование и управление (single command and 
control) — зд. Порядок управления, при котором все обязанности 
возложены на одного командующего (командира).

Единое экономическое пространство России, Белоруссии 
и Казахстана (ЕЭП) — следующий после создания ТС этап эконо-
мической интеграции трех стран, к которому присоединится также 
Киргизия. Решение о создании ЕЭП принято в 2009 г. на саммите 
в Алма-Аты президентами Белоруссии, Казахстана и России. Глав-
ная цель ЕЭП углубление объединительных тенденций на основе 
обеспечения четырех свобод: движения товаров, услуг, капита-
ла и рабочей силы. Предполагается, что единый рынок сблизит 
хозяйственные системы стран-участниц, повысит возможности 
адаптации к кризисным явлениям мировой экономики, обеспечит 
дополнительные иностранные инвестиции. ЕЭП должно начать 
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работу с 1 января 2012 года, его главной характеристикой на на-
чальном этапе стане расширение условий ведения трансграничного 
бизнеса — компания, зарегистрированная в любом государстве 
ЕЭП, будет пользоваться всем, что может предоставить каждая 
из трех стран, в том числе сельхозсубсидиями и транспортными 
тарифами. Регулировать общий рынок будут наднациональные 
структуры.

Единый национальный оператор (Single national operator) — 
В Российской Федерации единым национальным оператором 
инфраструктуры электронного правительства и исполнителем 
работ по электронному правительству в части задач, закрепленных 
за Министерством связи и массовых коммуникаций, определено 
открытое акционерное общество «Ростелеком». Таким образом 
обеспечивается возможность реализации единой технологической 
политики и соблюдения унифицированных механизмов получе-
ния услуг в электронном виде на всей территории Российской 
Федерации.

Единый портал (National portal) — Федеральная государствен-
ная информационная система, которая обеспечивает доступ граж-
дан и организаций к части сведений об услугах (функциях), разме-
щенных в сводном реестре, предназначенных для распространения.

Единый социальный налог — налог, зачисляемый в федераль-
ный бюджет для финансирования базовой части трудовой пенсии, 
Фонд социального страхования Российской Федерации и фонды 
обязательного медицинского страхования Российской Федера-
ции — и предназначенный для мобилизации средств для реализа-
ции 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 на-
селения 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. 
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Сведения о рождениях, смертях, браках и разводах получе-
ны на основании ежегодной статистической разработки данных, 
содержащихся в записях актов гражданского состояния, состав-
ляемых органами ЗАГС. В число родившихся включены только 
родившиеся живыми. 

Источником информации о причинах смерти являются записи 
во врачебных свидетельствах о смерти, составляемых врачом отно-
сительно заболевания, несчастного случая, убийства, самоубийства 
и другого внешнего воздействия, послужившего причиной смерти, 
а также записи актов о смерти.

Ж
Железный купол» — система ПРО Израиля. Показал свою 

эффективность в ходе продолжавшегося с 14 по 21 ноября ак-
тивного конфликта Израиля и движения ХАМАС. Система пере-
хватила 421 ракету, что составило примерно 85% от всех атак по 
территории Израиля.

Жертвы коррупции (Corruption victims). Процентная доля 
респондентов, ответивших «да» на вопрос Всемирного опроса Гэл-
лапа «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 «Подвер-
гались ли Вы в течение последних 12 месяцев словесному оскор-
блению, физическому насилию или нападению с целью грабежа?»

Жесткая» сила, или «жесткое» могущество — это способность 
к принуждению, обусловленная военной и экономической мощью 
страны. Жесткая сила не теряет ключевого значения в мире, где 
государства стремятся оградить свою независимость, а внегосу-
дарственные группы, такие, как террористические организации, 
готовы прибегать к насилию. Но мягкая сила обретает все боль-
шее значение для сужения круга новых сторонников терроризма, 
а также для решения вопросов, требующих многостороннего со-
трудничества.

Живучесть (survivability) — зд. Способность воинских форми-
рований, частей, вооружения и военной техники и пр. сохранять 
свою боеспособность в ходе операции (боя).
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Жилищный фонд — совокупность всех жилых помещений, 
находящихся на территории Российской Федерации.

Жилым домом признается индивидуально-определенное зда-
ние, которое состоит из комнат, а также помещений вспомога-
тельного 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 по-
стоянного проживания граждан (отвечает установленным сани-
тарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям 
законодательства). 

Учет ведется по основным видам собственности: 
 — частный жилищный фонд — совокупность жилых помеще-

ний, находящихся в собственности граждан и в собственности 
юридических лиц; 

 — государственный жилищный фонд — совокупность жилых 
помещений, принадлежащих на праве собственности Россий-
ской 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 муни-
ципальным образованиям.
Жирорасчеты — вид расчетных операций банков по прие-

му наличных платежей физических лиц за коммунальные услуги 
и зачислению этих денежных средств на расчетные счета комму-
нальных компаний.

З
Заатмосферный перехват (exo-atmospheric interception) — зд. 

Перехват цели, осуществляемый за пределами земной атмосферы, 
граница которой расположена на высоте 100 км от поверхности 
Земли.

Забанить — см. Бан.
Забор воды из природных водных объектов для использо-

вания — изъятие водных ресурсов из поверхностных (включая 
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моря) водоемов и подземных горизонтов с целью дальнейшего 
потребления воды. В общий объем забора входят используемые 
шахтно-рудничные воды, получаемые при добыче полезных ис-
копаемых. 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.

Зависимое развитие (зависимость) — такое развитие наци-
ональной экономики, ход которого сильно зависит от ситуации 
в нескольких зарубежных странах или даже одной.

Загоризонтная РЛС (beyond-the-horizon radar (BTH), over-the-
horizon radar (OTH)) — зд. Радиолокационная станция, обеспечи-
вающая обнаружение воздушных и баллистических целей за пре-
делами видимости луча диаграммы направленности антенны РЛС.

Загрязненные сточные воды — производственные и быто-
вые (коммунальные) стоки, сброшенные в поверхностные водные 
объекты без очистки (или после недостаточной очистки) и со-
держащие 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, ко-
торую 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 «оза-
дачить»: это значит либо «заставить задуматься», либо «поручить 
выполнение задачи» (впрочем, последнее значение упоминается 
в словарях как шутливое, разговорное).

Задача (задание) mission — (task, operation, assignment)
Задача поражения (mission kill) — зд. Поражение перехватчи-

ком приближающейся баллистической ракеты, предотвратившее 
попадание в цель.

Задача социально-экономического развития — зд. комплекс 
взаимоувязанных мероприятий, которые должны быть проведены 
в определенный период времени и реализация которых обеспе-
чивает достижение целей социально-экономического развития.
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Задача социально-экономического развития — ограниченный 
по времени комплекс взаимосвязанных мероприятий в рамках на-
правления достижения цели социально-экономического развития.

Задолженность по жилищным кредитам, предоставленным 
физическим лицам — остаток задолженности (включая просро-
ченную) по кредитам, предоставленным кредитными организаци-
ями 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 — оста-
ток задолженности (включая просроченную) по жилищным креди-
там, 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 индивиду-
альных предпринимателей по видам экономической деятельности 
в рублях, иностранной валюте и драгоценных металлах) — данные об 
остатках на счетах по учету задолженности, в том числе просрочен-
ной по кредитам, предоставленным организациям, субъектам малого 
и среднего предпринимательства и индивидуальным предприни-
мателям в рублях, иностранной валюте и драгоценных металлах.

Задолженность по налогам и сборам — невыплаченные в ого-
воренные 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.

Заказчик (Buyer) — Государственный или муниципальный 
заказчик (уполномоченный орган), размещающий заказ в целях 
заключения контракта на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных или муниципальных нужд.

Заказчик регионального заказа — орган субъекта Федера-
ции, осуществляющий функции по закупке товаров, работ, услуг 
на основе регионального заказа и выступающий в отношениях, 
связанных с торгами, как организатор торгов.
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Закон — нормативный акт, принимаемый представительным 
органом. Регулирует наиболее важные общественные отношения 
и обладает высшей юридической силой.

Закон Божий — в Российской империи обязательный учебный 
предмет в начальных и средних учебных заведениях. Преподавался 
священнослужителями. Содержанием были: структура и основные 
положения Библии, основные молитвы, заповеди, что должно было 
воспитывать учащихся в духе православия.

Законное платежное средство — денежные знаки, которые со-
гласно действующим в стране законам являются обязательными 
к приему в качестве средства платежа на территории данной страны.

Законодательный (представительный) орган государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации — является посто-
янно действующим высшим и единственным органом законода-
тельной власти субъекта Российской Федерации.

Законодательство о религиозных культах — это совокупность 
государственных нормативных правовых актов, определяющих 
положение религиозных объединений в обществе, их обязанности 
перед государством, а также их права и возможности деятельности. 
Термин, употреблявшийся в государственных актах, утвердивший-
ся в правовой, научной и общественно-политической литературе 
в советский период российской истории.

Законодательство о свободе совести — совокупность норма-
тивных правовых актов, относящихся к обеспечению, во-первых, 
прав и свобод граждан и человека, связанных с выбором мировоз-
зренческих убеждений (религиозных и нерелигиозных), во-вторых, 
создаваемых ими на основе мировоззренческой общности обще-
ственных (в том числе и религиозных) объединений.

Закономерности размещения — они отражают наблюдаемые 
или желаемые тенденции и взаимосвязи в размещении производи-
тельных сил, обусловленные системой социально- экономических 
отношений, стадией экономического развития, научно-техниче-
ским прогрессом, требованиями экономической рациональности.

Закономерность концентрации и рассеяния информации — 
закономерность, согласно которой основная часть информации 
концентрируется в сравнительно небольшом числе источников, 
а остальная информация рассеяна по значительно большему числу 
источников.



ЧАСТЬ | МОДУЛЬ I. Понятийный аппарат... 343

Закономерность повышения стоимости информации по мере 
увеличений ее полноты — информация не есть бесплатное благо: 
стоимость ее сбора резко повышается по мере увеличения полноты 
информации, извлекаемой из информационной системы.

Закрытая группа — группа социальной сети, данные которой 
(форум, список участников и другую внутреннею информацию) 
могут просматривать только состоящие в ней участники. Для 
присоединения к закрытой группе потенциальный участник от-
правляет запрос на вступление в группу, который отправляется 
на рассмотрение модераторам группы.

Закрытая система — изолированная система, у которых от-
сутствует какой-либо обмен энергией, материей и информацией 
с окружающей средой, элементы которой взаимодействуют только 
друг с другом, не имея контактов с внешней средой.

Закрытое административно-территориальное образование — 
это особая форма территориальной организации, регулируемая 
законом РФ, действует в городах и поселках оборонного и атомно-
промышленного профиля. Требование секретности, финансиро-
вания их деятельности и социальной поддержки проживающего 
населения.

Закрытый ключ электронной цифровой подписи (Private key 
of digital signature) — Уникальная последовательность символов, 
известная владельцу сертификата ключа подписи и предназначенная 
для создания в электронных документах электронной цифровой 
подписи с использованием средств электронной цифровой подписи.

Закят — Благотворительные пожертвования у мусульман.
Замысел операции (боя) (concept of operations (CONOPS)) — зд. 

Ясное, краткое изложение порядка действий, определенного коман-
дующим (командиром) для выполнения поставленной ему задачи.

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 при-
носящую 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 
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отпуска или выходных дней; обучения вне своего рабочего места; 
отпуска без сохранения или с сохранением содержания по ини-
циативе администрации (продолжительностью менее 6 месяцев); 
забастовки; других подобных причин; в) выполняли работу в каче-
стве помогающих на семейном предприятии. Занятыми считаются 
также лица, занятые выполнением работ по производству в до-
машнем хозяйстве продукции, предназначенной для реализации 
(полностью или частично).

Запрещенные средства войны — средства, применение ко-
торых является недопустимым по международному праву, рас-
сматривается как преступление против человечности и влечет 
ответственность.

Зарегистрированное преступление — выявленное и офици-
ально взятое на учет общественно опасное деяние, предусмотрен-
ное уголовным законодательством.

Зарубежный филиал ТНК — фирма в которой родительская 
компания владеет долей участия (обычно более 10% акций или их эк-
вивалента), позволяющей контролировать деятельность этой фирмы.

Засветка на экране РЛС (radar clutter) — зд. Сигналы-помехи, 
эхосигналы или изображения на экране, которые мешают наблю-
дению за полезными сигналами.

Застойная бедность — часть трудоспособного населения, отча-
явшаяся найти работу и поэтому психологически ориентированная 
лишь на помощь государства.

Затраты на информационные и коммуникационные техноло-
гии представляют собой выраженные в денежной форме фактиче-
ские расходы организации, связанные с закупкой вычислительной 
техники и программного обеспечения, оплатой услуг связи, обуче-
нием 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 учитыва-
ются текущие и капитальные затраты обследованных организаций 
(без субъектов малого предпринимательства).

Затраты на научно-исследовательские, опытно-конструк-
торские и технологические работы — расходы, связанные с вы-
полнением работ, отражаемых в бухгалтерском учете в качестве 
вложений во внеоборотные активы, по которым получены резуль-
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таты, подлежащие правовой охране, но не оформленные в установ-
ленном порядке, или по которым получены результаты, не подле-
жащие правовой охране в соответствии с нормами действующего 
законодательства.

Захват цели на сопровождение (target acquisition) — зд. Про-
цесс, характеризующийся достижением устойчивого отслеживания 
точных координат (параметров движения) цели.

Защита войск (сил) и объектов — force protection
Защита данных (Data protection) — Мероприятия правово-

го, организационного и технического характера по обеспечению 
использования персональных данных граждан органами госу-
дарственной исполнительной власти и органами местного са-
моуправления в пределах, которые установлены существующим 
законодательством.

Защищенные статьи бюджета — статьи текущих расходов 
экономической бюджетной классификации, финансируемые в пер-
воочередном порядке и не подлежащие секвестру.

Заявитель (Applicant) — Физическое или юридическое лицо 
(за исключением государственных органов и их территориальных 
органов, органов государственных внебюджетных фондов и их 
территориальных органов, органов местного самоуправления) 
либо их уполномоченные представители, обратившиеся в орган, 
предоставляющий государственные услуги, или в орган, предо-
ставляющий муниципальные услуги, с запросом о предоставле-
нии государственной или муниципальной услуги, выраженным 
в устной, письменной или электронной форме.

Зеленая революция — преобразование сельского хозяйства 
развивающихся стран на основе современной агротехники путем 
выведения новых высокоурожайных сортов зерновых культур, 
расширения орошаемых земель и широкого применения мине-
ральных удобрений.

Зеленый» рост — Экономическая стратегия, базирующаяся на 
использовании высокоэкологичных технологий и ориентирующая 
на переход к низкоуглеродной экономике.

Земельные (территориальные) ресурсы — необходимы для 
жизни людей; это исчерпаемые, но возобновляемые ресурсы. Обе-
спеченность человечества земельными ресурсами определяется 
мировым земельным фондом, составляющим 13,4 млрд га.
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Земельные и почвенные ресурсы — земная поверхность, при-
годная для проживания человека, строительства и любых других 
видов хозяйственной деятельности. Земельные ресурсы харак-
теризуются величиной территории и ее качеством — рельефом, 
почвенным покровом.

Зенитный ракетный комплекс (missile defence weapon system) — 
зд. система вооружения ПРО, предназначенная для уничтожения 
баллистических ракет и (или) их головных частей; по дальности 
действия различают комплексы большой, средней и малой даль-
ности. То же: комплекс ПРО, зенитная ракетная система.

Злоупотребление должностными полномочиями — использо-
вание должностным лицом своих служебных полномочий вопре-
ки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной 
или иной личной заинтересованности и повлекло существенное 
нарушение прав и законных интересов граждан или организаций 
либо охраняемых законом интересов общества или государства.

Знание — проверенный практикой опыт познания окружаю-
щего мира, отражение действительности в мышлении человека.

Значение военной силы — смысл, содержание, важность, (мат.) 
численная характеристика переменной, функция как средство по-
литики.

Значение ИРЧП, не связанное с доходом (Non-income HDI 
value). Значение индекса развития человеческого потенциала, рас-
считанное только на основе индексов ожидаемой продолжитель-
ности жизни и образования.

Золотовалютные резервы (ЗВР) — резервы иностранной ва-
люты международной ликвидности и золота, образуемые путем 
скупки центральными банками валюты и золота на валютных 
рынках и рынках золота. Представляют собой важнейший актив 
центральных банков, который используется ими для регулирова-
ния валютного курса национальной денежной единицы.

Золотовалютные резервы России (ЗВР) — ЗВР, как и других 
стран мира, представляют собой высоколиквидные финансовые 
активы органов денежно-кредитного регулирования. В России это 
Банк России и Министерство финансов РФ. ЗВР предназначены для 
обеспечения платежеспособности страны по ее международным 
финансовым обязательствам, прежде всего в сфере валютно-рас-
четных отношений. Другая важная задача ЗВР — воздействие на 
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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 объ-
ем импорта товаров и услуг. 
Международные резервные активы России складываются из: 

 — монетарного золота; 
 — специальных прав заимствования (СДР); 
 — резервной позиции в Международном валютном фонде (МВФ); 
 — активов в иностранной валюте; 
 — других резервных активов. 

К категории активов в иностранной валюте, как правило, отно-
сят валютные активы Банка России и Правительства Российской 
Федерации в форме: 

 — наличных денег; 
 — банковских депозитов в банках-нерезидентах с рейтингом не 

ниже А (по квалификации «Fitch 1ВСА» и «Standart and Poor’s») 
или А2 (по классификации «Moody’s»); 

 — государственных ценных бумаг, выпущенных нерезидентами, 
имеющих аналогичный рейтинг. 

В категории другие резервные активы учитываются средства об-
ратных РЕПО операциям с нерезидентами. 

Золотодевизный стандарт — форма золотого стандарта, при 
которой национальные банкноты не могут быть обменены непо-
средственно на золото из национальных запасов, а могут быть 
обменены на золото опосредованно — через обмен на представи-
тельные деньги других стран (девизы), имеющих золотомонетный 
или золотослитковый стандарт.

Золотой паритет — золотое содержание денежных единиц.
Золотой стандарт — денежная система, при которой роль 

всеобщего эквивалента стоимости играет золото, а в обращении 
находятся золотые монеты или денежные знаки, имеющие уста-
новленное законом золотое содержание и разменные на золото 
(представительные деньги). З.с. может иметь форму золотомонет-
ного, золотослиткового, золотодевизного стандарта. 
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Золотомонетный стандарт — классическая форма золотого 
стандарта, предполагает выполнение золотом всех функций денег, 
свободное обращение золотой монеты и размен представительных 
денег (банкнот) на золото по нарицательной стоимости.

Золотослитковый стандарт — форма золотого стандарта, при 
которой банкноты могут быть обменены на золото в слитках (а не 
на золотые монеты).

Зона — геотория, в пределах которой наблюдается однознач-
ность показателей по их интенсивности (интенсивность может 
варьироваться в рамках определенного интервала). Т.е., для вы-
деления ареала необходимо установить только наличие явления, 
для выделения зоны — оценить его интенсивность.

Зона (район) пуска (launch area) — зд. Участок территории 
(морской акватории), в пределах которого находятся пусковые 
установки баллистических ракет, готовых к пуску. РФ

Зона боевых действий (combat zone) — зд. Часть территории 
театра военных действий, на которой развертываются и проводят 
операции (ведут боевые действия) силы и средства ПРО. То же: 
боевое пространство.

Зона взаимной ответственности (coordination area)  — зд. 
С точки зрения ПРО/ПРО ТВД — район, находящийся, как правило, 
на стыке зон ответственности группировок ПРО/ ПРО ТВД РФ 
и НАТО, где требуется их взаимодействие в интересах повышения 
эффективности боевых действий по перехвату баллистических 
ракет.

Зона досягаемости средств боевого воздействия (battle 
space) — зд. Часть пространства, где система (комплекс) воору-
жения может поразить заданную цель. НАТО

Зона обзора РЛС (radar coverage area) — зд. Часть простран-
ства, в которой осуществляется обнаружение типовых (с задан-
ными параметрами) баллистических целей с заданной вероят-
ностью.

Зона обнаружения (detection zone) — зд. Трехмерное простран-
ство, в пределах которого цели с заданной величиной эффективной 
площади рассеяния обнаруживаются радиолокационной установ-
кой в каждом обзоре с вероятностью, не ниже заданной.

Зона обороны (defence zone, footprint), зона прикрытия, при-
крываемый район (footprint) — зд. РФ: Трехмерное пространство 
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определенных размеров, в пределах которого развертываются силы 
и средства ПРО для проведения операций (боевых действий) по 
поражению баллистических целей. НАТО: Зона, защищенная от 
баллистических ракет отдельным огневым подразделением. Ее про-
тяженность зависит от технических параметров системы оружия, 
доступности данных целеуказания, а также боевых возможностей 
средств ракетного нападения.

Зона операции (боевых действий) (area of operations (AO)) — 
зд. Часть наземного, воздушного, космического и (или) морского 
пространства, в пределах которого (которых) вооруженные силы 
решают поставленные перед ними задачи.

Зона ответственности (area of responsibility (AOR)) — зд. обо-
значенный район в зоне вооруженного конфликта, где вся ответ-
ственность за достижение целей операций по поддержанию мира 
возлагается на командующего силами, дислоцированными в этом 
районе. НАТО: Географическая зона, закрепленная за каждым из 
стратегических и региональных командований ОВС НАТО в Ев-
ропе.

Зона перехвата (engagement envelope) — зд. часть пространства, 
в которой ракета-перехватчик системы (комплекса) ПВО-ПРО 
способна потенциально осуществить перехват приближающейся 
баллистической цели с заданной вероятностью.

Зона поражения боевым комплексом (weapon engagement zone 
(WEZ)) — В терминологии противоракетной обороны — часть 
воздушно космического пространства определенных размеров, 
поражение целей в котором осуществляется конкретным боевым 
комплексом с заданной вероятностью.

Зона прикрытия — То же: зона обороны, прикрываемый район. 
footprint

Зона ракетного поражения (missile engagement zone (MEZ)) — 
зд. См. также: зона поражения боевым комплексом.

Зона свободной торговли (ЗСТ) — распространенный тип 
международной интеграции, при котором в странах-участниках 
отменяются таможенные пошлины, налоги и сборы, а также ко-
личественные ограничения во взаимной торговле в соответствии 
с международным договором. За каждой страной-участницей со-
храняется право на самостоятельное определение режима торговли 
по отношению к третьим странам. В большинстве случаев условия 
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зоны свободной торговли распространяются на все товары кроме 
продуктов сельского хозяйства. Зона свободной торговли может 
координироваться небольшим межгосударственным секретариа-
том, расположенным в одной из стран-членов, но обычно основные 
параметры своего развития страны согласовывают на периоди-
ческих совещаниях руководителей соответствующих ведомств. 
Между странами-участницами сохраняются таможенные границы 
и посты, контролирующие происхождение товаров, пересекающие 
их государственные границы. В октябре 2011 года Зона свободной 
торговли была создана восемью странами-членами СНГ — Россией, 
Украиной, Белоруссией, Казахстаном, Арменией, Киргизией, Мол-
давией и Таджикистаном. Среди последних международных ини-
циатив по созданию ЗСТ следует отметить выдвинутое на саммите 
АТС 2011 в Гонолулу предложение США о Транстихоокеанском 
партнерстве (Tran-Pacifi c Partnerhip) со странами Азии и тихо-
океанского региона, на который приходится почти 45 мировой 
торговли и куда входят некоторые из наиболее быстрорастущих 
экономик мира.

Зона свободной торговли Австралии и Новой Зеландии 
(ASEAN-Australia-New Zealand FT A, AANZFTA) — в 2009 г. со-
стоялось подписание соглашения с Австралией и Новой Зеландией 
о создании зоны свободной торговли ААНЗФТА, которое в силе 
с 2010 г. для Австралии, Новой Зеландии и 7 стран АСЕАН (Брунея, 
Вьетнама, Малайзии, Мьянмы, Сингапура, Таиланда и Филиппин). 
Данное соглашение носит комплексный и всеобъемлющий харак-
тер, является единственным соглашением т.н.высокого стандарта, 
которое подписала Ассоциация со странами-партнерами по ди-
алогу. Оно охватывает товары, услуги, мобильность физических 
лиц и инвестиции.

Зона Севера — экономико-географическая зона, объединя-
ющая 28 субъектов РФ, имеющая большой сырьевой потенциал, 
важное геополитическое и геоэкономическое положение. Север-
ные регионы существенно различаются по комфортабельности 
жизнедеятельности и условиям хозяйствования.

Зонирование — деление территории на зоны при планиро-
вании развития территорий и поселений с определением видов 
градостроительного использования установленных зон и ограни-
чений на их использование.
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И
Игнор (от англ. ignore — игнорировать) «заблокировать», «за-

нести в чёрный список» — отказ от принятия сообщений в «личку». 
Запрещение общения посетителю форума. Обычно применяется 
к грубым или назойливым пользователям и собеседникам, к тем, 
с кем пользователи больше не желают вступать в контакт.

Игра с ненулевой суммой — класс игр, в которых не обязатель-
но, что выигрыш одного игрока означает проигрыш другого, как 
в играх с нулевой суммой. Поскольку здесь интересы игроков не 
являются полностью противоположными, то имеется возможность 
сообщать друг другу о своих намерениях и в некоторых случаях 
даже координировать свои действия. Применяются также блеф, 
угрозы и другие способы обмена информацией.

Игра с нулевой суммой — игровая ситуация, в которой сопер-
ники претендуют на получение заданной суммы вознаграждения, 
так что выигрыш одного игрока влечет адекватный проигрыш 
другого (других).

Идеализация — это мысленное конструирование объектов, 
которые практически неосуществимы.

Идеи — зд. мысленный образ какого-то явления или предмета 
в идеологии, политике и экономике, выделяющий его главные, су-
щественный черты, формирующие в целом систему и отношение 
к ней. Как и интерес (потребность) идея может лежать в основе 
целеполагания.

Идейно-политическая самоидентификация — принятие ин-
дивидом или группой комплекса представлений, ценностей, уста-
новок и предпочтений, более или менее адекватно соотносимых 
с одной из политических идеологий новейших веков (национализм, 
консерватизм, либерализм, социализм, коммунизм, фашизм). Под 
партийной самоидентификацией понимается самоотнесение инди-
вида или группы к числу приверженцев существующих в данном 
обществе партий или других значимых политических групп. Идей-
но-политическая и партийная самоидентификация в значитель-
ной, хотя и не в исключительной мере, определяет политическое 
поведение и прежде всего электоральный выбор.

Идентификатор доступа (Access ID) — Уникальный признак 
субъекта или объекта доступа.
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Идентификация — отождествление, признание тождествен-
ности по совокупности общих и частных признаков.

Идентификация (Identifi cation) — зд. разграничение объекто в 
в рамках определенного типа или класса. См. также: распознавание 
(цели).

Идентификация (Identifi cation) — Присвоение субъектам 
и объектам доступа идентификатора и (или) сравнение предъявля-
емого идентификатора с перечнем присвоенных идентификаторов.

Идентификация (с лат. — отождествление) — термин, ис-
пользуемый 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.

Идентичность — зд. устойчивая совокупность рациональ-
но-интеллектуальных и психо-эмоциональных признаков и черт, 
присущих сообществам и индивидам. Идентичность означает 
тождественность, совпадение чего-либо и соотносится с такими 
понятиями, как «самоопределение», «самобытность». Рассматри-
ваемое понятие связано с внутренней и внешней проблематикой, 
последняя строится на сопоставлении таких пар, как «мы» — «они», 
«свои» — «чужие», «Россия» — «не Россия».

Идентичность гражданская — зд. 1) осознание принадлежно-
сти к сообществу граждан того или иного государства, имеющее 
для индивида значимый смысл; 2) феномен надиндивидуального 
сознания, признак (качество) гражданской общности, характери-
зующий ее как коллективного субъекта. Эти два определения не 
взаимоисключают друг друга, а акцентируют внимание на различ-
ных аспектах гражданской идентичности: со стороны индивида 
и со стороны общности.

Идентичность этническая — зд. результат эмоционально-ког-
нитивного процесса осознания этнической принадлежности, отож-
дествление индивидом себя с представителями своего этноса и обо-
собления от других этносов, а также глубоко личностно-значимое 
переживание своей этнической принадлежности.
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Идеологема — зд. часть идеологии, элемент идеологической 
системы, превращенная из абстрактной идеи (идеологический 
стереотип), имеющая определенную идеологическую и эмоцио-
нальную нагрузку. В отличие от термина у идеологемы нет стро-
го определенного (ограниченного) значения. Идеологема всегда 
эмоционально окрашена, легко запоминается и создает иллюзию 
понимания у объекта манипулирования. 

Важным отличительным признаком идеологемы считается мно-
гократное изменение значений, изначальная их расплывчатость. 
К идеологемам относятся «гласность», «мирный атом», «самодер-
жавие», «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 упрощен-
ное представление о действительности какой-то части общества, 
предлагая привлекательные идеи и идеологемы для широких слоев 
населения или других народов. В узком смысле идеология (в рамках 
системно-управленческого подхода) — это логическая и психологи-
ческая поведенческая основа системы политического управления.

Идея — зд. постигаемая только умом истинная сущность ве-
щей. Идея, как считают некоторые философы, существуют сами 
по себе и суть прототипы вещей. Идея является основой для слов 
«идеология» и «идеал».

Иджис — Aegis combat system («Иджис», от англ. Aegis — «Эги-
да», мифический щит Зевса и Афины) — американская корабель-
ная многофункциональная боевая информационно-управляющая 
система (БИУС). 

Разработчики — Первоначальная разработка системы Ид-
жис начата подразделением компании RCA, специализирую-
щимся на ракетных системах и поверхностных радарах, позднее 
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приобретённым компанией General Electric и переименованного 
в подразделение Государственных электронных систем. Позднее, 
в 1992 году, это и несколько других аэрокосмических подразделе-
ний компании Джи-Эл были проданы компании Martin Marietta, 
вошедшей в 1995 в корпорацию Lockheed Martin. 

Вооружение — Американские корабли, оснащённые «Иджис», 
сначала использовали ракеты «Стандарт-2» (SM-2), в настоящее 
время проходит перевооружение некоторых из них на ракеты 
«Стандарт-3» (SM-3). 

21 февраля 2008 года ракета SM-3 была выпущена с крейсе-
ра УРО «Lake Erie» в Тихом океане и поразила находящийся на 
высоте 247 км аварийный разведывательный спутник USA-193, 
двигающийся со скоростью 27 300 км/ч (7,6 км/с). Однако стоит 
отметить, что, несмотря на высокую скорость спутника, двигался 
он по заранее известной и неизменной траектории. 

24 июня 2008 года на полигоне Уайт Сэндз прошли успешные 
испытания ЗУР SM-6. 

Модификации системы — Aegis BMD 3.6.1. — 2008 год — спо-
собна сбивать ракеты с дальностью полёта до 3500 км, ракета SM-3 
Block IA;

Aegis BMD 4.0.1. — 2014 год — предполагается способность 
сбивать ракеты с дальностью полёта до 5500 км, ракета SM-3 Block 
IA/IB; 

Aegis BMD 5.0.1. — 2016 год — предполагается способность 
сбивать ракеты с дальностью полёта до 5500 км, ракеты SM-3 Block 
IA/IB и SM-6;

Aegis BMD 5.1.1. — 2020 год — предполагается способность 
сбивать ракеты с дальностью полёта до 5500 км, ограниченно по 
МБР, ракеты SM-3 Block IA/IB/IIA и SM-6; 

Aegis BMD 5.1.1. (4 фаза) — 2022 год — предполагается способ-
ность сбивать ракеты с дальностью полёта до 5500 км, ограниченно 
по МБР, ракеты SM-3 Block IA/IA/IB/IIB,SM-6. 

Тактико-технические характеристики — Контролируемый 
радиус более 190 км от корабля (ЭПР 1 м²). Дальность обнаружения 
высотных воздушно-космических целей (ВЦ) при поиске в верхней 
полусфере пространства ограничивается примерно 320 км.

Идиографичесхий метод (с гр. — мысль, представление + опи-
сание) — метод познания общества, связанный с тем, что для мно-



ЧАСТЬ | МОДУЛЬ I. Понятийный аппарат... 355

гих теоретиков культурно-исторический процесс рассматривается 
как явление уникальное, неповторяющееся, а потому и не имеющее 
своей логики развития или каких- либо значимых детерминант. За-
дача 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) — зд. иерархия целей, приоритетов — расположение це-
лей от высшего порядка к низшему; — расположение частей или 
элементов целого в порядке от высшего к низшему.

Излучение (РЛС) (emission) — зд. Электромагнитные или аку-
стические волны, излучаемые объектом.

Измерение — это физический процесс определения численного 
значения некоторой величины путем сравнения ее с эталоном.

Изобретение — результат научных исследований и разрабо-
ток либо производственной деятельности; новое, обладающее су-
щественными отличиями техническое решение задачи в любой 
области экономики, социальной сферы, обороны, являющееся 
продуктом интеллектуальной деятельности, техническим вопло-
щением идеи, направленным на удовлетворение определенной 
потребности общества.

Иконический поворот — термин, фиксирующий отход в сред-
ствах коммуникации от вербального способа к визуальному.

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.

Иммунитет государства — принцип международного права, 
состоящий в том, что в силу суверенного равенства всех государств 
одно государство не может осуществлять власть в отношении дру-
гого государства («равный не имеет власти над равным»). Имму-
нитетом пользуются само иностранное государство, его органы 
и принадлежащее государству имущество.
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Импакт-фактор — общепринятый количественный показа-
тель важности научного журнала, рассчитываемый Институтом 
научной информации (ISI). Он зависит от того, как часто научные 
статьи, опубликованные в журнале, цитируются в других рабо-
тах. В число лидеров по этому показателю входят Science, Nature, 
Proceedings of the National Academy of Sciences и другие ведущие 
научные журналы.

Имперская идентичность — вид макрополитической иден-
тификации, складывающейся на основе общей принадлежности 
к империи как государственной политической форме, отвечаю-
щей трем основным признакам: наличию потенциала «великой 
державы», высокой степени этнической и культурной неоднород-
ности и территориальной организации по принципу «центр — пе-
риферия», выстроенной, как правило, на жестких иерархических 
началах.

Импорт — ввоз товаров на таможенную территорию Россий-
ской Федерации без обязательств об обратном вывозе. В импорт 
включаются ввезенные товары, предназначенные для потребления 
в экономике страны и товары, ввозимые на территорию государ-
ства в соответствии с режимом реимпорта. К реимпортным това-
рам 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 хозяйствен-
ной деятельности, суть которой заключается в протекционизме 
по отношению к большинству отраслей национальной экономи-
ки, часто подкрепленном государственной монополией внешней 
торговли и неконвертируемостью национальной экономики, часто 
подкрепленном государственной монополией внешней торговли 
и неконвертируемостью национальной валюты.

ИМХО — заимствованное с английского выражение: in my 
humble opinbn — по моему скромному мнению. В русском языке: 
«я думаю», «я полагаю», «мне кажется».

Инвестиции в другие нефинансовые активы — затраты на 
приобретение в собственность земельных участков, объектов при-
родопользования и других нефинансовых активов. Затраты на 
приобретение земельных участков и объектов природопользования 
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отражаются на основе документов, выданных государственны-
ми органами по земельным ресурсам и землеустройству согласно 
оплаченным или принятым к оплате счетам.

Инвестиции в нематериальные активы — объекты интел-
лектуальной собственности: патенты, авторские права, деловая 
репутация организации и т.д.

Инвестиции в нефинансовые активы включают в себя сле-
дующие элементы: инвестиции в основной капитал, инвестиции 
в нематериальные активы, инвестиции в прирост запасов ма-
териальных оборотных средств, затраты на научно-исследова-
тельские, опытно-конструкторские и технологические работы, 
инвестиции в другие нефинансовые активы. Данные приводятся 
по организациям, не относящимся к субъектам малого предпри-
нимательства, без инвестиций в прирост запасов материальных 
оборотных средств.

Инвестиции в основной капитал — совокупность затрат, 
направленных на создание и воспроизводство основных средств 
(новое строительство, расширение, а также реконструкция и мо-
дернизация объектов, которые приводят к увеличению первона-
чальной 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 стои-
мость. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал 
рассчитан в сопоставимых ценах.

Инвестиции, не подпадающие под определение прямых и порт-
фельных, указываются как прочие.

Инвестиционная политика государства — это мобилизация 
и концентрация инвестиционных ресурсов на решении прио-
ритетных задач социально-экономического развития, а также 
оказания инвестиционной помощи стагнирующим отраслям 
и территориям.

Инвестиционный грант — он предоставляются на инвестиции 
в конкретные объекты, способствующие экономическому развитию 
региона, на расширение производства экспортной продукции, на 
создание новых технологий и проведение НИОКР, на улучшение 
качества управления.



Современная военная политика России358

Инвестиционный климат — условия для приложения капи-
тала. В узком значении это климат для приложения иностранного 
капитала, в широком значении — как для иностранного, так и на-
ционального капитала.

Инвестиционный потенциал региона — совокупность ха-
рактеристик, учитывающих основные экономические параметры 
региона (природные ресурсы, трудовые ресурсы, основные фонды, 
производственная и непроизводственная инфраструктура и т.д.).

Инвестиционный проект (Investment project) — Проект дол-
госрочных финансовых вложений, основывающийся на обосно-
ванности экономической целесообразности, объемов и сроков 
осуществления инвестиций, изложенной в проектно-сметной 
документации.

Инвестиционный рейтинг — количественная оценка (в бал-
лах или по степеням) инвестиционного климата по той или иной 
методике.

Инвестиционный рынок — еще одна форма вывоза капита-
ла, представляющая собой глобальный механизм долгосрочного 
зарубежного вложения капитала (инвестиций) в целях получения 
предпринимательской прибыли. Предпринимательский капитал, 
во-первых, также может быть государственным и частным, а во- 
вторых, может быть в форме прямых и портфельных иностранных 
инвестиций.

Индекс (лат. index — список, реестр, указатель) — число (или 
символы) указатель места элемента в совокупности или показатель 
активности, производительности, развития, изменения чего-либо.

Индекс взаимодополняемости торговли — Индекс взаимо-
дополняемости торговли рассчитывается на основе дезагрегиро-
ванных данных о совокупном экспорте и импорте любой пары 
стран и показывает, насколько экспортер способен удовлетворить 
потребности импортера в товарах. Индекс принимает значения 
от 0, когда ни один из импортируемых одной страной товаров не 
экспортируется другой, до 100, что означает полное совпадение 
структуры импорта одной страны и экспорта другой.

Индекс восприятия коррупции (ИВК), рассчитанный в 2009 г. 
для 180 стран, формируется на основе экспертных оценок и заме-
ряет, главным образом, коррупцию в высших эшелонах власти и в 
среде крупного бизнеса, тогда как барометр мировой коррупции 
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опирается на массовые опросы, которые позволяют фиксировать 
коррумпированность на «нижних этажах» политической и соци-
альной системы.

Индекс выпуска товаров и услуг по базовым видам экономи-
ческой деятельности исчисляется на основе данных об изменении 
физического объема производства продукции сельского хозяйства, 
добычи полезных ископаемых, обрабатывающих производств, про-
изводства и распределения электроэнергии.

Индекс выявленных сравнительных преимуществ — Индекс вы-
явленных сравнительных преимуществ соотносит долю отдельно 
взятого товара в совокупном экспорте рассматриваемой страны 
с долей этого товара в совокупном мировом экспорте. Таким обра-
зом, если индекс больше единицы, то считается, что страна обла-
дает сравнительными преимуществами в экспорте данного товара.

Индекс гендерного неравенства (Gender inequality index). Ком-
позитный (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 су-
веренному существованию и независимой политике. Зависит от 
внешних факторов: импортной зависимости, внешнего долга, тех-
нологической самостоятельности, наличия НЧК, в иностранного 
присутствия и т.д.

Индекс дохода, скорректированный с учетом неравенства 
(Inequality-adjusted income index). Значение индекса дохода — ком-
понента индекса развития человеческого потенциала, — скоррек-
тированное с учетом неравенства в распределении дохода.

Индекс концентрации доходов (коэффициент Джини) ха-
рактеризует 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 до-
ходы в обществе.

Индекс международной безопасности — Индекс iSi (interna-
tional Security index — произноситcя как ай-си) — это универсаль-
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ный индекс международной безопасности, призванный показать, 
насколько международная ситуация с точки зрения безопасности 
отличается от идеальной (принятой, в соответствии с разработан-
ной 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 раз-
личных факторов военного и невоенного характера.

Индекс международной безопасности (iSi) — совместный 
проект ПИР-Центра и Издательского дома Коммерсант. Пока-
затель 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 между-
народной безопасности в военной, политической, экономической, 
экологической сферах. В нем также учитывается и фактор воздей-
ствия негосударственных субъектов (в частности, террористи-
ческая деятельность). Главными характеристиками iSi являются 
универсальность, устойчивость и наглядность. В iSi в концен-
трированной форме нашли свое отражение большое количество 
факторов, которые оказывают непосредственное влияние на меж-
дународную безопасность.

Индекс многомерной бедности (Multidimensional poverty in-
dex). Составной показатель процентной доли депривации, которую 
будет испытывать средний индивид, если распределить деприва-
цию бедных домохозяйств поровну среди населения.

Индекс национального благополучия является обобщенным 
показателем положения национальной экономики, который осно-
вывается на индивидуальных оценках экономической ситуации 
в стране, собственного финансового положения и удовлетворен-
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ности 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 продол-
жительности жизни, скорректированное с учетом неравенства 
в распределении ожидаемой продолжительности жизни.

Индекс отрицательного опыта (Negative experience index). 
Шкала балльной оценки, показывающая процентную долю респон-
дентов 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 посто-
янным или изменяться через определенные промежутки времени. 
Изменения индекса потребительских цен отражает изменение ре-
альной стоимости (покупательной способности) денег.

Индекс потребительских цен и тарифов на товары и услуги 
(ИПЦ) — 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 национальных счетов текущих цен в посто-
янные цены. 
Расчет ИПЦ производится путем объединения двух информаци-
онных потоков: 

 — данных об изменении цен, полученных методом регистрации 
цен и тарифов на потребительском рынке; 

 — данных о структуре фактических потребительских расходов 
населения за предыдущий год. 
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Наблюдение за изменением цен (тарифов) проводится на террито-
рии всех субъектов Российской Федерации. Ценовая информация 
собирается в столицах республик, центрах краев, областей, авто-
номной области, автономных округов, городах федерального зна-
чения 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 ус-
луг, 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 потре-
бляемых населением. 
В набор товаров и услуг, разработанный для наблюдения за ценами, 
включены товары и услуги массового потребительского спроса. От-
бор 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) — характеризует изменение во времени общего уровня цен 
и тарифов на товары и услуги, приобретаемые населением для не-
производственного 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 ре-
гистрации цен более чем на 400 товаров (услуг) — представителей 
и осуществляется 21–25 числа каждого месяца в 50 тысячах органи-
заций торговли и сферы услуг 265 городов, расположенных во всех 
субъектах Российской Федерации. Наблюдение осуществляется в ор-
ганизациях торговли и сферы услуг, а также на вещевых, смешанных 
и продовольственных рынках, как в стационарных торговых заве-
дениях, 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. От-
бор позиций произведен с учетом их значимости для потребления 
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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 измене-
ниях экономических переменных. Показатель представляет собой 
среднее арифметическое «балансов» ответов на вопросы об ожида-
емом выпуске продукции, фактическом спросе и текущих остатках 
готовой продукции (последний с противоположным знаком).

Индекс производительности труда по субъектам Россий-
ской 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.

Индекс производства — относительный показатель, характери-
зующий изменение масштабов производства в сравниваемых пери-
одах. 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 характе-
ризует совокупные изменения производства всех видов продукции 
отражает изменение создаваемой в процессе производства стоимо-
сти в результате изменения только физического объема произво-
димой продукции. Для исчисления сводного индекса производства 
индивидуальные индексы по конкретным видам продукции поэ-
тапно агрегируются в индексы по видам деятельности, подгруппам, 
группам, подклассам, классам, подразделам и разделам.
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Индекс производства продукции сельского хозяйства — от-
носительный показатель, характеризующий изменение объема 
производства сельскохозяйственной продукции в сравниваемых 
периодах. Индекс характеризует изменение создаваемой в процессе 
производства стоимости в результате изменения только физическо-
го объема производимой продукции. Индекс производства продук-
ции сельского хозяйства рассчитывается по формуле Ласпейреса.

Индекс промышленного производства — относительный по-
казатель, характеризующий изменение масштабов производства 
в сравниваемых периодах. Различают индивидуальные и сводные 
индексы производства. Индивидуальные индексы отражают из-
менение выпуска одного продукта и исчисляются как отношение 
объемов производства данного вида продукта в натурально-веще-
ственном выражении в сравниваемых периодах. Сводный индекс 
производства характеризует совокупные изменения производства 
всех видов продукции и отражает изменение создаваемой в процес-
се производства стоимости в результате изменения только физиче-
ского объема производимой продукции. Для исчисления сводного 
индекса производства индивидуальные индексы по конкретным 
видам продукции поэтапно агрегируются в индексы по видам дея-
тельности, подгруппам, группам, подклассам, классам, подразделам 
и разделам. В качестве весов для целей агрегирования использу-
ются 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) — Индекс, применяющий ту 
же функциональную форму, что и ИРЧП, но в нем для построе-
ния индекса образования используются показатели грамотности 
и валового охвата населения различными уровнями образования, 
а для построения индикатора дохода — ВВП на душу населения.

Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП) — 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 
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продолжительности жизни при рождении; 2) знаниях, опреде-
ляемым 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, изме-
ряемому 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 значи-
тельным авторитетом как в академической среде, так и в поли-
тическом 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. 
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. 
На основе рассчитанных показателей ИРЧП страны (в Докладе 
2009 г. ИРЧП рассчитан для 182 государств) ранжируются на го-
сударства с высоким уровнем ИРЧП (83, включая Россию; на пер-
вом месте — Норвегия), со средним уровнем ИРЧП (75) и низким 
уровнем ИРЧП (24; на последнем месте — Нигер). 
ИРЧП по факту предоставляет чуть ли не стандартную клас-
сификацию 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 офици-
альных 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.
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Индекс реального курса рубля к доллару США и евро за отчет-
ный 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 отчет-
ный 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 базо-
вым. 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 отчет-
ный и базовый периоды. 
Индекс реального курса рубля к доллару США/евро, рассчитанный 
на основе индексов потребительских цен, характеризует изменение 
конкурентоспособности произведенных в России потребительских 
товаров и услуг по отношению к потребительским товарам и ус-
лугам, произведенным в стране, в которой иностранная валюта 
является законным платежным средством.

Индекс реального эффективного курса рубля к иностран-
ным валютам определяется как среднее геометрическое взвешен-
ное индексов реальных курсов рубля к иностранным валютам за 
отчетный период по отношению к базовому периоду. В качестве 
весовых коэффициентов используются доли внешнего товароо-
борота 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 потребитель-
ских товаров и услуг по отношению к потребительским товарам 
и услугам, произведенным за границей. 

Индекс реальной заработной платы работников исчисляет-
ся путем деления индекса номинальной начисленной (валовой) 
заработной платы на индекс потребительских цен за один и тот 
же временной период.

Индекс социальных настроений — рассчитывается как раз-
ница суммы положительных и средних оценок и суммы отрица-
тельных оценок, проводимых на основе социологических опросов.
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Индекс стоимости жизни (ИСЖ) — зд. показывает как от-
личается 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 ру-
бежом в общем объеме активов ТНК, доли продаж за рубежом 
в общем объеме продаж этой корпорации, доли персонала за ру-
бежом в обще численности персонала этой ТНК. Индекс транс-
национализации стран оценивает значение иностранных ТНК 
для той или иной страны и рассчитывается как сумма четырех 
величин: доля прямых иностранных инвестиций во всех капи-
тальных инвестициях страны, отношение накопленных в стране 
прямых иностранных инвестиций к ВВП страны, доля филиалов 
иностранных корпораций в производстве ВВП страны, доля за-
нятых на этих филиалах во всей численности занятых в стране.

Индекс трансформации Бертельсманна (ИТБ). Целью иссле-
дования является сравнительный анализ уровня развития демо-
кратии и рыночной экономики, а также качества политического 
управления в 128 (первоначально — 119) странах мира. В работе 
над ИТБ участвует междисциплинарная комиссия экспертов, в ко-
торую входят представители ведущих исследовательских инсти-
тутов и университетов преимущественно Германии и Франции.

Индекс уверенности потребителя — обобщающий показатель, 
отражающий совокупные потребительские ожидания и намерения 
населения. Данный индекс рассчитывается как средняя арифметиче-
ская значений процентного баланса по пяти вопросам: о произошед-
ших 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 оз-
начает преобладание негативных оценок в обществе, положитель-
ная — позитивных. 
Выборочное обследование потребительских ожиданий населения 
организуется органами государственной статистики с IV квартала 
1998 г. на базе выборочной совокупности обследования бюджетов 
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домашних хозяйств. Сбор первичной информации осуществляется 
путем проведения опросов в 82 субъектах Российской Федерации 
во втором месяце каждого квартала. Применяемая стратифици-
рованная многоступенчатая выборка репрезентативна населению 
России в возрасте 16 лет и старше по основным социально-де-
мографическим признакам. Общий объем выборки составляет 
5000 респондентов. Основными выходными данными обследова-
ния являются индексы потребительских ожиданий населения 
(частные и обобщающий), определяемые с использованием основ-
ных принципов методики Европейской Комиссии, применяемой 
для гармонизированного обследования потребителей.

Индекс уверенности потребителя — обобщающий показатель, 
отражающий совокупные потребительские ожидания и намерения 
населения. Данный индекс рассчитывается как средняя арифметиче-
ская значений процентного баланса по пяти вопросам: о произошед-
ших 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 оз-
начает преобладание негативных оценок в обществе, положитель-
ная — позитивных.

Индекс уровня образования, скорректированный с учетом 
неравенства (Inequality-adjusted education index). Значение индекса 
уровня образования — компонента индекса развития человече-
ского потенциала, — скорректированное с учетом неравенства 
в распределении количества лет образования. 

Индекс цен производителей промышленных товаров рас-
считывается на основании регистрации цен на товары-представи-
тели более чем в 7 тыс. базовых организаций. Расчет средних цен 
и индексов цен производится более чем по 800 товарам-предста-
вителям. 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 производи-
телей последовательно агрегируются в индексы цен соответствую-
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щих видов, групп, классов, разделов экономической деятельности. 
В качестве весов используются данные об объеме производства 
в стоимостном выражении базисного периода.

Индекс человеческого развития то же, что и (индекс разви-
тия человеческого потенциала) — комплексная сравнительная 
характеристика качества жизни населения, в которой отражаются 
величина ожидаемой продолжительности жизни, достигнутый 
уровень образования и доходы населения. Начиная с 1990 г. этот 
показатель рассчитывается специализированной международной 
организацией — Программой развития ООН (ПРООН) по разра-
ботанной 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 внутренне-
го продукта) и продолжительности жизни населения. Чем ближе 
значение этого показателя к 1, тем выше развитие человеческого 
потенциала в данной стране.

Индексирование — описание содержания документов посред-
ством формализованного информационного языка, принятого 
в системе описаний документов.

Индексы ВВП и выпуска рассчитаны, исходя из абсолютных 
значений этих показателей в стоимостном выражении в сопоста-
вимых ценах.

Индексы потребительских цен для групп населения с различ-
ным уровнем среднедушевых доходов рассчитываются на основе 
различной структуры потребительских расходов для каждой груп-
пы населения с использованием единых индексов цен и тарифов 
на конкретные товары (услуги)-представители.

Индексы совокупных затрат труда определены на основе тру-
довых затрат на всех видах работ, включая дополнительную работу 
и производство продукции для собственного использования, при-
веденных к условным работникам в эквиваленте полной занятости.

Индексы средних цен определены по отобранной совокуп-
ности товаров-представителей, сформированной по методу ос-
новного 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 со-
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ответствующим показателям базисной страны (группы стран). 
Номинальные стоимостные показатели в национальной валюте 
пересчитываются с помощью паритетов покупательной способ-
ности в реальные величины.

Индивидуальная (личностная) идентичность — это систе-
ма отношений индивида с различными аспектами его внутрен-
него мира и значимыми для него аспектами окружающего мира. 
Существенной характеристикой индивидуальной идентичности 
является чувство «самотождественности», т. е. чувство принад-
лежности данных аспектов к единой системе, центром которой 
является Я индивида.

Индикативное планирование — зд. индикативное планиро-
вание процесс формирования системы параметров (индикаторов), 
характеризующих состояние и развитие страны, соответствующие 
государственной социально-экономической политике, и установ-
ления мер государственного воздействия на социальные и эконо-
мические процессы с целью достижения указанных индикаторов. 
Индикатор — показатель, качественно определяющий количествен-
ные характеристики того или иного процесса, состояния. Может яв-
ляться результатом расчетов на основании нескольких показателей. 
Индикативное планирование является основным рабочим инстру-
ментом по реализации целей, поставленных в стратегическом пла-
не развития с учетом конкретно складывающейся экономической 
ситуации. Индикативный план-прогноз наполняет стратегический 
и выступает в качестве практического инструмента в развитии эко-
номики на краткий и среднесрочный периоды. Индикативный план 
включает в себя концептуальную (концепция социально-экономи-
ческого развития); прогнозную (прогноз социально-экономического 
развития); планово-регулирующую часть (система экономических 
регуляторов и государственные целевые комплексные программы).

Индикативный анализ — зд. один из наиболее эффективных 
видов анализа, основанный на сопоставлении признанных между-
народных (региональных или национальных) формализованных 
показателей — индикаторов.

Индикатор социально-экономического развития региона — 
он отражает общий уровень развития региона, состояние важ-
нейших отраслей производства, финансовое положение региона, 
инвестиционная активность, доходы населения, занятость и ры-
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нок труда, состояние социальной сферы, экологическая ситуация, 
международная экономическая активность.

Индукция — умозаключение от фактов к некоторой гипотезе 
(общему утверждению).

Индустриальное общество — особая форма культуры, харак-
теризуемая высокоразвитой индустрией, развитыми средствами 
сообщения, преимущественно городским населением, живущим 
в больших городах, рыночными отношениями во всех сферах дея-
тельности 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 по-
ловине XX века единое индустриальное общество, а не две проти-
воположные социальные системы — капитализма и социализма, 
как учат марксисты. Конфронтация между различными индустри-
альными государствами исчезает, если следовать принципам де-
идеологизации и конвергенции, считали сторонники концепции 
индустриального общества.

Инициатива Чианг Май (с 2000 г.) — многостороннее своп-со-
глашение между 10 центральными банками стран АСЕАН+3 (Китай, 
Япония и Южная Корея) о взаимном обмене активов номинирован-
ных в национальных валютах при возникновении дефицита ликвид-
ности (с марта 2010 г. общая сумма составляет 120 млрд. долл. США).

Инициативная программа ЕС — это программы, инициатива 
осуществления которых исходит от стран-участниц ЕС, объектами 
которых являются проблемы конкретных регионов или общие 
проблемы определенных типов регионов.

Инкассовое поручение — расчетный документ, на основании 
которого производится списание денежных средств со счетов пла-
тельщиков в бесспорном порядке.

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 
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и разработок либо иных научно-технических достижений) в техноло-
гически новые или усовершенствованные продукты или услуги, вне-
дренные на рынке, в новые или усовершенствованные технологические 
процессы или способы производства (передачи) услуг, использованные 
в практической деятельности. Инновационная деятельность предпо-
лагает комплекс научных, технологических, организационных, фи-
нансовых и коммерческих мероприятий, приводящих к инновациям.

Инновационная организация — организация, имевшая в те-
чение последних трех лет внедренные (завершенные) инновации, 
т. е. новые или значительно усовершенствованные продукты, вне-
дренные на рынке, новые или значительно усовершенствованные 
услуги или методы производства (передачи), также уже внедренные 
на рынке, новые или значительно усовершенствованные произ-
водственные процессы, внедренные в практику.

Инновационно-активная организация — организация, ре-
ализующая 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) пред-
приятие (организация), вне зависимости от организационно-пра-
вовой формы, вида деятельности осуществляющее на постоянной 
(не разовой) основе разработку и внедрение новой или усовер-
шенствованной 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, тех-
нологические, организационные, финансовые и коммерческие 
действия, реально приводящие к осуществлению инноваций или 
задуманные с этой целью. Некоторые виды инновационной де-
ятельности являются инновационными сами по себе, другие не 
обладают этим свойством, но тоже необходимы для осуществле-
ния инноваций. Инновационная деятельность включает также 
исследования и разработки, не связанные напрямую с подготовкой 
какой-либо конкретной инновации.
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Инновационные расходы бюджета — расходы бюджета, спо-
собствующие 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 вли-
яние через частный спрос, усиление мотивации и другие факторы.

Инновационные товары, работы, услуги включают товары, 
работы, услуги, подвергавшиеся в течение последних трех лет раз-
ного рода технологическим изменениям. 

Инновационный капитал. Способность к обновлению ком-
пании, выраженная в виде интеллектуальной собственности, то 
есть защищенная коммерческим правом, а также другие немате-
риальные активы и ценности, такие как методики работы и ком-
мерческие секреты.

Инновационный кластер — это географически сконцентриро-
ванная группа взаимосвязанных инновационных организаций — 
инновационных компаний, поставщиков и связанных организа-
ций (компаний- разработчиков и производственных компаний; 
поставщиков оборудования, комплектующих, специализирован-
ных 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 це-
лом 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 по-
средством вертикальных и горизонтальных связей.

Инновационный цикл — процесс, связанный с последова-
тельным преобразованием новшества (научной или предприни-
мательской идеи) в продукцию, технологию, бизнес-процесс и вы-
ведения ее на рынок для коммерческого применения, состоящий 
из следующих стадий: 

 — исследования и разработки; 
 — освоение в производстве; 
 — изготовление; 
 — продвижение на рынок.
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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 ис-
следований. Во многих случаях могут быть полезными более узкие 
определения. Так бывает, в частности, при сравнительном изучении 
инноваций в разрезе отраслей, размеров предприятий или стран. 
Признаком для более узкого определения являются, например, ре-
ализованные продуктовые или процессные инновации.

Инновация — 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 — вывод на рынок нового товара или услуги, вне-
дрение нового процесса производства, освоение новой бизнес мо-
дели, создание новых рынков. Уровень новизны товара, техноло-
гии, бизнес модели и рынка должен быть не ниже национального 
российского рынка.

Инновация (с лат. — нововведение) — термин, ставший особен-
но 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 — 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.

Инновация маркетинговая есть внедрение нового метода мар-
кетинга, включая значительные изменения в дизайне или упаковке 
продукта, его размещении, продвижении на рынок или в назна-
чении цены. Маркетинговые инновации направлены на лучшее 
удовлетворение нужд потребителя, открытие новых рынков или 
завоевание новых позиций для продукции предприятия на рын-
ке с целью увеличения объема продаж. Отличительной чертой 
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маркетинговой инновации по сравнению с другими изменениями 
в маркетинговом инструментарии является внедрение метода мар-
кетинга, который ранее не использовался данным предприятием.

Инновация маркетинговая подразумевает реализацию новых 
или значительно улучшенных маркетинговых методов, охватыва-
ющих существенные изменения в дизайне и упаковке продуктов, 
использовании новых методов продаж и презентации продуктов 
(услуг), их представлении и продвижении на рынке сбыта, фор-
мировании новых ценовых стратегий.

Инновация организационная — это реализация нового метода 
в ведении бизнеса, организации рабочих мест или организации 
внешних связей.

Инновация организационная есть внедрение нового организа-
ционного метода в деловой практике предприятия, в организации 
рабочих мест или внешних связей. 

Организационные инновации могут быть направлены на повы-
шение 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 де-
ловую 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 техно-
логию, в новые формы организации производства, труда, обслу-
живания и управления, включая новые формы контроля, учета, 
методы планирования, приемы анализа и т.д.

Инновация продуктовая включает разработку и внедрение тех-
нологически новых и технологически усовершенствованных продук-
тов. Технологически новый продукт-это продукт, чьи технологиче-
ские характеристики (функциональные признаки, конструктивное 
выполнение, дополнительные операции, а также состав применяе-
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мых материалов и компонентов) или предполагаемое использование 
являются принципиально новыми, либо существенно отличаются 
от аналогичных ранее производимых организацией продуктов. Есть 
введение в употребление (внедрение) товара или услуги, являющихся 
новыми или значительно улучшенными по части их свойств или 
способов использования. Сюда включаются значительные усовер-
шенствования в технических характеристиках, компонентах и ма-
териалах, 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 прие-
мах использования или новых комбинациях уже существовавших 
знаний или технологий. Термин «продукт» используется для обо-
значения как товара, так и услуги. Понятие продуктовых иннова-
ций 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 от-
личающиеся по своим характеристикам или предназначению от 
продуктов, производимых предприятием ранее.

Инновация процессная есть внедрение нового или значитель-
но улучшенного способа производства или доставки продукта. 
Сюда входят значительные изменения в технологии, производ-
ственном оборудовании и/или программном обеспечении. 
Процессные инновации могут иметь целью снижение себестоимо-
сти или затрат по доставке продукции, повышение ее качества либо 
производство или доставку новых или значительно улучшенных 
продуктов. Процессные инновации включают новые или значи-
тельно улучшенные методы создания и предоставления услуг. Сюда, 
например, могут входить значительные изменения в оборудовании 
и программном обеспечении, используемых предприятиями. Охва-
тывает разработку и внедрение технологически новых или техно-
логически 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, 
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внедренных на рынке, нового или усовершенствованного техно-
логического 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.

Иноверцы — законодательный термин и принятое в дорево-
люционном России официальное наименование лиц, неисповедо-
вавших православие. К ним в первую очередь относились привер-
женцы ислама, ламаизма, иудаизма, язычества.

Инославные исповедания — в дореволюционной России за-
конодательный термин, принятый для обозначения «терпимых» 
в России инославных (то есть неправославных) христианских 
исповеданий.

Иностранная помощь — зд. добровольная передача ресурсов 
одного государства другому в качестве инструмента внешней по-
литики государства (группы государств).

Иностранная религиозная организация — религиозная ор-
ганизация, находящаяся вне пределов территории Российской 
Федерации и признанная таковой (религиозной) в соответствие 
с законодательством страны своего нахождения.

Иностранные инвестиции — вложения капитала иностран-
ными 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 цен-
ных 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 Феде-
ральной миграционной службой. Численность иностранных 
работников, осуществлявших трудовую деятельность в России, 
рассчитывается как сумма численности иностранных работников 
на начало отчетного периода и иностранных работников, прибыв-
ших в течение отчетного периода (без трудящихся-мигрантов из 
Республики Беларусь).



Современная военная политика России378

Институт международного права  — группа международ-
но-правовых норм, регулирующая определенные аспекты отно-
шений субъектов международного права.

Институт религии и права — негосударственная научно-ис-
следовательская организация. Основан Славянским правовым 
центром в 1994 г.

Институты развития НЧК — зд. инструменты реализации 
НЧК.

Институциональные инвесторы — такие финансовые ин-
ституты, 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 объеди-
нение — хозяйственная группировка, созданная для регулирования 
интеграционных процессов между странами-участницами.

Инструментальная платформа (Instrumental platform) — Со-
вокупность инструментальных программ (программ, применя-
емых для разработки, трансляции и сборки исполняемого кода 
программы), полагаемая неизменной на момент внедрения или 
на период разработки нового элемента вычислительной системы.

Инструментарий региональной политики — средства, исполь-
зуемые в экономической политике, которые могут быть условно 
разделены на две группы: средства макроэкономической и средства 
микроэкономической политики.

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 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 населе-
ние, потерявшее свою этничность.

Интегральная оценка социально-экономического развития 
региона — она объединяет все эти первичные индикаторы в одну 
общую оценку развития региона.

Интеграция — процесс объединения отдельных систем и под-
систем в единое целое. Существует множество видов интеграции — 
экономическая, политическая, информационная, биологическая и др.
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Интеграция экономического пространства — это объеди-
нение регионов, основанное на взаимной выгоде экономических 
партнеров, позволяющая использовать преимущества взаимодо-
полнения региональных экономик.

Интегрированный (integrated) — зд. Понятие, характеризу-
ющее многонациональные или объединенные силы и средства, 
призванные создать более эффективную структуру.

Интеллект — способность человека рассуждать, делать умо-
заключения и выводы. Человек пытается повысить «интеллекту-
альные возможности» машины, передавая ей все более сложные 
функции по поиску и обработке информации.

Интеллектуальная собственность — особый объект имуще-
ственных прав, возникающий в результате многих видов творче-
ской деятельности, в том числе в предпринимательстве.

Интеллектуальная экономика — способ производства, распре-
деления и потребления товаров и услуг посредством компьютерных 
информационных систем, конструируемых клиентами по своим 
индивидуальным вкусам.

Интеллектуальная элита — термин, которым обозначают со-
циальные группы ученых, художников, композиторов, литераторов 
и других работников духовного производства, творцов и созидате-
лей 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 само-
ценность культуры и самоценность человека — творца и созида-
теля 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 вос-
принимаемых как контркультура.

Интеллектуальное рабство — возможность отрицательных 
последствий информатизации, когда информационная система 
может контролировать и ограничивать все действия человека, де-
лать их «прозрачными».
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Интеллектуальный капитал — знания, навыки и производ-
ственный опыт конкретных людей (человеческие авуары) и не-
материальные активы, включающие патенты, базы данных, про-
граммное обеспечение, товарные знаки и др., которые произво-
дительно используются в целях максимизации прибыли и других 
экономических и технических результатов.

Интеллектуальный потенциал — интегративное понятие, объ-
единяющее науку, образование, технологию, все виды интеллекту-
альной деятельности и ее субъектов. Интеллектуальный 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 со-
временных социокультурных проблем, их теоретическим анали-
зом и эмоциональной оценкой, их последующим воздействием на 
жизнь конкретного общества и всего человечества. Для интелли-
генции характерно, что она рекрутируется изо всех слоев данного 
общества, является открытой социальной группы, осознающей 
себя как специфический социальный слой. Термин «интеллиген-
ция» был предложен русским писателем Боборыкиным во второй 
половине XIIIX в. и вошел во все европейские языки.

Интерактивная электронная государственная услуга 
(Interactive e-government service) — Двустороннее взаимодействие 
в электронном виде между гражданами или организациями и орга-
нами государственной власти, имеющее юридические последствия.

Интерес — базовая категория политической науки, многознач-
ное понятие, (синоним — реальная потребность), которое вместе 
с определением «национальный», означает объективные нацио-
нальные потребности, конкретизируемые в целях и задачах наци-
онального развития. Это такая осознанная потребность, которая 
характеризует отношение людей к предметам и явлениям дей-
ствительности, имеющим для них важное общественное значение.

Интернационализация экономики — усиление участия страны 
в мировом хозяйстве.

Интернет (Internet) — Совокупность компьютерных сетей, объ-
единенных общим глобальным адресным пространством. Интер-
нет образует глобальное информационное пространство, служит 
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физической основой для Всемирной паутины и множества других 
систем (протоколов) передачи данных.

Интернет (от англ. Interconnected Networks — объединённые 
сети) — всемирная глобальная телекоммуникационная Сеть ин-
формационных и вычислительных ресурсов, появившаяся в начале 
70-х годов. Состоит из миллиардов компьютеров, связанных между 
собой каналами передачи данных и служит для обмена информа-
цией между пользователями этих компьютеров. Т ехнологическая 
основа для развития международной концепции всемирного ин-
формационного общества.

Интернет-портал (Internet portal) — Веб-сайт, предоставляю-
щий пользователю Интернет навигационные, поисковые и прочие 
средства доступа к данным неск ольких связанных по тематике 
сайтов. Как правило, порталы обеспечивают персонификацию 
предоставления сервисов.

Интероперабельность (Interoperability) — Способность авто-
матизированных информационных систем обмениваться данными 
и использовать получаемую из других источников информацию.

Интероперабельность (способность к взаимодействию) — см. 
оперативная совместимость. interoperability

Интерфейс — представление на экране монитора информации, 
минимально необходимой для выполнения пользователем очеред-
ного шага. Размещение и представление элементов управления на 
экране с учетом их смыслового значения и логической взаимосвязи. 
Комплекс условий, средств и методов, обеспечивающих взаимо-
действие пользователя с сайтом, программой и компьютером. Ин-
струменты для ориентации и оперирования пользователя в инфор-
мационном пространстве. Использование знакомых пользователю 
дружественных образов, интуитивно понятных и согласованных 
между собой для управления программным обеспечением. Пример: 
интерфейс автомобиля — руль и педали.

Интерфейс — сопряжение средств объектов информатики 
(информации, данных, программ, аппаратуры, конечного поль-
зователя), в котором все информационные, логические, физи-
ческие и электрические Пара метры отвечают предварительно 
выработанным соглашениям (стандартизованным протоколам), 
для обеспечения программно-аппаратной и эргономической со-
вместимости.
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Интерфейс (Interface) — Совокупность характеристик и функ-
ций, описывающих способ коммуникации, взаимодействия поль-
зователя и компьютера, информационных систем или их элементов 
между собой.

Интерфейс оператора (Operator interface) — Способ ввода-вы-
вода данных, обеспечивающий пользование вычислительной си-
стемой.

Инфантилизм (с фр. — дитя) — термин, получивший большое 
распространение в середине XX века, когда выявился существен-
ный временной разрыв между временем медико-биологического 
(преимущественно соматического) взросления человека и его соци-
окультурным взрослением. Этот разрыв обусловлен как усложне-
нием 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 при-
вычки подросткового поведения. Инфантилизм — свидетельство 
неправильной социализации подрастающих поколений.

Инфляционное таргетирование — метод проведения денеж-
но-кредитной политики, состоящий в установлении и обнародо-
вании центральным банком целевых показателей роста цен.

Инфляция — процесс изменения пропорций между денежной 
массой и товарной в пользу первой. Как правило влечет за собой 
рост цен.

Инфомат (Infomat) — Информационный киоск предоставления 
государственных услуг. Электронный терминал с сенсорным мони-
тором, расположенный в общественном месте, обеспечивающий 
доступ к порталу государственных услуг или его специализирован-
ным разделам. Терминал позволяет каждому гражданину получать 
государственные услуги интерактивно в режиме самообслужива-
ния. С помощью инфомата можно получить информацию об услуге, 
заполнить и распечатать бланки, получить видео-консультацию, 
записаться в очередь, оплатит ь пошлины и штрафы.

Информатизация — насыщение производства и всех сфер 
жизни и деятельности всевозрастающими потоками информа-
ции. Термин информатизация образован как сочетание терминов 
«информация» и «автоматизация».
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Информатизация (Informatization) — Внедрение вычислитель-
ной техники (информационных технологий) в различные сферы 
общественной жизни.

Информ атика — отрасль науки, изучающая структуру и общие 
свойства научной информации, а также вопросы, связанные с ее 
сбором, хранением, поиском, переработкой, преобразованием, рас-
пространением и использованием в различных сферах деятельности.

Информатика (Informatics) — Совокупность научных и учеб-
ных дисциплин, связанных с разработкой и внедрением вычисли-
тельных технологий.

Информационная безопасность (Information security) — Ком-
плекс мер, обеспечивающих конфиденциальность, целостность 
и доступность информации и информационных систем. Конфиден-
циальность означает защиту чувствительной информации от несанк-
ционированного доступа. Целостность означает защиту точности 
и полноты информации и программного обеспечения. Доступность — 
это наличие возможности пользоваться информацией в нужное время.

Информационная война — зд. противоборство между двумя 
или более государствами в информационном пространстве с це-
лью нанесения ущерба информационным системам, процессам 
и ресурсам, критически важным и другим структурам, подрыва 
политической, экономической и социальной систем, массирован-
ной психологической обработки населения для дестабилизации 
общества и государства, а также принуждения государства к при-
нятию решений в интересах противоборствующей стороны.

Информационная грамотность — навыки общения конечного 
пользователя с компьютером, обеспечивающие получение знаний 
и информации с помощью ЭВМ.

Информационная инфраструктура — зд. совокупность техни-
ческих средств и систем формирования, преобразования, передачи, 
использования и хранения информации.

Информационная подготовка боевого пространства (intelli-
gence preparation of the battlespace (IPB)) — зд. Методы непрерывной 
аналитической обработки обширных баз данных о потенциаль-
ных районах действий сил и средств, применяемые для уточнения 
сведений о противнике, оперативной обстановке и занимаемой 
территории. Как правило, полученная информация отображается 
графически.
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Информационная потребность — осознанное понимание раз-
личия ин дивидуального знания, определяемое разностью между 
субъективным восприятием предмета деятельности и уровнем 
знаний об этом предмете, накопленных обществом.

Информационная система — зд. совокупность содержащейся 
в базах данных информации и обеспечивающих ее обработку ин-
формационных технологий и технических средств.

Информационная система (Information system) — совокупность 
содержащейся в ба зах данных информации и обеспечивающих ее 
обработку информационных технологий и технических средств.

Информационная система руководителя (ИСР, Executive 
Information System, EIS) — компьютерная система, позволяющая 
получать информацию, создавать ее и предоставлять в распоря-
жение старшего управляющего персонала с ограниченным опытом 
обращения с ЭВМ.

Информационная среда (Information environment) — Совокуп-
ность технических и программных средств хранения, обработки 
и передачи информации, а также политические, экономические 
и культурные условия реали зации процессов информатизации.

Информационная технология — совокупность методов, про-
изводственных процессов и программно-технических средств, объ-
единенных в технологическую цепочку, обеспечивающих сбор, 
хранение, обработку, вывод и распростране ние информации для 
снижения трудоемкости процессов использования информацион-
ного ресурса, повышения их надежности и оперативности.

Информационная электронная государственная услуга 
(Information e-government service) — Предоставление гражданам 
информации (например, о времени работы или перечне докумен-
тов, необходимых для получения услуги) и документов (например, 
официальных бланков) с помощью ИКТ.

Информационное взаимодействие (Information interaction) — 
Событие передачи любой информации между компонентами ин-
формационной системы или между информационными системами.

Информационное наполнение (Content) — Любое информа-
ционно значимое наполнение информационной системы — тексты, 
графика, данные, мультимедиа.

Информационное обеспечение (information support) — зд. Обе-
спечение содержательной информацией должностных лиц, органов 
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и структур, ответственных за организацию и проведение операций 
(боевых действий) системы (комплексов) ПРО с использованием 
специализированных центров обработки и анализа информации. РФ

Информационное общество — постиндустриальная цивилиза-
ция, в которой главным ресурсом являются информация и знания.

Информационное общество (Information society) — Постин-
дустриальное общество. Новая историческая фаза развития циви-
лизации, в котором главными продуктами производства являются 
информация и знания. Отличительными чертами информацион-
ного общества являются: 

 — увеличение роли информации и знаний в жизни общества; W — 
возрастание доли информационных коммуникаций, продуктов 
и услуг в валовом внутреннем продукте страны; 

 — создание глобального информационного пространства, обе-
спечивающего эффективное информационное взаимодействие 
людей, их доступ к  мировым информационным ресурсам 
и удовлетворение их потребностей в информационных про-
дуктах  и услугах.
Информационное оружие — зд. информационные технологии, 

средства и методы, предназначенные для ведения информацион-
ной войны.

Информационное пространство — зд. сфера деятельности, свя-
занная с формированием, созданием, преобразованием, передачей, 
использованием, хранением информации, оказывающая воздействие.

Информационное хранилище — архивная активная электрон-
ная система для сбора, доставки, хранения, анализа и предостав-
ления информации для подготовки управленческих решений.

Информационно-коммуникационная инфраструктура 
(Information and communication infrastructure) — Совокупность тер-
риториально распределенных государственных и корпоративных 
информационных систем, линий связи, сетей и каналов передачи 
данных, средств коммутации и управления информационными 
потоками, а также организационных структур, правовых и нор-
мативных механизмов.

Информационно-коммуникационные отрасли — со времен-
ные средства связи и электроники.

Информационно-коммуникационные технологии — зд. со-
вокупность  методов, производственных процессов и программ-
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но-технических средств, интегрированных с целью формиро-
вания, преобразования, передачи, использования и хранения 
информации.

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) — 
совокупность методов, производственных процессов и программ-
но-технических средств, интегрированных с целью сбора, обра-
ботки, хранения, распространения, отображения и использования 
информации в интересах пользователя.

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) 
(Information and communication technologies) — см. Информаци-
онные технологии

Информационно-телекоммуникационная сеть (Information 
and telecommunications network) — Технологическая система, пред-
назначенная для передачи по линиям связи информации, доступ 
к которой осуществляется с использованием средств вычисли-
тельной техники.

Информационно-технологическая инфраструктура — согла-
сованно работающий аппаратно-программный комплекс вычисли-
тельных средств предприятия, включая локальные и глобальные 
вычислительные сети, а также ресурсы, работающие через удален-
ный доступ или сеть Интернет.

Информационные ресурсы — зд. информационная инфра-
структура, а также собственно информация и ее потоки.

Информационные технологии (Information technologies) — 
Процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, предо-
ставления, передачи, распространения информации и способы 
осуществления таких процессов и методов. Автоматическая элек-
тронная обработка данных. Согласно определению, принятому 
ЮНЕСКО, информационные технологии — это комплекс взаимос-
вязанных научных, технологических, инженерных дисциплин, из-
учающих методы эффективной организации труда людей, занятых 
обработкой и хранением информации; вычислительную технику 
и методы организации и взаимодействия с людьми и производ-
ственным оборудованием, их практические приложения, а также 
связанные со всем этим социальные, экономические и культурные 
проблемы.

Информационный запрос — текст на естественном языке, 
выражающий определенную потребность в информации.
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Информационный поиск — процесс извлечения информации 
из информационной системы в соответствии с признаками этой 
информации. 

Информационный потенциал общества — зд. совокупность 
средств, методов и условий, позволяющих активизировать и эф-
фективно использовать информационные ресурсы, способность 
производить информацию и оказывать информационные услуги.

Информационный поток — зд. перемещаемая в пространстве 
и времени информация.

Информационный продукт — послание, информационное 
сообщение и/или носитель информации (экран компьютера, бу-
мага, магнитная лента, магнитный диск, оптический диск и др.), 
предоставляемый в пользование потребителю.

Информационный рай» — возможность практически мгно-
венно и прост о подключаться к любым электронным базам дан-
ных и использовать их для активного обучения, повышения ква-
лификации, развлечения, творчества в интересах бизнеса или 
культуры.

Информация — зд. 1) сообщение, осведомление о положении 
дел, сведения о чем-либо, передаваемые людьми; 2) уменьшаемая, 
снимаемая неопределенность в результате  получения сообщений; 
3) сообщение, неразрывно связанное с управлением, сигналы 
в единстве синтаксических, семантических и прагматических ха-
рактеристик; 4) передача, отражение разнообразия в любых объек-
тах и процессах (неживой и живой природы); 5) сведения о лицах, 
предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах независимо 
от формы предоставления.

Информация (Information) — Сведения о чем-либо, независимо 
от формы их представления.

Информация (лат. informatio — разъяснение, изложение) — 
отчужденное знание, выраженное на определенном языке в виде 
знаков алфавита, записанное на материальный носитель, доступное 
для воспроизведения без участия автора и переданное в каналы 
общественной коммуникации.

Информация ограниченного доступа (Information of restricted 
access) — Информация, право на доступ к которой имеет ограни-
ченный круг лиц. Получение такой информации требует предва-
рительной идентификации лица.
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Инфраструктура (инженерная, транспортная, социальная 
и др.) — комплекс сооружений и коммуникаций транспорта, свя-
зи, инженерного оборудования, а также объектов социального 
и культурно-бытового обслуживания населения, обеспечивающий 
устойчивое развитие и функционирование поселений и межсе-
ленных территорий.

Инфраструктура информационная национальная — зд. еди-
ная или взаимосвязанная систе ма компьютерной техники, линий 
связи, использования данных, безопасности, личного состава, 
обучения и других вспомогательных структур, обслуживающих 
местные, национальные и всемирные информационные нужды 
и функционирующих в интересах и масштабах государства.

Инфраструктура информационная общества — зд. совокуп-
ность систем информационно-телекоммуникационных и связи 
сетей, индустрии средств информатизации, телекоммуникации 
и связи; системы формирования и обеспечения сохранности ин-
формационных ресурсов; системы обеспечения доступа к сред-
ствам информационно- телекоммуникационным, связи, сетям 
и ресурсам информационным; информационных услуг индустрии 
и рынка информационного системы подготовки и переподготовки 
кадров, проведения научных исследований.

Инфраструктура открытых ключей (Public key infrastructure) — 
Ассиметричная техника кодирования, предусматривающая исполь-
зование общедоступного ключа для шифрования и индивидуаль-
ных ключей для дешифрования.

Ипотека (ипотечная ссуда) — банковский кредит на приоб-
ретение недвижимости под обеспечение этой недвижимостью.

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, искусствен-
ных, 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 свиде-
тельствовать как о степени подчиненности человека природе, так 
и о его стремлении покорить ее. Только в середине XX века люди 
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стали понимать, что их жизнедеятельность в первую очередь опре-
деляется не мощностью искусственной среды, а ее гармоничным 
взаимодействием с единственной основой бытия всего живого — 
природой планеты Земля.

Искусственный интеллект — зд. область, которая рассматрива-
ется как часть науки о компьютерах, связанная с моделированием 
и системами, реализующими функции, такие как рассуждение 
и обучение, обычно ассоциируемые с человеческим интеллектом. 
Область информатики, занимающаяся научными исследованиями 
и разработкой методов и средств для правдоподобной имитации 
отдельных функций человеческого интеллекта с помощью автома-
тизированных систем. Имитация некоторых видов человеческой 
интеллектуальной деятельности в электронных системах.

Исламское государство — в современном мире подразумева-
ется государство, население которого преимущественно испове-
дует ислам и где ислам провозглашен в качестве государственной 
религии.

Исполнитель (поставщик, подрядчик) регионального зака-
за — гражданин, занимающийся предпринимательской деятельно-
стью без образования юридического лица, или юридическое лицо, 
заключившие договор (контракт) на исполнение государственного 
регионального заказа.

Исполнительный приказ на занятие новой позиции для 
стрельбы (Movement Execution Order (MEO)) — зд. Типовое со-
общение подчиненной части (подразделению) ПВО-ПРО на смену 
позиции для ведения огня. НАТО

Использование воды на орошение и сельскохозяйственное 
водоснабжение включает объемы воды, поданной для вегетацион-
ных поливов, влагозарядки, нужд животноводства и ряда других 
целей, включая хозяйственно-питьевые нужды сельского населе-
ния. 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 техни-
ческих (технологических) целей при добычеполезных ископаемых, 
в обрабатывающих производствах, при производстве и распреде-
лении электроэнергии, газа и воды, в транспорте, строительстве 
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и других видах деятельности, включая объем свежей воды, посту-
пающей на подпитку систем оборотного водоснабжения. 

Использование воды на хозяйственно-питьевые нужды — 
объем водопотребления для удовлетворения всех бытовых и ком-
мунальных нужд населения (в том числе работающих на пред-
приятиях). В него включается вода, использованная для полива 
улиц и др. 

Использование отходов — применение отходов для производ-
ства товаров (продукции), выполнения работ, оказания услуг или 
для получения энергии.

Использование передовой производственной технологии оз-
начает 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.

Исследование данных (data mining) — метод поиска информа-
ции в данных, подразумевающий использование статистических, 
оптимизационных и других математических алгоритмов, позволя-
ющих находить взаимозависимости данных (корреляция, класси-
фикация и т.д.) и синтезировать дедуктивную информацию.

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 произ-
водство.

Исследователи — работники, профессионально занимавшиеся 
исследованиями и разработками и непосредственно осуществляв-
шие создание новых знаний, продуктов, методов и систем, а так-
же управление указанными видами деятельности. Исследователи 
обычно имеют высшее профессиональное образование.

Историческая память — предполагает процесс деятельного 
воспроизводства человеком своей культуры на основе освоенных 
им культурных норм, обычаев и традиций того общества, в кото-
ром происходила его социализация. Каждый человек в процессе 
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социализации осуществляет присвоение или интериоризацию 
культурных норм общества, превращая их в неотъемлемую часть 
своего индивидуально-личностного сознания и адекватного ему 
поведения и форм общения с окружающими.

Исторический метод познания предполагает исследование 
возникновения, формирования и развития объектов в хроноло-
гической последовательности.

Источник опасности (Hazard) — это опасное явление, вещество, 
человеческая деятельность или условие, которое может вызвать 
потерю жизни, травму или другое вредное воздействие на здоровье, 
ущерб для имущества, потерю средств жизнеобеспечения и услуг, 
социальную и экономическую дестабилизацию или нанести ущерб 
окружающей среде.

Истощение боекомплекта (depletion of inventory) — зд. В ча-
сти, касающейся ПРО/ПРО ТВД, — израсходование имеющихся 
в наличии (по штату) перехватчиков.

Исходные данные (initial data) — зд. В терминологии ПРО/
ПРО ТВД — совокупность данных, характеризующих начальные 
условия, на основе которых оценивается обстановка, принимает-
ся решение на операцию (боевые действия), а также управление 
силами и средствами ПРО и их взаимодействие. РФ

Ихонический поворот — зд. отход в средствах коммуника-
ции от вербального способа к визуальному. Такая форма подачи 
информации оказывается гораздо эффективнее, чем вербальная.

К
К налоговым доходам бюджетов относятся доходы от пред-

усмотренных законодательством Российской Федерации о налогах 
и сборах федеральных налогов и сборов, в том числе от налогов, 
предусмотренных специальными налоговыми режимами, реги-
ональных 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 казен-
ных; доходы от продажи имущества (кроме акций и иных форм 
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участия в капитале, государственных запасов драгоценных ме-
таллов и драгоценных камней), находящегося в государственной 
или муниципальной собственности, после уплаты налогов и сбо-
ров, предусмотренных законодательством о налогах и сборах, за 
исключением имущества автономных учреждений, а также иму-
щества государственных и муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных; доходы от платных услуг, оказывае-
мых 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, получен-
ные в возмещение вреда, причиненного Российской Федерации, 
субъектам Российской Федерации, муниципальным образованиям, 
и иные суммы принудительного изъятия; средства самообложения 
граждан; иные неналоговые доходы.

Казначейские билеты — разновидность бумажных денег, выпуск 
которых осуществляется казначейством; выпуск Кб. в отличие от 
выпуска банкнот и других кредитных денег не ведет к созданию долга.

Канальность по ракете (number of missile channels) — зд. спо-
собность средств ПВО/ПРО одновременно обстреливать одну цель 
несколькими зенитными управляемыми ракетами. То же: количе-
ство ракетных каналов. РФ

Канальность по цели (number of target handling channels) — 
зд. Способность средств ПВО/ПРО одновременно обнаруживать, 
сопровождать и обстреливать несколько целей, то же что и коли-
чество целевых каналов. РФ

Каноническая территория — церковно-религиозный термин, не 
имеющий обязательного правового содержания, и обозначающий 
территорию, на которой субъект церковной власти в силу историче-
ски сложившихся оснований, считает себя обладающим всей полно-
той принадлежащих ему полномочий над «церковным народом» и на 
которой полномочия и действия иных церковно-административных 
структур либо ограничиваются, либо не допускаются.

Капитал (от лат. capitalis — главный, главное имущество, глав-
ная сумма) — совокупность товаров, имущества, активов, исполь-
зуемых для получения прибыли, богатства. В более узком смысле 
это источник дохода в виде средств производства (физический 
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капитал). Под денежным капиталом понимают деньги, с помощью 
которых приобретается физический капитал. Направление матери-
альных 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 обо-
рудования, включаемого в состав основных фондов, и пр. 

Внутренние текущие затраты на исследования и разработки 
группируются по видам работ. 

Капча (от англ. Completely Automated Public Turing test to tell 
Computers and Humans Apart (CAPTCHA)) — полностью автомати-
зированный публичный тест Тьюринга для различия компьютеров 
и людей) — компьютерный тест, который используется для опреде-
ления, кем является пользователь системы: человеком или маши-
ной-программой. Капча предлагает пользователю задачу, которую 
легко решить человеку и сложно компьютеру. В основном — это 
задачи на распознавание символов. Капча помогает предотвращать 
использование сайтов ботами, в частности, для предотвращения 
автоматических отправок сообщений, регистрации, скачивания фай-
лов, массовых рассылок и т. п. Капча защищает от спама, флуда и за-
хвата аккаунтов. Чаще всего капча выглядит как завуалированное 
случайное число, набор букв или слово, нужно прочитать человеку 
пользователю, и ввести прочитанный результат в предлагаемое окно.

Карта источников опасности (Hazard map) — это карта, на 
которой изображены уровни вероятности наступления угроз в не-
которой географической области. Такие карты могут представлять 
только один вид угроз, либо включать несколько видов угроз.

Карта многих источников опасности (Multi-hazard map) — 
это карта, которая изображает уровни вероятности наступления 
нескольких угроз в определенной географической области.

Карта риска (Risk map) — это карта, на которой изображены 
уровни риска в некоторой географической области. Такие карты 
могут представлять только один риск, либо включать разные виды 
рисков.
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Картографический метод — географическая карта как образ-
но-знаковая модель территории, дающая наглядные представления 
о структуре экономического пространства.

Кассовая дисциплина — набор общих правил, форм первич-
ных кассовых документов, форм отчетности, которыми должны 
руководствоваться хозяйствующие субъекты при организации 
наличного денежного оборота, проходящего через их кассы. 

Катастрофа экологическая (гр. katastrophe — поворот, перево-
рот; англ. environmental disaster, ecological disaster, ecocatastrophe) — 
1. Природная аномалия (длительная засуха, массовый мор скота 
и т.п.), нередко возникающая на основе прямого или косвенного 
воздействия человеческой деятельности на природные процессы 
и ведущая к остро неблагоприятным экономическим последствиям 
или к массовой гибели населения определенного региона. 2. Авария 
технического устройства (атомной электростанции, танкера и т.д.), 
приведшая к остро неблагоприятным изменениям в среде и, как 
правило, к массовой гибели живых организмов и к экономическому 
ущербу. 3. Одно из состояний природы. См. Зима ядерная.

Категория земель (англ. — land category (в природопользова-
нии)) — крупные участки территории суши, в пределах которых 
наблюдается однотипное воздействие хозяйственной деятельности 
человека на природу. Выделяют три основные К.з.: а) интенсивно 
эксплуатируемые (преобразуемые) территории (города, дороги, 
пашни...); б) территории особого (щадящего, обычно экстенсив-
ного) режима природопользования (к ним относится целый ма-
терик Антарктиды, районы, легкоранимые при хозяйственной 
деятельности, напр., озеро Байкал, так называемые маргинальные 
зоны — полупустыни, тундры и т.п.); в) природные (особо) охра-
няемые территории, где хозяйственная деятельность либо полно-
стью запрещена, либо резко ограничена (заповедники, заказники, 
национальные парки...).

Категория управления системой (комплексом) вооружения 
(weapon control status (WCS)) — зд. Степень ограничения ведения 
огня, определенная для частей (подразделений) ПВО. 1. Свобод-
ное открытие огня Приказ по управлению боевыми средствами, 
предусматривающий ведение огня по всем целям, которые не опо-
знаны как свои объекты. 2. Ограничение открытия огня Приказ 
по управлению боевыми средствами, предусматривающий веде-
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ние огня только по целям, опознанным как объекты противника. 
3. Запрещение открытия огня. Приказ по управлению боевыми 
средствами, предусматривающий ведение огня только в целях 
самообороны или при поступлении соответствующей команды.

Качества динамические природных систем (англ. — dynamic 
quality of natural system) — способность природных систем изме-
няться и сохранять структурно-функциональные характеристики 
во времени. Выделяют несколько главных динамических качеств — 
геомеостаз, доступность, живучесть, замкнутость, устойчивость, 
надежность.

Качественные показатели — оценки состояния МО и ВПО 
в настоящее время и в будущем, выраженные числом, характеризу-
ющие отношения двух однородных показателей. К.п. субъективные 
показатели, не поддающиеся количественным измерениям, либо 
являющиеся производными от таких измерений.

Качество жизни — термин, который используется с середины 
прошлого века, его содержание определяется: во-первых, множе-
ством объективных показателей (ожидаемая средняя продолжи-
тельность жизни в стране, валовой внутренний продукт, произ-
водство 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 опраши-
ваемые члены общества (здесь имеется в виду мнение опрашивае-
мых по широкому кругу проблем, начиная с климата, жилищных 
условий, возможностей для крупных покупок и пр.) В статистике 
ООН кроме понятия качество жизни используется Индекс разви-
тия человеческого потенциала.

Качество информации — степень снижения состояния нео-
пределенности экономического субъекта, степень продвижения 
к цели, приращение тезауруса.

Качество населения — интегративный показатель, употре-
бляемый для характеристики населения. Он включает занятость 
в общественном производстве, уровень профессиональной подго-
товки, образования, здоровье, культурную компетентность, уро-
вень делинквентности, этнический, конфессиональный, половоз-
растной состав населения. Этот показатель определяет состояние, 
самочувствие и положение в обществе всех социальных групп, 
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выступая наиболее значимой характеристикой страны и базисным 
основанием ее существования как геополитической реальности.

Качество природного ресурса (quality of natural resource) — 
степень соответствия характеристик природного ресурса потреб-
ностям человека и технологическим требованиям. Это может быть 
содержание полезного компонента в руде, природная чистота ре-
сурса (например, воды), степень загрязнения ресурса деятель-
ностью человека и т.п. В последнем случае при увеличении его 
загрязненности искусственно снижается количество природного 
ресурса, пригодного для использования (напр., загрязнение воды 
не годится для многих видов использования).

Квартирой признается структурно обособленное помещение 
в многоквартирном доме, обеспечивающее возможность прямого 
доступа к помещениям общего пользования в таком доме и состо-
ящее из одной или нескольких комнат, а также помещений вспомо-
гательного использования, предназначенных для удовлетворения 
гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием 
в таком обособленном помещении. 

Комнатой признается часть жилого дома или квартиры, предна-
значенная 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 об-
щежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые по-
мещения 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.

КВО — см. круговое вероятное отклонение.
Квота — зд. законодательно или в результате международного 

соглашения установленная степень использования природного 
ресурса, определяемая как доля от общей суммы ресурса.

Квота (ср. лат. quota — часть, приходящаяся на каждого; лат. 
quot-сколько; англ. quota) — 1. Законодательно установленная нор-
ма добычи (число разрешенных к отстрелу или отлову, сбору и т.п.) 
популяции хозяйственно-денного вида. 2. Законодательно или 
в результате международного соглашения установленная степень 
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использования природного ресурса или норма любого воздействия 
(загрязнения любым веществом, их совокупностью, рекреационно-
го пресса и т.п.), определяемая для каждого пользователя как доля 
от общей суммы такого использования или воздействия, оказы-
ваемого всеми странами, промышленными предприятиями и т.д.

Кембриджское уравнение — равенство денежной массы произве-
дению реального дохода, уровня цен и коэффициента, определяющего, 
какая часть дохода хранится экономическими агентами в виде денег.

Киберкорпорация (гр. kybernetike — искусство управления 
и лат. corporatio — объединение, сообщество) — экономический 
субъект, инновационный участник рыночных отношений, посто-
янно изучающий изменения в деловой жизни и реагирующий вве-
дением инноваций в свою деятельность, чтобы завоевать, удержать 
и укрепить позиции на рынке.

Киберпространство виртуальной реальности — возможность 
для пользователя информационной системы «вовлекаться» в дей-
ствия, разворачивающиеся в виртуальной реальности.

Киберпространство виртуальной реальности — возможность 
для пользователя информационной системы «вовлекаться» в дей-
ствия, разворачивающиеся в виртуальной реальности.

Киотский протокол — Международное соглашение, принятое 
в Киото (Япония) в декабре 1997 года в дополнение к Рамочной 
конвенции ООН об изменении климата (РКИК), обязывающее 
развитые страны и страны с переходной экономикой сократить 
или стабилизировать выбросы парниковых газов.

Классификация (классифицировать) (лат. classis — разряд + 
facere — делать; англ. classifi cation) — распределять предметы, яв-
ления, понятия по классам, отделам, разрядам в зависимости от 
их общих признаков.

Классификация загрязнителей (англ.  — classification of 
pollutants) — деление загрязнителей по градациям, имеющим раз-
личное значение для человеческого общества (по происхождению 
или источникам возникновения, химическому составу и свойствам, 
физическим показателям, вредности для людей, природных объ-
ектов, хозяйства, отдельных его отраслей и т.п.).

Классификация природных (естественных) ресурсов (англ. — 
classifi cation of natural resources) — К.п.р.: 1) по источникам и ме-
стоположению; 2) по скорости исчерпания: быстро-исчерпаемые, 
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медленно-исчерпаемые; 3) по возможности самовосстановления 
и культивирования: возобновимые и невозобновимые; 4) по темпам 
экономического восполнения (за счет поиска новых источников 
или новых технологий изъятия): восполнымые и невосполнимые; 
5) по возможности замены одних ресурсов другими: заменимыми 
(напр., металла — пластмассой или керамикой) и незаменимыми 
(атмосферный кислород для дыхания).

Классовая идентичность — одна из составляющих социальной 
идентичности, выделяемая на основании представления о классах 
как больших социальных группах — участниках политического 
процесса. Классовая идентичность в классическом понимании 
(теории классов) представляет собой исторически обусловлен-
ное осознание членами большой группы своей принадлежности 
к ней и наделение себя соответствующими групповой специфике 
признаками. Как категория политического анализа понятие клас-
совой идентичности (social class identity) используется в основном 
в качестве компонента осмысления классового сознания в кон-
тексте организации коллективных действий против социального 
неравенства.

Классовое деление (современное). В развитых странах обще-
ство 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 раз-
делён 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 работ-
ники («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, 
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иногда меньше. Высокий уровень образования — отличительный 
признак подкласса, хотя многие предприниматели и собственники 
бизнеса не имеют высшего образования. 
Низший средний класс (около 33%) — выпускники колледжей, 
обычно имеющие степень бакалавра или какое-нибудь специальное 
образование. Школьные учителя, работники торговли, менедже-
ры низшего и среднего звена составляют большинство подкласса. 
Доход домохозяйства этого уровня — от $30,000 до $75,000. В ос-
новном, 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 при-
водит 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. Соци-
альная защищённость работников этой группы низка. Безработица 
при отсутствии страхования здоровья становится потенциальной 
угрозой для национальной экономики. Домохозяйства зарабаты-
вают от $16,000 до $30,000 в год.   
Низший класс, (около 7%–11%) включает людей, часто оказыва-
ющихся безработными, либо занятых на нескольких позициях 
неполного рабочего дня. Многие семьи время от времени находятся 
за чертой бедности.

Классы опасности (загрязняющих веществ) (англ. — hazardous 
classes (pollutants)) — 1. Класс (чрезвычайно опасные): бензо(а)
пирен, диметилтиофосфат, мышьяк, свинец, ртуть металличе-
ская и их неорганические соединения; 2. Класс (высокоопасные): 
окись (двуокись) азота, никель, марганец, сероводород, серебро 
металлическое и его неорганические соединения, формальдегид, 
фтористый водород; 3. Класс (умеренноопасные): сажа, сероуглерод, 
спирт метиловый, табак; 4. Класс (малоопасные).

Кластер (Cluster) — Объединение предприятий, поставщиков 
оборудования, комплектующих, специализированных производ-
ственных и сервисных услуг, научно-исследовательских и образова-
тельных организаций, связанных отношениями территориальной 
близости и функциональной зависимости в сфере производства 
и реализации товаров и услуг. В прикладном смысле, это группа 
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компьютеров, объединённых высокоскоростными каналами связи 
и представляющая с точки зрения пользователя единый аппарат-
ный ресурс.

Клерикализация — стремление Церкви подчинить себе свет-
скую власть, проникнуть в государственные структуры с целью 
воплощения в жизнь теократического идеала.

Клерикализм (от лат. clericallis — церковный) — социально-по-
литическое направление, добивающееся первенствующей роли 
церкви и духовенства в общественной, политической и культурной 
жизни общества. Клерикализм использует в своих целях не только 
церковный аппарат, но и различные клерикальные организации, 
клерикальные политические партии, а также созданные при бли-
жайшем участии церкви профсоюзные, молодёжные, женские, 
культурные и прочие организации.

Клерикальное (конфессиональное) государство — государ-
ство, в котором государственная и церковная власть органиче-
ски соединены для воплощения как светских, так и религиозных 
функций при главенстве государственной (цезаропапизм) или 
церковной власти (папоцезаризм). См. теократия, симфония, го-
сударственная религия (церковь), веротерпимость.

Клик — 1) Нажатие мышкой. 2) Переход посетителя сайта по 
текстовой ссылке или баннеру.

Клир — духовенство, совокупность всех церковно- и священ-
нослужителей.

Клиринг — система регулярных безналичных расчетов, осно-
ванная на зачете взаимных требований и обязательств юридиче-
ских и физических лиц за товары (услуги), ценные бумаги.

Клон — пользователь социальной сети, использующий анкет-
ные данные и фотографии другой реальной личности, для того 
чтобы его спародировать или для совершения действий от имени 
этого человека.

Ключевое слово — слово естественного языка, выражающее 
в заданном контексте смысл существа излагаемого вопроса.

Ключевые показатели эффективности (Key Performance 
Indicators, KPI) — показатели деятельности подразделения (предпри-
ятия), которые помогают организации в достижении стратегических 
и тактических (операционных) целей. Использование ключевых 
показателей эффективности даёт организации возможность оценить 
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своё состояние и помочь в оценке реализации стратегии. С пере-
водом по смыслу слов key (ключевой, характеризующий степень 
достижения какой-либо цели, существенный для работы одной из 
областей деятельности компании) и indicator (индикатор, показатель) 
проблем не возникает, но слово performance невозможно однозначно 
трактовать, хотя технически, это «производительность, КПД».

Коалиционный потенциал — способность государств/циви-
лизаций создавать взаимные коалиции, включая военные, поли-
тические, экономические и др.

Ковариационная матрица (или матрица ковариаций) 
(covariance matrix) — То же: ковариационная матрица, массив трасс.

Код (с фр.) — совокупность знаков, символов и одновременно 
совокупность определенных правил, с помощью которых представ-
ляется, обрабатывается, передается и сохраняется информация. 

С точки зрения канадского исследователя Г.М. Маклюэна, куль-
турные коды характеризуют три типа культур: родовое общество, 
культура которого была основана на языке, речи; книжное обще-
ство, где важнейшим средством коммуникации и передачи норм 
культуры выступает книга; информационное общество, где ком-
муникация приобретает глобальный масштаб и определяет новый 
тип культуры — экранный.

Коинтеграция — Свойство временных рядов, позволяющее 
использовать для моделирования их взаимосвязей стандартный 
метод наименьших квадратов.

Количественная теория денег — теория, утверждающая, что 
количество денег в обращении непосредственно воздействует на 
цены; на этой основе отрицает саму возможность инфляции из-
держек. Современная версия К.т.д. — монетаризм.

Количественные показатели — физические, экономические, 
социологические, математические и иные показатели, предпола-
гающие количественное измерение.

Количество информации — числовая мера объема информа-
ции, например числа двоичных битов или байтов в тексте.

Количество ракетных каналов — см. канальность по ракете.
Количество целевых каналов — см. канальность по цели.
Коллективистская идеология — социалистическая и нацио-

налистическая идеологии — утверждает первенство коллективи-
стских начал над индивидуалистическими.
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Коллекция культурных ценностей — Совокупность однород-
ных, либо подобранных по определенному признаку разнородных 
предметов, которые, независимо от культурной ценности каждого 
из них, собранные вместе имеют историческое, художественное, 
научное или иное культурное значение

Кольца Тюнена — это система концентрических кругов разного 
диаметра вокруг центрального города, разделяющих зоны разме-
щения различных видов сельскохозяйственной деятельности. Чем 
выше урожайность (продуктивность), тем ближе городу должно раз-
мещаться соответствующее производство. Чем дороже продукт на 
единицу веса, тем дальше от города целесообразно его размещение.

Команда управления огнем (fi re control order (FCO)) — зд. Ис-
полнительная команда, с помощью которой дается разрешение 
(ставится запрет) подчиненным силам и средствам открывать огонь 
по указанной цели. Применительно к структуре управления НАТО 
различаются три команды управления огнем: «Не стрелять!», «Пре-
кратить огонь!», «Огонь!»

Командир части противовоздушной обороны (air defence 
commander (ADC)) — Commander responsible for an air defence unit.

Командно-штабное учение (КШУ) (command post exercise 
(CPX)) — зд. Форма обучения, предполагающая моделирование дей-
ствий войск (сил), включая работу командира (командующего), его 
подчиненных и организацию связи в штабах и между ними. Может 
проводиться на картах или с использованием компьютерного моде-
лирования (ККШУ). КШУ может иметь исследовательский характер, 
направленный на оценку различных вариантов построения обороны, 
структур управления, концепций применения сил и средств.

Командный пункт (command post) — зд. Специально оборудо-
ванное и оснащенное техническими средствами место, с которого 
осуществляется управление войсками (силами) и оружием или 
выполняются задачи боевого дежурства. То же: пункт управления.

Командование войск ВКО — Aerospace Defence Command
Командование и управление (command and control (C2)) — зд. 

Деятельность командующих, командиров, штабов и других орга-
нов управления по поддержанию постоянной боевой готовности 
войск (сил и средств), подготовке операций (боевых действий) 
и руководству войсками (силами и средствами) при выполнении 
поставленных задач.
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Командующий воздушным компонентом многонациональ-
ной оперативно-тактической группы — joint force air component 
commander (JFACC)

Командующий зоной ПВО-ПРО (air defence zone commander) — 
зд. Должностное лицо, которому поручена организация боевого 
управления и руководство подчиненными силами и средствами 
ПВО–ПРО в назначенной ему зоне ответственности.

Командующий многонациональной объединенной опера-
тивно-тактической группой — joint force commander

Командующий районом ПВО–ПРО (area air defence commander 
(AADC)) — зд. Должностное лицо, ответственное за противовоз-
душную оборону назначенного ему района.

Комбатанты — лица, входящие в состав вооруженных сил во-
юющей стороны и имеющие право принимать непосредственное 
участие в боевых действиях. Попадая в руки противников, они 
имеют статус военнопленных в соответствии с законами и обыча-
ями войны. Статус комбатанта не распространяется на шпионов 
и наемников

Комбинирование — это форма организации территориаль-
ного разделения труда, основанная на технико-экономическом 
и территориальном единстве сопряженных отраслей, их сочетании.

Комиссия ЕС — это фактически Правительство ЕС.
Комиссия Таможенного союза (КТС) — является постоянно 

действующим наднациональным институтом интеграционного 
сотрудничества стран-членов ТС, создана для обеспечения условий 
функционирования и развития союза. Решения КТС обязательны 
и не требуют подтверждения на национальном уровне. Они при-
нимаются двумя третями голосов, за Россией в комиссии 57 голо-
сов, за Белоруссией и Казахстаном — по 21 голосу. К настоящему 
времени Комиссия ТС и правительства сторон провели комплекс 
мероприятий по завершению формирования договорно-правовой 
базы ТС, включая Единый таможенный тариф, Таможенный ко-
декс, Статут Суда Таможенного союза. Многовекторность Услов-
ное определение, получившее распространение в аналитическом 
и публичном дискурсе для характеристики разнообразия геогра-
фической направленности международного (политического и эко-
номического) сотрудничества стран постсоветского пространства, 
расширения внешнеторговых, инвестиционных и других видов 
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связей с мировыми державами и государствами регионального 
окружения при сохранении существенного уровня двустороннего 
взаимодействия с Россией.

Комитет регионов ЕС — консультативный орган, предлага-
ющий на рассмотрение органов ЕС предложения по различным 
аспектам регионального развития. В него входят 222 представителя 
региональных и местных администраций.

Коммерческий банк — организация, деятельность которой 
состоит главным образом в привлечении депозитов, выдаче кре-
дитов и осуществлении расчетов. В результате своих операций К.б. 
также могут создавать новые деньги.

Коммуникации (лат. communicatio — связь) — процесс пе-
редачи сообщений, когда изменение в одной системе (или части) 
вызывает вещественно-энергетическое изменение в другой.

Коммуникация (с лат. — делаю общим, связываю, общаюсь) — 
передача информации от человека к человеку с помощью природных, 
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 установле-
ния контактов, а также различаются особые виды коммуникатив-
ных сообщений, обеспечивающие побудительные, информативные, 
экспрессивные и фатические виды деятельности.

Коммунистическая партия — с 1920 по 1991 гг. являлась един-
ственной легальной партией в РСФСР и СССР. В августе 1991 г., 
указами Президента РСФСР Б.Н. Ельцина деятельность партии на 
территории РСФСР была приостановлена. Позднее деятельность 
КПСС была прекращена, ее организационная структура — распу-
щена. Коммунистическая партия Российской Федерации продол-
жает дело КПСС и КП РСФСР, являясь их идейным преемником. 
Создана на добровольных началах гражданами Российской Фе-
дерации, объединившимися на основе общности интересов для 
реализации её программных и уставных целей.

Компаративный метод (с лат. — сравнительный способ) — метод 
познания, предполагающий сравнительно-историческое исследова-
ние культуры. Если сравниваются артефакты и культурные универ-
салии в рамках одной культуры в их временно м развитии, то такое 
исследование является темпорально-компаративным, а полученные 
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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.

Компетентность (Competence) — Обладание компетенцией; 
обладание знаниями, позволяющими судить о чем-либо. Наличие 
проявленных знаний, навыков, умений в конкретной ситуации.

Компетенция (Expertise) — Круг вопросов, в которых лицо об-
ладает познаниями, опытом; круг полномочий какого-либо органа 
или должностного лица.

Компетенция органа государственной власти — совокуп-
ность полномочий органа государственной власти по предметам 
ведения, установленным Конституцией Российской Федерации 
и принятыми в соответствии с Конституцией Российской Федера-
ции конституциями (уставами) субъектов Российской Федерации.

Комплекс активной защиты от ракет (и других ЛА) — совре-
менное средство активной защиты на конечном этапе поражения 
объектов на высотах до 6 км шариками или стрелами. Ее предна-
значение — уничтожать объекты, прорвавшие систему ПРО и ПВО 
в целях защиты точечных объектов: командных пунктов, центров 
связи, ПУ, МБР и т.д. 

Комплекс противоракетной обороны «Иджис» (Aegis Ballistic 
Missile Defence) — зд. Противоракетный комплекс морского бази-
рования, оснащенный системой управления ракетным оружием 
«Иджис» и противоракетами типа «Стандарт-2» или «Стандарт-3» 
различных модификаций.

Комплексное социально-экономическое развитие регионов 
(территорий) — зд. экономическое развитие экономики регионов 
(территорий) — оптимальное (с народно-хозяйственных позиций) 
сочетание расположенных на его территории предприятий в целях 
реализации абсолютных и относительных преимуществ данно-
го региона на основе рационального использования природного, 
научного, производственно-технического и социально-экономи-
ческого потенциала. 
Автор в данной работе, как и в разработанных лично, так и под лич-
ным руководством автора нормативно — правовых актах и стратеги-
ческих документах, а также обоснованных в монографиях и публи-
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кациях, продолжает разделять два термина: «Комплексное социаль-
но — экономическое развитие экономики регионов» (определение 
которого приведено в данном разделе) и «Территориальное плани-
рование» — как элемент системы стратегического планирования, 
регламентируемый исключительно Градостроительным кодексом 
РФ и заключающийся в разработке документов территориального 
планирования (схемы территориального, генеральные схемы поселе-
ний, генеральные планы городских округов) в реализацию стратегий. 
Таким образом, в исследовании также будут разделяться «стра-
тегические документы» и «документы территориального плани-
рования», «стратегическое планирование» и «территориальное 
планирование».

Компромисс (с лат. — соглашение спорящих) — принцип ком-
муникативного взаимодействия спорящих сторон, предполагаю-
щий достижение соглашения между ними на основе их взаимных 
уступок на основе толерантного отношения к мнениям другой 
стороны или на основе третейского разбирательства спора на ос-
нове правового регулирования

Компьютер (англ. computer — вычислитель) — автоматиче-
ское программно-управляемое устройство обработки цифровой 
информации.

Компьютерный вирус — программа, обычно скрывающаяся 
внутри других программ, способная сама себя воспроизводить 
и приписывать себя к другим программам без ведома и согласия 
пользователя, а также выполняющая ряд нежелательных действий 
на компьютере.

Конвергенция (с лат. — сближаться, быть вместе) — современ-
ный термин гуманитарного знания, взятый из биологии, где он 
означает сближение и возникновение сходства разных по проис-
хождению 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 неизбеж-
ности 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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Конвергенция экономического пространства — уменьшение 
отставания экономически менее развитых регионов.

Конечный участок траектории полета баллистической раке-
ты (terminal phase) — зд. Заключительная часть траектории полета 
баллистической ракеты между средним участком и конечной ее 
точкой, на которой сопротивление атмосферы воздействует на 
траекторию и сигнатуру.

Конкурентный рост — тип регионального роста, когда все 
регионы конкурируют за ограниченные ресурсы, а развитие наци-
ональной экономики рассматривается как результат эффективного 
распределения ресурсов между регионами.

Конкурентоспособность — в мировой практике существу-
ет 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 Предсе-
дателе Комиссии Европейских сообществ (1984 г.) конкуренто-
способность страны определяется как «степень, в которой она 
способна в рамках свободных и справедливых рыночных условий 
производить товары и услуги, способные соответствовать требо-
ваниям 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, соот-
ветствующих требованиям международных рынков, в то же время 
поддерживая устойчиво высокий уровень доходов населения или, 
в более общем смысле, способность (регионов) поддерживать, бу-
дучи открытыми для внешней конкуренции, достаточно высокие 
уровни доходов и занятости…». 
В то же время, возможно определять конкурентоспособность по 
конечным результатам, выражающимся в изменении уровня со-
циально-экономического развития территории. 
Примером подобного подхода может служить определение Ев-
ропейского отчета о конкурентоспособности (2001 г.): «Конку-
рентоспособность … понимается как устойчивый рост уровня 
жизни в стране и как можно меньший уровень вынужденной 
безработицы». 
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На основе мировых подходов российские аналитики ВЭБа пред-
лагают определять региональную конкурентоспособность как 
способность регионов эффективно использовать материальные, 
трудовые и финансовые ресурсы для поддержания устойчивого 
экономического развития, производства товаров и услуг, соот-
ветствующих требованиям международных и внутренних рынков, 
для улучшения уровня и качества жизни населения.

Конкурентоспособность — способность определенного объек-
та или субъекта превосходить других конкурентов в определенных 
условиях.

Конкурентоспособность страны (национальная конкуренто-
способность) — способность ее фирм и отраслей опережать сопер-
ника в завоевании и укреплении позиций на зарубежных рынках.

Консенсус (с лат. — согласие, единодушие) — принцип ком-
муникативного взаимодействия, обозначающий формирование 
между людьми единых взглядов и сходных ориентаций по опреде-
ленным проблемам, затрагивающим их общие интересы. На основе 
консенсуса возникает возможность договоренности и достигается 
общее согласие по обсуждаемому или спорному вопросу, без до-
полнительного процесса голосования по обсуждаемой проблеме.

Консерватизм (фр. — conservatisme, от лат. conservo — со-
храняю) — идеологическая приверженность традиционным цен-
ностям и порядкам, социальным или религиозным доктринам. 
В политике — направление, отстаивающее ценность государствен-
ного и общественного порядка, неприятия «радикальных» реформ 
и экстремизма. Во внешней политике ставка на укрепление безо-
пасности, применение военной силы, поддержку традиционных со-
юзников, во внешнеэкономических отношениях — протекционизм. 
В консерватизме главной ценностью принимается сохранение тра-
диций общества, его институтов, верований и даже «предрассуд-
ков», 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 — свод бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации на соответствующей территории (за 
исключением бюджетов государственных внебюджетных фондов) 
без учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами. 
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Консолидированный бюджет Российской Федерации обра-
зуют федеральный бюджет и свод консолидированных бюджетов 
субъектов Российской Федерации (без учета межбюджетных транс-
фертов между этими бюджетами).

Консоль — выпускаемая правительством Великобритании 
бессрочная облигация, т.е. облигация без фиксированного срока 
погашения, по которой выплачивается купонный доход.

Конституционный кризис — положение, создавшееся в обще-
стве и государстве в условиях острого противоборства различных 
общественно-политических сил и движений по ключевым поло-
жениям Конституции, 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.

Контактность границы — экспортно-импортные потоки, поток 
лиц, пересекающих границу, взаимодействие приграничны регио-
нов разных стран на основе специальных соглашений, сокращение 
военных контингентов на границах.

Контекстный поиск — возможность поиска информации и лю-
бых понятий в наборе документов, в отдельном документе или его 
фрагменте, а также в базе данных при контекстном индексировании 
последних.

Контент (Content) — см. Информационное наполнение.
Контент (от англ. content — содержание, содержимое) — тексты, 

фотографии и изображения и другое информационное содержа-
тельное наполнение сайта. Существенными параметрами контента 
являются его объем, актуальность и релевантность.

Контрдезинформация — зд. усилия по воспрещению, нейтра-
лизации, уменьшению последствий или по извлечению выгод из 
операций противника по дезинформации.

Контроллинг — функция управления бизнесом для анализа, 
подготовки и выполнения управленческих решений: планирова-
ния, мониторинга, подготовки отчетов, совещательной функции, 
информирования.

Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) — 
наиболее представительная многосторонняя торгово-экономи-
ческая организация, действующая в качестве органа Генеральной 
Ассамблеи ООН.



Современная военная политика России410

Конфессия (от латинского confessio — признание, исповеда-
ние) — то же, что и вероисповедание в значении религиозного 
объединения, имеющего свое разработанное вероучение, культ 
и устойчивую организационную структуру. Особенность верои-
споведания в пределах определённого религиозного учения, а также 
объединение верующих, придерживающихся этого вероисповеда-
ния. Обычно применяется в отношении христианских религий, 
в последнее время все чаще распространяется на все вероиспо-
ведания.

Конфиденциальность информации (Confidentiality of 
information) — Обязательное для выполнения лицом, получившим 
доступ к определенной информации, требование не передавать 
такую информацию третьим лицам без согласия ее обладателя.

Конфликт — зд. наиболее острый способ разрешения проти-
воречий в национальных интересах.

Конфликт религиозный — 1) конфронтация групп верующих 
им клира на основе религиозных мотивов в рамках одной церкви 
или религиозного объединения; 2) временное обострение либо 
состояние хронической напряженности в отношениях догмати-
чески и организационно самостоятельных церковно-религиозных 
структур, религиозных объединений и соответствующих групп 
верующих, идеологически мотивируемое религиозными сообра-
жениями каждой из противостоящих сторон.

Конфликтное поведение — такой образ мышления и действия, 
при котором основным инструментом достижения цели выступает 
конфликт.

Конфликтология — наука о закономерностях зарождения, 
возникновения, развития, разрешения и завершения конфлик-
тов любого уровня.

Конформизм (от лат. con-formis — подобный, сходный) (1) — 
поведение людей, характеризуемое приспособленчеством, согла-
шательством, опасением противостоять сложившимся мнениям 
и взглядам окружающих (стремление не оказаться «белой вороной»).

Конформизм (с лат. — сообразный) (2) — термин, исполь-
зуемый 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 
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жизни, обычаев и традиций. В американской культурологии их 
называют «молчаливое большинство» и на них рассчитаны рекла-
ма и бесконечные телесериалы, политические спектакли выборов 
и прочая массовая продукция современного мира. Жизнедеятель-
ность конформиста ориентирована на мнение окружающих его 
людей, она лишена индивидуальности подчинена существующим 
традициям, разделяемым авторитетом массового сознания.

Концентрация — это форма организации территориально-
го разделения труда, подразумевающее любое производственное 
укрупнение, проявляющееся в росте производственной мощности 
единичных предприятий либо в объединении производств (цен-
трализации).

Концепция долгосрочного социально-экономического раз-
вития Российской Федерации — документ государственного 
стратегического планирования, определяющий систему научно 
обоснованных представлений о долгосрочных целях, внешних 
и внутренних условиях социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации и задачах, которые необходимо решить для 
достижения поставленных целей.

Концепция радикального перехода — основывается на бы-
стром, широком и параллельном проведении системных экономи-
ческих реформ в странах переходной экономики. Одним из наибо-
лее 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 одномомент-
ную либерализацию цен, а также активную борьбу через жесткие 
бюджетные ограничения за устойчивые финансы (особенно борьбу 
с инфляцией), подорванные одномоментной либерализацией цен.

Концепция регионального развития — это совокупность 
взглядов на пути решения социально-экономических проблем, 
достижения целей и задач развития региона в перспективе.

Концепция транзита — зд. социологическая концепция пе-
рехода (транзита) общества к демократии. Носит искусственный 
характер применительно к России.

Концепция эволюционного перехода — базируется на медлен-
ном и последовательном проведении системных экономических 
реформ.
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Концепция, или концепт, (от лат. conceptio — понимание, 
система) — определённый способ понимания (трактовки) како-
го-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.

Кооперативный федерализм — заключается в том, что кон-
ституция государства признает субъекты государствами в рамках 
федерализма, которые обладают общей компетенцией, за исклю-
чением узкого круга вопросов, которые находятся исключительно 
в компетенции федерального управления. Главная сфера федераль-
ного уровня координация и согласование.

Кооперирование — это форма организации территориального 
разделения труда, основанное на кооперировании производствен-
ных процессов с другими процессами данного предприятия или 
других предприятий, что способствует увеличению производствен-
ных мощностей.

Координационная группа (КГ) (Coordination Group (CG)) — зд. 
Совместное подразделение РФ и НАТО, сформированное в рамках 
проводимых ранее совместных учений по ПРО ТВД для координа-
ции планирования текущих и будущих операций и согласования 
действий коалиционных сил ПРО ТВД. Было подчинено коман-
дующему воздушным компонентом совместных сил.

Координация огня (engagement deconfl iction, fi re coordination) — 
зд. Процесс обеспечения более эффективного поражения прибли-
жающихся целей за счет умелого распределения ответственности 
и имеющихся ресурсов координируемых сил и средств. См. также: 
распределение (рассредоточение) огня, устранение дублирования.

Координация огня, устранение дублирования (engagement 
deconfl iction) — зд. Процесс, направленный на предотвращение 
нецелесообразного обстрела одной цели несколькими огневыми 
комплексами. 

Координация огня; распределение (рассредоточение) огня 
(fi re distribution) — зд. Распределение целей между подчиненными 
и взаимодействующими силами и средствами.

Корпоративная идентичность определяет принадлежность 
человека к структуре, обладающей признаками «корпорации» — 
закрытой для «чужих» общности, которую ее члены наделяют кол-
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лективной идентичностью. Носителями корпоративной идентич-
ности выступают организация (как структура с формализованным 
участием) или сообщество, члены которых разделяют значимые 
идентификационные ориентиры, ценности и смыслы, определя-
ющие общность их групповых интересов.

Корпоративный информационный портал — средство кол-
лективной работы сотрудников предприятия (организации) с кор-
поративными территориально распределенными информационны-
ми и внешними ресурсами на основе применения веб-технологий.

Корпорация (от новолат. corporation — объединение) — юри-
дическое лицо, которое, будучи объединением физических лиц, 
при этом независимо от них.

Корректировка документа государственного стратегическо-
го планирования — частичное изменение текста документа без 
изменения периода, на который разрабатывался документ госу-
дарственного стратегического планирования.

Корреляция (correlation) — зд. В терминологии ПВО и ПРО — 
процесс сопоставления информации, полученной из разных источ-
ников.

Коррупция — злоупотребление служебным положением, дача 
взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, ком-
мерческий подкуп либо иное незаконное использование физиче-
ским лицом своего должностного положения вопреки законным 
интересам общества и государства в целях получения выгоды 
в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественно-
го 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 (Федераль-
ный Закон от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ).

Коррупция — преступление, заключающееся в прямом ис-
пользовании должностным лицом прав, предоставленных ему по 
должности, в целях личного обогащения, коррупцией называют 
также подкуп должностных лиц.

Космическая система обнаружения стартов межконтинен-
тальных баллистических ракет (МБР) (space-based ICBM launch 
detection system) — зд. Составная часть системы предупреждения 
о ракетном нападении.
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Космические войска — Space Forces
Космические войска — осуществляют подготовку и запуск 

всех без исключения ракет-носителей, управление на орбитах по-
давляющим большинством космических аппаратов, разработкой 
заказами космических комплексов и систем, координируют дея-
тельность практически всей научно-производственной кооперации 
по космической тематике, обеспечивают контроль за соблюдением 
международных обязательств по ограничениям стратегических 
наступательных, в первую очередь ядерных, вооружений.

Коэффициент второгодничества в  начальной школе 
(Repetition rate, primary). Численность учащихся начальной шко-
лы, 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), выраженное в численности иждивенцев на 100 чело-
век населения в возрасте 15–64 лет.

Коэффициент Джини (доход) (Gini coeffi  cient, income). (1) 
Показатель, характеризующий степень отклонения фактического 
распределения доходов (или потребительских расходов) отдель-
ных лиц или домашних хозяйств в определенной стране от абсо-
лютного равенства. Кривая Лоренца показывает кумулятивный 
процент общего полученного дохода в отношении кумулятивного 
числа реципиентов, начиная с беднейших индивидов или домаш-
них хозяйств. Коэффициент Джини определяет расстояние между 
кривой Лоренца и гипотетической линией абсолютного равен-
ства, выражая в процентах максимальную площадь под кривой. 
Значение индекса изменяется от 0 — абсолютное равенство, до 
100 — абсолютное неравенство.

Коэффициент Джини (индекс концентрации доходов/заработ-
ной платы) (2) характеризует степень отклонения линии фактиче-
ского распределения общего объема доходов/заработной платы от 
линии их равномерного распределения. Величина коэффициента 
может варьироваться от 0 до 1, при этом, чем выше значение пока-
зателя, тем более неравномерно распределены доходы/заработная 
плата. 
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Коэффициент Джини, свидетельствует об уровне расслоения об-
щества по доходам и уровню жизни. Слишком большой разрыв 
в доходах между группами населения на длительном временном 
промежутке может свидетельствовать о потенциально взрывоо-
пасной ситуации в обществе и возможности серьезных социаль-
но-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 способ-
ность граждан увеличивается.

Коэффициент интенсивности товарообмена — это соотно-
шение суммы вывоза и ввоза продукции и объема производства.

Коэффициент локализации (специализации) производства — 
это соотношение доли объема выпуска i-й отрасли в объеме вало-
вого выпуска в регионе с долей общего объема выпуска i-й отрасли 
в объеме валового выпуска в стране.

Коэффициент младенческой смертности исчисляется как сум-
ма 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 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, ис-
пользуемая для построения индекса многомерной бедности.

Коэффициент монетизации экономики — отношение денеж-
ной массы (как правило денежного агрегата М2) к ВВП.

Коэффициент обновления основных фондов — коэффициент, 
характеризующий степень обновления оборудования, процесса рас-
ширения производства, ввода в действие новых объектов и т.д. Рассчи-
тывается как отношение стоимости вновь введенных в эксплуатацию 
основных производственных фондов к первоначальной стоимости 
основных производственных фондов на конец отчетного периода.
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Коэффициент охвата населения образованием, валовой 
(Enrolment ratio, gross). Валовой охват для данного уровня обра-
зования, независимо от возраста, выражен как процентная доля 
населения в официально установленном школьном возрасте для 
этого уровня образования.

Коэффициент полных затрат — это зависимость между ком-
понентами конечного спроса (потребление, накопление, вывоз 
и т.д.) и необходимыми для их обеспечения объемами выпусков.

Коэффициент прямых затрат — это зависимость, которая 
отражается в неотрицательных матрицах в модели межотраслевых 
материальных связей, они не могут принимать произвольные по-
ложительные значения, все диагональные элементы должны быть 
меньше единицы.

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 товарности регионального производства — это 
соотношение вывоза продукции и объема производства.

Коэффициент фондов (коэффициент дифференциации дохо-
дов/заработной платы) характеризует степень социального рассло-
ения 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 — отноше-
ние 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 дохо-
дов (дивидендов): в дочерние и зависимые организации, собствен-
ные акции, выкупленные у акционеров, инвестиции организации 
в ценные бумаги других организаций, государственные ценные 
бумаги, и т.п., а также предоставленные другим организациям за-
ймы на срок не более одного года и пр.

Креативная индустрия — зд. деятельность, в основе кото-
рой лежит индивидуальное творческое начало, навык или талант 
и которое несет себе потенциал создания добавочной стоимости 
и рабочих мест, область творческого предпринимательства, объе-
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диняющая 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 концен-
трации креативной рабочей силы, являющейся двигателем инно-
ваций и разработчиком новых подходов — как в области науки 
и исследований, так и в области предпринимательства, искусства, 
культуры или дизайна.

Креативность (лат. Creation — сотворение, создание) — уро-
вень творческой одаренности, способности к творчеству, состав-
ляющий относительно устойчивую характеристику личности. 
Первоначально креативность рассматривалась как функция ин-
теллекта, 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, зави-
симая от целого комплекса ее психологических характеристик. 
Соответственно, центральное направление в изучении креатив-
ности заключается в выявлении личностных качеств, с которыми 
она связана.

Креативный класс — зд. люди, занятые в создании и обраще-
нии нематериальных активов, создающие качественно новый вид 
продукта или услуги. Как справедливо считает проф. М. И. Дани-
лова, «Креативностью называется способность человека к нестан-
дартному, оригинальному мышлению и поведению. При этом необ-
ходимо 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, бо-
гатое воображение, чувство юмора, создание новых оригинальных 
продуктов (физических и интеллектуальных). Это способности 
в себе надо развивать». И не только в себе, но и в обществе. 

Креативный класс (творческий класс). Социальные группы 
граждан, обладающие психологическими и другими творческими 
особенностями. В современных условиях превратился в главную 
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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 горо-
дов и регионов является творческая элита. Наряду с культурным 
развитием, одним из факторов успешности регионов Флорида 
также выделяет уровень толерантности. Он отмечает прямую за-
висимость между количеством представителей нетрадиционной 
сексуальной ориентации, богемы и иммигрантов с одной сторо-
ны 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 совер-
шенствование производства такими автомобилестроительными 
корпорациями как Тойота.

Кредитная линия — один из способов кредитования. Главны-
ми условиями К.л. являются лимит по сроку (как правило от 6 до 
12 месяцев) и лимит по сумме задолженности. В пределах лими-
та суммы заемщик может неоднократно использовать заемные 
средства, периодически в течение срока К.л. возвращая их банку.

Кредитная рестрикция — свертывание (сужение) кредит-
ной деятельности банка (банков), характеризуемая уменьшением 
объемов кредитования, прекращением выдачи новых кредитов 
заемщикам с низким уровнем кредитоспособности, повышением 
процентной ставки, т.е. снижением уровня доступности кредитов 
для заемщиков.

Кредитная экспансия — расширение объемов кредитования 
путем снижения процентной ставки по кредитам. Характеризует-
ся увеличением доступности кредита и ростом числа заемщиков.

Кредитные деньги — деньги, эмиссия которых сопровождается 
созданием долга. В состав кредитных денег входят банкноты цен-
трального банка и банковские депозиты, создаваемые на их основе.

Кредитный синдикат (консорциум) — объединение несколь-
ких банков для совместного кредитования одного объекта, как пра-
вило крупного инвестиционного проекта. Такие инвестиционные 
кредиты называются синдицированными или консорциальными.
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Кредитование (зачет) эмиссий — объем эмиссий «парниковых» 
газов, добавляемый к количеству разрешенных эмиссий от контро-
лируемого источника выбросов. Право на такой дополнительный 
объем выбросов обычно приобретается благодаря инвестированию 
в неконтролируемый источник выбросов с целью сокращения его 
эмиссий. Величина кредитования главным образом (но не в обяза-
тельном порядке) определяется подсчетом: если бы не было инве-
стирования, то каков был бы базовый уровень эмиссии, и сколько 
выбросов удалось сократить благодаря инвестициям. В Киотском 
протоколе к числу кредитных эмиссий относятся ERU и CER.

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; задол-
женность по отчислениям на государственное социальное страхова-
ние, пенсионное обеспечение и медицинское страхование работников 
организации, задолженность по всем видам платежей и т.п.

Кредиты, депозиты и прочие размещенные средства, пре-
доставленные организациям, физическим лицам и кредитным 
организациям, в рублях и иностранной валюте — задолженность 
клиентов (включая просроченную) перед кредитными организа-
циями по всем предоставленным им средствам указанных видов. 
В общую величину задолженности, кроме соответствующих сумм 
кредитов физическим лицам, организациям, кредитным органи-
зациям, включаются также кредиты иностранным государствам 
и задолженность (включая просроченную) по операциям с дра-
гоценными металлами.

Кредиты, предоставленные в рублях и в иностранной валюте 
физическим лицам — задолженность (включая просроченную) 
физических лиц — резидентов и нерезидентов (без учета физи-
ческих лиц — индивидуальных предпринимателей) перед кредит-
ными организациями.

Крестьянский союз — общественно-политическая организа-
ция председателей колхозов и директоров совхозов. Образована на 
учредительном съезде Крестьянского союза СССР 11 июня 1990 г.
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Кризис национальной (макрополитической) идентичности 
выдвигает на первый план проблему качества ее гражданской со-
ставляющей. В отсутствие иных достойных альтернатив именно 
в гражданской идентичности современное общество пытается 
найти опору в противостоянии натиску как глобализма, так и его 
антипода — ксенофобии. 

Важным компонентом кризиса идентичности становятся со-
циокультурные и политические последствия стремительно нарас-
тающей инокультурной иммиграции в страны Запада, которая 
рассматривается уже как угроза не только нынешнему и будущему 
экономическому и социальному благополучию, но и уникальному 
культурному потенциалу развития принимающих сообществ, как 
фактор, реально меняющий культурную физиономию этих сооб-
ществ и их социальный климат.

Кризисный регион — это территория, подвергшееся разруши-
тельному воздействию природных или техногенных катастроф, ре-
гион широкомасштабных общественно-политических конфликтов, 
вызывающих разрушение накопленного экономического потенци-
ала и значительные размеры вынужденной эмиграции населения, 
регион, в котором глубина экономического кризиса может вызвать 
необратимые социальные и политические деформации.

Криминальная экономика — все запрещенные международ-
ным и национальным правом виды экономической деятельности.

Криптографический ключ (C ryptographic key) — Данные, ис-
пользуемые для шифрования/расшифровки, а также для создания/
проверки цифровой подписи.

Криптография (Cryptography) — Построение и практическая 
реализация вычислительных методов и протоколов, обеспечиваю-
щих нужные свойства данных в части секретности и достоверности. 
В широком смысле — наука о методах обеспечения конфиденци-
альности (невозможности прочтения информации посторонним) 
и аутентичности (целостности и подлинности авторства, а также 
невозможности отказа от авторства) информации.

Критерии — зд. основания, признаки для принятия решения 
об оценке ВПО.

Критерии оптимальности экономики региона — они вы-
ражают стремление к максимизации благосостояния населения 
в рамках условий устойчивого социо-экономико-экологического 
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развития региональной системы: максимизация внутреннего ко-
нечного спроса (конечного потребления) в заданном ассортименте; 
максимизация прироста внутреннего конечного спроса (конечного 
потребления) в заданном ассортименте; максимизация векторной 
функции конечного спроса (конечного потребления).

Критерии риска (Risk criteria) — это условия сравнения, по 
которым оценивается значимость риска. 

Критерии эффективности (measures of eff ectiveness (MOE)) — 
зд. Представляет собой критерий, позволяющий оценить степень 
достижения цели с учетом произведенных затрат различных ре-
сурсов. 

Критерий — признак, мерило, основание для принятия ре-
шения об оценке чего-либо на соответствие предъявляемым тре-
бованиям.

Критически важный объект информационной инфраструк-
туры — зд. часть (элемент) информационной инфраструктуры, воз-
действие на которую может иметь последствия, непосредственно 
затрагивающие национальную безопасность, включая безопасность 
личности, общества и государства.

Критическое (пороговое) значение показателя обеспечения 
национальной безопасности — количественная характеристика 
угрозы национальной безопасности, то есть прямой или косвенной 
возможности нанесения ущерба конституционным правам, свобо-
дам, достойному качеству и уровню жизни граждан, суверенитету 
и территориальной целостности, устойчивому развитию Россий-
ской Федерации, обороне и безо пасности государства.

Кроссплатформенное программное обеспечение (Cross-
platform soft ware)  — Программное обеспечение, работающее 
одновременно более чем на одной аппаратной платформе и/или 
операционной системе.

Кроссплатформенность (Cross-platform) — Возможность веде-
ния разработки на инструментальной платформе, не совпадающей 
с платформой внедрения.

Кросспост — автор поста дублирует для своей аудитории то, 
что написал другой человек в ЖЖ. Аналог в Твиттере — ретвит.

Круговое вероятное отклонение (КВО) (circular error probable 
(CEP)) — зд. Показатель точности попадания ракеты (снаряда), 
используемый в качестве коэффициента при расчете вероятной 
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степени поражения цели; определяется величиной радиуса круга, 
в который предположительно должна попасть половина запущен-
ных ракет (снарядов). То же: круговое вероятностное отклонение.

Крупномасштабная война — война между коалициями госу-
дарств или крупнейшими государствами мирового сообщества, 
в которой стороны будут преследовать радикальные военно-поли-
тические цели. Крупномасштабная война может стать результатом 
эскалации вооруженного конфликта, локальной или региональной 
войны с вовлечением значительного количества государств раз-
ных регионов мира. Она потребует мобилизации всех имеющихся 
материальных ресурсов и духовных сил государств-участников.

Крымская война — война между Российской империей и ко-
алицией в составе Британской, Французской, Османской импе-
рий и Сардинского королевства в 1853–1856 гг. Боевые действия 
разворачивались в Крыму, на Кавказе, в Дунайских княжествах, 
на Балтийском, Чёрном, Белом и Баренцевом морях, а также на 
Камчатке.

Ксенофобия (с гр. — чужой и ужас) — неприязнь, нетерпи-
мость, презрение к другим этносам, вырастают из боязни других, 
непохожих на привычных людей опасными представляются дру-
гая вера, обычаи, культура, язык, даже внешние признаки людей 
другой национальности.

КСП (контент, создаваемый пользователями) / UGC, user-
generated content — термин для содержания онлайновых ресурсов, 
которое создается Интернет-пользователями, а не редакторами, 
включая традиционных производителей контента как телеканалы 
или издательские дома. КСП отражает демократизацию производ-
ства информации с использованием новых технологий, которые 
доступны всем пользователям Интернета. Под КСП понимаются 
блоги, размещение видео, подкастинг фото с мобильных телефонов 
и wiki-сервисы. КСП можно назвать основой для «средств общения» 
в противовес «средствам информации». Это каналы двусторонней 
связи между теми, кто создает и потребляет контент и может давать 
обратную связь, комментировать. Средства общения или двусто-
ронние медиа-каналы — ключевая характеристика явления веб 2.0.

Куки (cookies) (от англ. cookie — печенье) — небольшой фраг-
мент данных, созданный сервером. Хранится на компьютере поль-
зователя в виде файла, который браузер каждый раз пересылает 
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серверу при открытии страницы сайта. Необходим для сохранения 
данных пользователя, его персональных предпочтений и настроек, 
его идентификации, и отслеживания состояния сессии доступа, 
а также ведения статистики о пользователях.

Культ (от лат. cultus — возделывание, уход) — главный вид 
религиозной деятельности. Его содержание, значение и символика 
задаются соответствующими представлениями, идеями, догматами, 
доктринальными положениями, изложенными в воспроизводимом 
в духе действа культовом тексте.

Культура — специфический способ организации и развития 
человеческой жизнедеятельности, представленный в продуктах 
материального и духовного труда, в системе социальных норм 
и учреждений, в духовных ценностях, в совокупности отношений 
людей к природе, между собой и к самим себе. (Философский эн-
циклопедический словарь М. 1989)

Культура (с лат. — возделывание почвы, создание искусствен-
ного) — форма и способ организации социального бытия, а также 
поле реализации творческого потенциала человека в конкретно-и-
сторической эпохе. Многозначность термина позволяет характе-
ризовать через культуру: 

 — определенную историческую эпоху в развитии человечества 
(например, первобытная, индустриальная и пр.); 

 — конкретное общество или этнос (например, культура англий-
ского общества, испаноязьтчных народов); 

 — специфические сферы и виды деятельности (культура труда, 
природопользования и пр.); 

 — уровень духовной культуры вообще, художественной культу-
ры 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 про-
тивостоящая 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 
взаимодействия людей с природой; формы и способы взаимодей-
ствия людей в обществе и между обществами; формы и способы 
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взаимодействия человека с природой, обществом и самим собой, 
как природным и культурным существом. 
Всякая культура внебиологична, она — создание человека а не при-
роды; у нее — определенные технико-технологические параметры 
и свой уровень продуктивности в материальной сфере, общении, 
сфере духовного производства она — стерео- типична и воспро-
изводится по своим главным параметрам новыми поколениями, 
овладевающими культурой в процессе адаптации, трансляции 
и социализации. Культура раскрывает форму и способы деятель-
ности родового индивида, превращающегося в процессе жизне-
деятельности в субъекта культуры.

Культура как сфера жизнедеятельности общества — совокуп-
ность социальных институтов и видов внеэкономической деятель-
ности (литература, театр, музыка, музеи, живопись, библиотеки, 
кино, мораль и т.п.)

Культурная ассимиляция (с лат. + нем. — усваивать, уподо-
блять) предполагает как изменение общекультурных традиций, 
так и всех других знаний, связанных с образом жизни и профес-
сиональной деятельностью людей. Эффективная культурная асси-
миляция предполагает двусторонний процесс взаимопроникнове-
ния культур и обязательно включает в себя помимо культурных 
факторов, также и определенные социокультурные изменения. 
Культурная ассимиляция приобретает большое значение в усло-
виях модернизации общества, обеспечивая его темпы и формы.

Культурная деятельность — деятельность по сохранению, 
созданию, распространению и освоению культурных ценностей 
(Основы законодательства Российской Федерации о культуре)

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, одина-
ковость, подлинность) — одна из актуальных проблем современ-
ной культуры связанная с высокой мобильностью современного 
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человечества, изменением регионов проживания а также с силь-
ным воздействием средств массовой информации на современного 
человека. В XX веке человек, родившийся и выросший в одной 
культурной среде, может 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 высту-
пают как требования, предписания и ожидания соответствующего, 
всегда социально одобряемого поведения. Современные специа-
листы выделяют как особые исследовательские поля культурных 
норм: обычаи, традиции, привычки, законы (нормы права), нравы, 
запреты или табу, вкусы и моду, знания, верования и пр.

Культурное достояние народов Российской Федерации — со-
вокупность культурных ценностей, а также организации, учреж-
дения, предприятия культуры, которые имеют общенациональное 
(общероссийское) значение и в силу этого безраздельно принадлежат 
Российской Федерации и ее субъектам без права их передачи иным 
государствам и союзам государств с участием Российской Федера-
ции. (Основы законодательства Российской Федерации о культуре).

Культурное наследие  — элементы культуры, обладающие 
устойчивостью во времени, прошедшие ценностный отбор и пе-
редающиеся следующим поколениям. (Основы законодательства 
Российской Федерации о культуре).

Культурное наследие народов Российской Федерации — мате-
риальные «и духовные ценности, созданные в прошлом, а также па-
мятники и историко-культурные территории и объекты, значимые 
для сохранения и развития самобытности Российской Федерации 
и всех ее народов, их вклада в мировую цивилизацию.

Культурное развитие — процесс трансформации элементов 
культуры, возникновение или исчезновение каких-либо культур-
ных элементов или связей.

Культурные блага — условия и услуги, предоставляемые орга-
низациями, другими юридическими и физическими лицами для 
удовлетворения гражданами своих культурных потребностей. 
(Основы законодательства Российской Федерации о культуре).



Современная военная политика России426

Культурные универсалии — общие для культур всех народов, 
населяющих Землю, характеристики или черты: изготовление ору-
дий труда, одежды, жилища, сексуальное поведение, семейно-брач-
ные 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 потребно-
стей и интересов, можно объяснить существование культурных 
универсалий. Дж. Мердок выделил более 60 таких универсалий, 
считая, что каждая из них присутствует в любой культуре.

Культурные ценности — артефакты 
1. Редкие коллекции и образцы флоры и фауны, минералогии, ана-

томии и предметы, представляющие интерес для палеонтологии; 
2. Ценности, касающиеся истории, включая историю науки и тех-

ники, историю войн и обществ, а также связанные с жизнью 
национальных деятелей, мыслителей, ученых и артистов и с 
крупными национальными событиями;

3. Археологические находки (включая обычные и тайные) и ар-
хеологические открытия; 

4. Составные части расчлененных художественных и историче-
ских памятников и исторических мест; 

5. Старинные предметы более чем столетней давности, такие как 
надписи, чеканные монеты и печати; 

6. Этнологические материалы; 
7. Художественные ценности, включающие: полотна, картины 

и рисунки целиком ручной работы на любой основе и из лю-
бых материалов, оригинальные произведения скульптурного 
искусства из любых материалов, оригинальные гравюры, эстам-
пы и литографии, оригинальные художественные подборки 
и монтажи из любых материалов; 

8. Редкие рукописи и инкунабулы, старинные книги, документы 
и издания, представляющие собой интерес (исторический, ху-
дожественный, научный, литературный и т.д.), отдельно или 
в коллекциях
Культурные ценности — Нравственные и эстетические идеалы, 

нормы и образцы поведения, языки, диалекты и говоры, нацио-
нальные традиции и обычаи, исторические топонимы, фольклор, 
художественные промыслы и ремесла, произведения культуры 
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и искусства, результаты и методы научных исследований куль-
турной деятельности, имеющие историко-культурную значимость 
здания, сооружения, предметы и технологии, уникальные в исто-
рико-культурном отношении территории и объекты. (Основы 
законодательства Российской Федерации о культуре)

Культы деструктивные — церковно-религиозный термин, не 
имеющий обязательного правового содержания; как правило, ис-
пользуется в церковной печати или в обличительной публицистике 
на Западе и в России по отношению к религиозным, неорелигиоз-
ным и другим группам и организациям. С точки зрения светского 
религиоведения этот термин, как и ему подобные — «деструктив-
ная секта» и «тоталитарная секта» — не имеет под собой како-
го-либо научного содержания и служит для создания негативного 
образа религиозных объединений.

Кумулятивный рост — тип регионального роста, основанный 
на внутрирегиональных источниках развития. В этом случае регио-
ны могут развиваться без перераспределения ресурсов между ними.

Кумуляция (кумулятивный принцип) — принцип, согласно 
которому исходные материалы, импортированные из страны-пар-
тнера по соглашению о свободной торговле (двусторонняя куму-
ляция) или третьей страны, имеющей такое соглашения с обоими 
рассматриваемыми партнерами (диагональная кумуляция), рас-
сматриваются как происходящие из страны-экспортера.

КШУ — см. командно-штабное учение.
Кэйрэцу — группировки средних и мелких японских компаний 

вокруг крупных корпораций без участия финансовых учреждений. 
Головные компании «кэйррэцу» сочетают собственную произ-
водственную деятельность с финансовым управлением группой, 
т.е. функциями холдинга и производственной кооперацией с ее 
участниками.

Л
Лаг (англ. lag) — запаздывание, сдвиг во времени, экономиче-

ский показатель, характеризующий временной интервал между 
двумя взаимосвязанными явлениями, одно из которых служит 
причиной, а второе — следствием.

Лента активности — отображение всех публичных действий 
пользователей (сообщения в форумах, добавление друзей, загрузка 
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фотографий, новые сообщения и фотоальбомы в группе), которые 
могут видеть друзья и участники одной группы.

Лесистость — доля территории страны (континента) покры-
тая лесами (в %). По этому показателю выделяются страны силь-
нолесистые (50–95%), среднелесистые (10–50%) и слаболесистые 
(менее 10%).

Либерализация (дерегулирование) экономики — процесс 
уменьшения государственного регулирования хозяйственной де-
ятельности.

Либерализация экономики — политика, направленная на 
ослабление государственного регулирования экономики, вклю-
чая внешнеэкономические связи, и облегчение международного 
движения товаров, капиталов и услуг.

Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) — со-
здана 13 декабря 1989 г. Продолжательница традиций либераль-
но-демократического движения прошлого, возникла в конце 80-х гг. 
XX столетия в условиях распада государственных, политических 
и социальных структур СССР.

Лизинг — кредит, отличающийся от классического инвестицион-
ного кредита тем, что лизингодатель дает кредит лизингополучателю 
в натуральной, а не в денежной форме; вид имущественного найма.

Ликвидность — способность товара (финансового инстру-
мента) быстро обмениваться на деньги с наименьшей потерей 
стоимости.4

Ликвидность актива — способность актива быстро превра-
щаться в деньги без потери рыночной стоимости.

Ликвидность банка — способность банка исполнять свои обя-
зательства перед вкладчиками и кредиторами в денежной форме.

Линии связи — средства передачи информации между ком-
пьютерами, использующие различные физические среды, в том 
числе провода, кабели, стеклянное оптоволокно, электромагнитные 
и инфракрасные поля.

Лица, совершившие преступления — официально взятые на 
учет органами внутренних дел лица, на которых заведены уго-
ловные дела.

Лицензионный договор (License agreement) — Договор, по 
которому одна сторона (лицензедатель, или лицензиар) предостав-
ляет право на использование изобретения или иного технического 
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достижения (лицензию), а другая сторона (лицензеполучатель, или 
лицензиат) выплачивает за это соответствующее вознаграждение.

Личные сообщения, личка — электронные сообщения, пере-
даваемые одним пользователем другому и не доступные третьим 
лицам, отправка и получение которых осуществляется с исполь-
зованием персональной страницы пользователя.

Ложная цель (decoy) — зд. Имитация людей, объектов или яв-
лений, предназначенная для введения в заблуждение противника 
или его систем наблюдения и обнаружения.

Локалитет — элементарный объект пространства, местность 
(малая территория) с каким-то одним объектом (компактный на-
селенный пункт, предприятие, коммуникации и т.п.)

Локальная война — война между двумя и более государствами, 
преследующая ограниченные военно-политические цели, в кото-
рой военные действия ведутся в границах противоборствующих 
государств и которая затрагивает преимущественно интересы 
только этих государств (территориальные, экономические, поли-
тические и другие).

Локальная вычислительная сеть — персональные компью-
теры и другое офисное оборудование, соединенные в пределах 
некоторой ограниченной территории.

Локальная вычислительная сеть, в отличие от глобальной 
информационной сети, соединяет две или более ЭВМ (возмож-
но, разного типа), расположенные в пределах одного здания или 
нескольких соседних зданий, и не использует для этого средства 
связи общего назначения.

Локальная информационная сеть — соединение нескольких 
компьютеров между собой линиями связи для передачи информации 
между подразделениями предприятия в целях совместной работы.

Локальная человеческая цивилизация (ЛЧЦ) — зд.: уровень 
развития духовной, социальной и материальной культуры опре-
деленного общества, проживающего на конкретной территории, 
объединенного общей системой ценностей, историческим насле-
дием и видением общего будущего.

Локационные константы — немобильные природные ресурсы, 
исторические особенности развития того или иного пункта, нали-
чие особых локационных преимуществ (например, транспортный 
узел и т.д.).
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Локационные предпочтения — субъективные элементы в по-
ведении домашних хозяйств и фирм, которые не соответствуют 
теории рационального экономического поведения.

Локационный треугольник Лаунхардта: — на каждой из сто-
рон локационного треугольника строится треугольник, подоб-
ный весовому (стороны которого соотносятся как а:b:1), вокруг 
построенных треугольников описываются окружности, точка 
пересечения которых является точкой минимума транспортных 
издержек.

Локация — размещение.
Лоро — пассивный счет, который открывается банком-корре-

спондентом в своем балансе другому банку (респонденту).
Лунь юй («Беседы и суждения», кит.) — сочинение Конфуция 

(551–479 гг. до н.э.)
Лучшие практики (Best practice) — Это те решения, которые 

уже реализованы и успешно применяются на практике. Примене-
ние такого успешного опыта позволяет сокращать затраты и упреж-
дать возможные ошибки.

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 фер-
мерского хозяйства. Очень сильная деградация указывает на то, 
что осуществление биотических функций полностью прекратилось 
и что почва не подлежит рекультивации.

М
Макиладорас — предприятия по обработке и сборке поступаю-

щих в Мексику из США комплектующих материалов. Эти предпри-
ятия расположены в хозяйственных зонах Мексики, граничащих 
с США. На них распространяются нормы приграничной торговли.

Макроинструмент региональной политики — это дифферен-
цированные по регионам параметры (нормативы, ставки и т.п.) 
и условия общегосударственной налоговой, кредитной, инвести-
ционной социальной политики.
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Макрополитическая идентичность — это аналитическая ка-
тегория, указывающая на всю совокупность различных способов 
идентификации с сообществом, которое ассоциируется с совре-
менным государством.

Макрорегион — зд. часть территории Российской Федерации, 
которая включает в себя территории двух и более субъектов Рос-
сийской Федерации, социально-экономические условия в пределах 
которой требуют выделения отдельных направлений, приоритетов, 
целей и задач социально-экономического развития при разработке 
документов стратегического планирования.

Макроэкономика (от др. — греч. μακρός — длинный, большой, 
οἶκος — дом и νόμος — закон) — наука, изучающая функциониро-
вание экономики в целом, работу экономических агентов и рын-
ков; совокупность экономических явлений. Впервые термин был 
употреблён Рагнаром Фришем 14 августа 1933 года. Основателем 
современной макроэкономической теории считается Джон Мей-
нард Кейнс, после того, как в 1936 году он выпустил свою книгу 
«Общая теория занятости, процента и денег» (англ. Th e General 
Th eory of Employment, Interest, and Money).

Макроэкономическая (финансовая) стабилизация — макро-
экономические мероприятия, прежде всего подавление инфляции, 
укрепление денежной единицы и достижение устойчивости ва-
лютного курса.

Максима (от лат: maxima regula (sentential) — высший принцип), 
обобщённая, глубокая, лаконичная и отточенная мысль опреде-
ленного автора, устанавливающая правило поведения, основной 
логический или этический.

Максимальная высота полета ракеты (missile maximum alti-
tude) — зд. Расстояние, измеряемое по нормали к земному эллип-
соиду от его поверхности до высшей точки траектории полета 
ракеты. То же: апогей. 

Малая приватизация — переход из государственной собствен-
ности в частную мелких предприятий (главным образом сферы 
услуг) исключительно на платной основе.

Маневр — организованное передвижение войск в ходе боя 
в целях занятия выгодного положения по отношению к против-
нику и создания необходимой группировки сил и средств, а также 
перенос или перенацеливание ударов и огня для наиболее эффек-
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тивного поражения противника. Видами маневра являются охват, 
обход, отход и маневр ударами и огнем.

Маневр средствами ПВО/ПРО (manoeuvring by air/missile de-
fence assets) — зд. Изменение дислокации наземных, воздушных 
и морских средств ПВО/ПРО для обеспечения их безопасности 
и наиболее благоприятного соотношения сил при выполнении 
поставленных задач.

Маневр ударами и огнем заключается в одновременном или 
последовательном их массировании (сосредоточении) по важ-
нейшим объектам противника, а также в перенацеливании их на 
новые объекты.

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 информа-
ции, всегда выражающие интересы определенных общественных 
слоев, в первую очередь властных элит, будь то политики, финансо-
вые 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-полити-
ческих 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 отно-
шение 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 деви-
антное (отклоняющееся) поведение и повышенная агрессивность. 
Маргинальность характеризует те общества, где процесс адапта-
ции мигрантов в новые для них социокультурные условия и от-
ношения затруднен объективно существующими политическими, 
социально-экономическими и культурно-нравственными обсто-
ятельствами.
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Маркетинг (с англ. — рынок) — термин, возникший в XX веке 
для обозначения современных теорий и систем организации дея-
тельности 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 зна-
чительно улучшенные маркетинговые методы, охватывающие су-
щественные изменения в дизайне и упаковке товаров, работ, услуг, 
их представлении и продвижении на рынке сбыта; формирование 
новых ценовых стратегий. 

Марксистская теория денег — теория, рассматривающая день-
ги как товары, обладающие собственной стоимостью; считающая 
бумажные деньги знаками стоимости и заменителями полноцен-
ных денег; в трактовке роли золота в денежной системе смыкается 
с металлической теорией.

Маршевый двигатель — sustainer
Маршрут полета — То же: трек. track
Маска — пользователь, участник социальной сети, с реальной 

анкетой (фамилия, имя, дата рождения), но не имеющий реальной 
фотографии.

Массив трасс — То же: ковариационная матрица, матрица ко-
вариаций. covariance matrix

Массовая культура — Культура, функционально связанная 
с массовым обществом в период зрелых индустриальных и по-
стиндустриальных отношений, создающая систему социальной 
регуляции посредством приобщения различных групп и слоев 
населения к социальным и культурным стандартам, адекватным 
современному обществу

Массовая культура — характеристика общества, в котором 
функционируют мощные информационные потоки, а средства 
массовой информации (СМИ) — кино, радио, телевидение, перио-
дическая печать имеют большое влияние на все социокультурные 
процессы. 
Параметры массовой культуры: 

 — потребитель независим от этнической, возрастной, социально-
классовой принадлежности; 



Современная военная политика России434

 — создание потребительских образцов в этой культуре носит мас-
совый характер. Это — особая отрасль производства, в которой 
заняты сотни тысяч работников; 

 — цель такого производства заключается в формировании опре-
деленных идеологических мифологем, в соответствии с жела-
ниями заказчиков;

 — характерна стандартизация этой продукции, создающей свои 
произведения на основе определенных шаблонов и стереоти-
пов — «мыльные оперы», «фильмы ужасов», «звездные войны» 
и пр. иллюзии — своего рода духовные наркотики; 

 — культурный образец или ценность в условиях массовой куль-
туры тиражируется в миллионах экземпляров и завоевывают 
огромные аудитории; 

 — стандарты массовой культуры достаточно просты и легко вос-
производятся потребителями и передаются ими новым поко-
лениям, именно в этом — главный секрет успеха; 

 — массовая культура превращает людей в пассивных наблюдате-
лей 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 совре-
менной жизни.

Массовое общество по мнению исследователей современной 
культуры сложилось в 20-е гг. XX века в западно-европейских 
странах и в США. Оно развивается на основе роста материаль-
но-технической сферы общества, его характеризуют стандарти-
зация производства и потребления. Жизнь в условиях массового 
общества подчинена определенным стереотипам, возникшем на 
достаточно высоком уровне материального благополучия боль-
шинства 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 вку-
сами, внушаемыми средствами массовой информации.

Массфоловинг — «фоловить всех подряд, чтобы в ответ не-
которые зафоловят и меня», массовый фолловинг пользователей 
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Твиттера, а затем очистка списка от тех, кто не зафолловил в ответ. 
Слишком частый и интенсивный фолловинг может быть причиной 
блокирования странички. Лучше активизироваться в Твиттере 
планомерно, то есть эволюционно, а не революционно.

Масштаб времени, близкий к реальному (near real time) — зд. 
Термин, относящийся к понятию своевременности данных или 
информации, запаздывание которых происходит из-за затрат вре-
мени, требуемых для электронной связи и автоматической об-
работки данных, и подразумевающий отсутствие значительного 
запаздывания.

Масштаб цен — средство выражения стоимости в денежных 
единицах, техническая функция денег. При металлическом обра-
щении, когда денежный товар — металл — выполнял все функ-
ции денег. М.ц. представлял собой весовое количество денежного 
металла, принятого в стране в качестве денежной единицы или ее 
кратных частей.

Масштабируемость платформы (Scalable platform) — Готов-
ность платформы к наращиванию эффективности за счет модер-
низации компонентов.

Матрица — двумерный массив однотипных элементов (в дан-
ном случае — информации), которая служит для сохранения пол-
ноты данных, способствующей адекватному решению сложной 
информационной проблемы. Положение элемента в матрицы 
определяется номером строки и номером столбца.

Матрица идентичности (идентификационная матрица) было 
введено в социогуманнтарный научный дискурс известным фран-
цузским психологом С. Московичи в рамках обоснования теории 
социальных представлений. Суть концепта сводится к тому, что 
сознание человека организовано по типу многочисленных разделов, 
распределяющих поступающую информацию извне по определен-
ным социально значимым смысловым категориям.

Матрица прогона (run matrix) — зд. Представление данных, 
полученных при моделировании событий, в виде таблицы.

МБР — см. межконтинентальная баллистическая ракета.
Мегатренды — крупномасштабные, долгосрочные процессы 

мирового развития, определяющие характер МО и ВПО.
Медиа (англ. media — средства) — интегральный универсаль-

ный носитель.
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Медианный возраст населения (Population, median age). Воз-
раст, 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 дру-
гому бюджету бюджетной системы Российской Федерации.

Межведомственное информационное взаимодействие (Inter-
agency information interaction) — Осуществляемое в целях предостав-
ления государственных и муниципальных услуг взаимодействие 
по вопросам обмена документами и информацией, в том числе 
в электронной форме, между органами, предоставляющими госу-
дарственные услуги, органами, предоставляющими муниципальные 
услуги, подведомственными государственным органам или органам 
местного самоуправления организациями, участвующими в предо-
ставлении государственных или муниципальных услуг.

Межведомственный запрос (Inter-agency request) — Документ 
на бумажном носителе или в форм е электронного документа о пред-
ставлении документов и информации, необходимых для предостав-
ления государственной или муниципальной услуги, направленный 
органом, предоставляющим государственную услугу, органом, пре-
доставляющим муниципальную услугу, либо многофункциональным 
центром в государственный орган, орган местного самоуправления, 
подведомственную государственному органу или органу местно-
го самоуправления организацию, участвующую в предоставлении 
государственных или муниципальных услуг, на основании запроса 
заявителя о предоставлении государственной или муниципальной 
услуги и соответствующий требованиям, установленным статьей 
7.2 Федерального закона от 27.07.2011 года №210-ФЗ.

Межведомственный электронный документооборот, МЭДО 
(Inter-agency electronic document management (fl ow)) — Взаимодей-
ствие информационных систем электронного документооборота 
федеральных органов исполнительной власти, органов исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации и иных госу-
дарственных органов.

Межвидовой — см. объединенный.
Международная ассоциация развития (МАР) — междуна-

родная валютно-финансовая организация группы Всемирного 
банка, занимающаяся предоставлением займов (кредитов) для 



ЧАСТЬ | МОДУЛЬ I. Понятийный аппарат... 437

приоритетных, экономически и технически обоснованных про-
ектов в рамках национальной экономики, прежде всего развива-
ющихся государств.

Международная безопасность — зд. состояние международ-
ных отношений, гарантирующее нации стабильные и благоприят-
ные условия для ее развития, а государству — соблюдение между-
народных законов и норм, гарантирующих суверенитет.

Международная война — зд. одна из форм международного 
конфликта с участием, как минимум, двух государств и их воо-
руженных сил.

Международная информационная безопасность — зд. со-
стояние международных отношений, исключающее нарушение 
мировой стабильности и создание угрозы безопасности государств 
и мирового сообщества в информационном пространстве.

Международная морская организация (ИМО, основана 
в 1958 г.) — в ее составе 168 членов. Главная задача — разработка 
мер по вопросам безопасности на море, по вопросам предотвра-
щения загрязнения морей.

Международная неправительственная экономическая ор-
ганизация — объединение юридических и физических лиц из 
разных стран, не являющееся субъектом международного права.

Международная обстановка — зд. состояние мировой систе-
мы международных отношений в определенный период времени, 
характеризуемое составом субъектов (государственных, между-
народных и негосударственных) мировой политики, ведущими 
мировыми тенденциями и взаимоотношениями между ними. МО 
оценивается совокупностью результатов действий одних субъектов 
в отношении других.

Международная организация гражданской авиации (ИКАО, 
основана в 1947 г.) — ее главная цель — разработка принципов 
и техники международного воздушного сообщения, поощрение 
развития международных воздушных перевозок. В составе ИКАО 
190 государств.

Международная организация труда (МОТ) — специализи-
рованное учреждение системы ООН, содействующее решению 
проблем обеспечения занятости и роста уровня жизни, охраны 
здоровья трудящихся, повышения сотрудничества между пред-
принимателями и трудящимися.
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Международная организация труда (МОТ, основана 
в 1919 г.) — в ее составе 183 государства-члена. Задачи — обе-
спечение занятости и рост уровня жизни, соблюдение прав че-
ловека, охрана жизни и здоровья людей, обеспечение мира через 
социальную справедливость. Основной принцип МОТ — труд не 
является товаром. В 1969 г. МОТ была присуждена Нобелевская 
премия мира.

Международная правительственная (межгосударственная) 
экономическая организация — организация, созданная на ос-
нове межгосударственного соглашения и являющаяся субъектом 
международного права.

Международная таможенная организация (МТО) — много-
сторонняя торгово-экономическая организация, ранее действо-
вавшая 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) — неправительствен-
ная организация, являющаяся наиболее авторитетным в мире ор-
ганом частного предпринимательства, объединяющим компании 
и национальные союзы предпринимателей развитых и развива-
ющихся стран, и занимающаяся содействием развитию предпри-
нимательства в мире путем поощрения торговли, инвестиций 
и открытых рынков, свободного движения капиталов.

Международная трудовая миграция — процесс перемеще-
ния трудовых ресурсов между странами с целью обеспечения 
занятости.

Международная финансовая корпорация (МФК) — между-
народная валютно-финансовая организация группы Всемирного 
банка, работающая в отличие от МБРР на микроуровне, т.е. фи-
нансирует 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: межпра-
вительственные (межгосударственные), участниками которых 
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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.

Международного географическое разделения труда (МГРТ) — 
1 — страна должна обладать какими-либо преимуществами, на-
пример ресурсными, перед другими государствами в производстве 
соответствующей продукции, причем эти преимущества должно 
сохраняться довольно длительное время; 2 — должны существо-
вать страны, испытывающие потребность в данной продукции; 
3 — расходы на перевозку продукции не должны «съедать» раз-
ницу между ценой производства и продажной ценой; 4 — страна 
должна производить данной продукции больше, чем необходимо 
ей самой. В результате выполнения этих условий в стране форми-
руются отрасли международной специализации, ориентированные 
на экспорт продукции и определяющие «лицо» страны в МГРТ.

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 прове-
дению исследований в этой области.

Международное агентство по атомной энергии. (МАГАТЭ) — 
основано в 1957 г. и является межправительственной организацией, 
в состав которой входят 137 государств-членов. Его цель — до-
стижение быстрого и широкого использования ядерной энергии 
для поддержания мира, здоровья и благосостояния; обеспечение 
того, чтобы предоставляемая МАГАТЭ помощь не использовалась 
в военных целях; контроль за выполнением Договора о нераспро-
странении ядерного оружия

Международное движение факторов производства (экономи-
ческих ресурсов) — движение между странами капитала, рабочей 
силы, предпринимательских способностей, знаний.

Международное научно-техническое сотрудничество 
(МНТС) — форма международного экономического сотрудничества. 
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Она включает торговлю лицензиями, совместные научные разра-
ботки, крупные технические проекты и т.д.

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 производ-
ственных связей между предприятиями, входящими в системы 
ТНК в разных странах.

Международное разделение труда — это специализация стран 
в рамках международного рынка, процесс устойчивой концентра-
ции производства материальных благ и услуг сверх внутренних 
потребностей и одновременно процесс развития потребления 
сверх производственных возможностей на основе приобретения 
продукции извне.

Международное энергетическое агентство (МЭА) (Interna-
tional Energy Agency (IEA)) — автономный международный орган 
в рамках Организации экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР). Насчитывает 28 стран-участниц. Образован в Париже 
в 1974 г. Основная заявочная цель МЭА — содействие междуна-
родному сотрудничеству в сферах совершенствования мировой 
структуры спроса и предложения энергоресурсов и энергетиче-
ских услуг

Международные резервы — высоколиквидные иностранные 
финансовые активы (валютные резервы) и монетарное золото. 
Иностранные финансовые активы состоят из резервных активов 
в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР), 
резервной позиций в МВФ и других резервных активов.

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 дол-
говых 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 (Всемир-
ный банк) — международная валютно-кредитная организация, 
концентрирующая свое внимание на оказании помощи развива-
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ющимся государствам и странам с переходной экономикой, в том 
числе СНГ, в целях их долгосрочного экономического развития. 
Этот банк часто называют Всемирным банком.

Международный банк реконструкции и развития (МБРР, 
создан в 1945 г.) — составная часть Всемирного банка, главной 
задачей которого является повышение уровня жизни в разви-
вающихся странах за счет финансовой помощи развитых стран. 
В состав МБРР входят 187 государств, включая и Россию. Цели 
МБРР: обеспечение займов для экономического развития госу-
дарств-членов путем поощрения частных иностранных инве-
стиций в развивающиеся страны, поощрение прогресса в этих 
странах посредством долгосрочного финансирования проектов 
и программ развития, содействие поддержанию равновесия их 
платежных балансов.

Международный валютный фонд (МВФ) — одна из ведущих 
международных финансовых организаций, осуществляющая по-
мощь странам-членам на кредитной основе в периоды макроэко-
номических кризисов.

Международный валютный фонд (МВФ, создан в 1945 г.) — 
в его состав входят 187 государств, включая Россию. Основные 
цели МВФ: содействие всемирной финансовой стабильности 
и экономическому развитию, международному валютному со-
трудничеству, росту международной торговли; предоставление 
финансовых средств государствам-членам для реализации кон-
кретных программ.

Международный военный конфликт — представляет собой 
военный конфликт, выходящий за территориальные пределы 
одного государства, в котором принимают участие, как правило, 
государства, хотя возможно участие и международных негосу-
дарственных акторов.

Международный конфликт — процесс взаимодействия госу-
дарств на международной арене, в ходе которого входят в стол-
кновение их интересы.

Международный рынок рабочей силы — единство трудовой 
эмиграции и трудовой иммиграции.

Международный стратегический альянс — сотрудничество 
различных ТНК с целью объединения научного потенциала кор-
пораций, производственного кооперирования, раздела рисков.
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Международный суд  — состоит из 15  судей, избираемых 
персонально Генассамблеей на девятилетний срок на основе их 
профессиональных качеств. Штаб-квартира Суда в Гааге (Нидер-
ланды). Он выносит решения по самым разным вопросам и дает 
консультативные заключения.

Межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) (Inter-
continental Ballistic Missile (ICBM)) — зд. Баллистическая ракета 
большой дальности (свыше 5500 км), как правило, предназначенная 
для доставки ЯО.

Межотраслевой баланс региона — это таблицы затраты вы-
пуск, включающая в себя состав отраслей региональной экономики, 
распределение занятости, чистый вывоз и чистый экспорт.

Межправительственная (межгосударственная) организа-
ция — международная организация, учреждаемая на основе дого-
вора между государствами для выполнения определенных целей.

Межрегиональный межотраслевой баланс — это форма пред-
ставления экономической информации в виде шахматной таблицы: 
соотношение регионов производителей и регионы потребители, 
каждый блок таблицы содержит межотраслевые потоки промежу-
точного и конечного спроса определенного регионального проис-
хождения и назначения.

Ментальность (с фр.) — образ, способ мышления, мировоспри-
ятие субъекта, социокультурной или этнической группы, характе-
ризующий присущую им духовность, фиксированные установки 
и способы поведения, обусловленные природными, историко-куль-
турными 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 сложив-
шиеся групповые умонастроения, восходящие к коллективному 
бессознательному, он включает культурные традиции, нормы, 
ценности, установки в их когнитивном, эмоциональном и пове-
денческом выражении.

Мера государственной децентрализации (Democratic decen-
tralization measure). Балльная оценка, публикуемая Базой данных 
о политических институтах, которая показывает, проводились 
ли выборы в органы законодательной и исполнительной власти 
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на низшем субнациональном (муниципальном) уровне. Балльная 
шкала ранжирует от 0 (выборы на местном уровне не проводятся) 
до 2 (чиновники законодательной и исполнительной власти изби-
раются на местном уровне).

Меркантилистская теория международной торговли — ре-
комендует 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 Арген-
тины, Бразилии, Парагвая, Уругвая и Венесуэлы.

Места в парламенте, соотношение женщин и мужчин (Seats 
in parliament held by gender). Процент мест, занимаемых предста-
вителями соответствующего пола в нижней или единой палате, 
верхней палате или в сенате, соответственно.

Местные налоги — налоги, устанавливаемые Налоговым кодек-
сом Российской Федерации и нормативными правовыми актами 
представительных органов муниципальных образований о налогах 
и обязательные к уплате на территориях соответствующих муни-
ципальных образований.

Местонахождение цели (target location) — зд. Характеризуется 
координатами цели в трехмерном пространстве.

Метаданные — данные, описывающие данные. Примеры ме-
таданных включают описания элементов данных, типов данных, 
атрибутов/свойств, подчиненности/месторасположения, процес-
сов/методов и др.

Металлическая теория денег — теория, утверждающая, что 
деньгами может быть только золото; стремится связать динамику 
цен с динамикой издержек добычи золота.

Металлические денежные системы — денежные системы, в ко-
торых функции денег выполняли металлы.

Металлические деньги — наиболее зрелая форма товарных 
денег, при которой в качестве всеобщего эквивалента стоимости 
используются металлы — золото, серебро, другие драгоценные 
металлы, иные металлы (чаще всего медь). В качестве М.д. могут 
использоваться стандартные слитки металла и монеты. Одновре-
менно с М.д. в эпоху золотого стандарта стали использоваться 
банкноты, свободно обмениваемые на денежный металл (пред-
ставительные деньги).
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Метод — зд. алгоритм, процедура конкретных приемов целена-
правленных действий, предназначенных для решения конкретных 
задач.

Метод — зд. путь исследования, способ достижения какой-либо 
цели, решение конкретной задачи.

Метод абстрагирования позволяет исключить из рассмотре-
ния при выполнении исследований несущественные характери-
стики объекта и сосредоточиться на наиболее значимых характе-
ристиках объекта.

Метод анализа иерархий — математический инструмент си-
стемного подхода к сложным проблемам принятия решений.

Метод аналогии — прогноз на основе похожести условий преж-
них событий, предполагая их вероятность в будущем.

Метод восхождения от абстрактного к конкретному заклю-
чается в условном расчленении объекта исследования, описании 
его свойств при помощи множества понятий и характеристик, пре-
вращая в совокупность зафиксированных мышлением абстракций, 
односторонних определений. Затем восстанавливается сам объект, 
он воспроизводится во всей своей многогранности, но уже в про-
цессе мышления.

Метод дедукции позволяет теоретически обосновать полу-
ченные индуктивным путем выводы, снимает их гипотетический 
характер и превращает в достоверные знания.

Метод идеализации. Данный метод используется для упро-
щения сложных систем и процессов, что позволяет исключить 
из рассмотрения те свойства и отношения объектов, которые 
мешают понять сущность изучаемого процесса. Для этого мыс-
ленно конструируются идеальные объекты, не существующие 
в реальности.

Метод индукции позволяет на основе эмпирических данных 
сформировать теоретические знания и основан на опытах и экс-
периментах.

Метод моделирования военно-политической обстановки — 
прогноз развития военно-политической обстановки в форме кон-
струирования модели военно-политических отношений с адек-
ватным отображением ее содержания, существенных признаков 
и характеристик. Сам процесс прогнозирования в этом случае 
представляет собой постоянное сопоставление результатов пред-
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варительных прогнозных расчетов с фактическими данными 
состояния процесса или объекта, уточнение и корректировку 
модели.

Метод моделирования заключается в построении модели ис-
следуемого объекта и исследовании его свойств на базе постро-
енной модели.

Метод наблюдения опирается на работу органов чувств чело-
века и позволяет получить объективную информацию о поведении 
объекта исследования в естественных условиях.

Метод оценки критериев и показателей — психофизический 
метод оценки степени уверенности (5–7) эксперта в правильности 
того или иного критерия или показателя.

Метод прогноза — зд. способ предсказания будущего, основан-
ный на одном из научных подходов (экспертных оценок, моделиро-
вании, нормативного подхода, программно-целевого (ПЦМ) и др.).

Метод прогноза показателей в ВПО: 
 — метод экстраполяции; 
 — метод аналогии — прогноз на основе похожести условий преж-

них событий, предполагая их вероятность в будущем; 
 — метод сценариев — описания событий в будущем; 
 — метод моделирования.

Метод сравнения позволяет выявить сходства и различия 
предметов и явлений действительности.

Метод сценариев военно-политической обстановки — про-
гноз развития военно-политической обстановки, выполненный 
в соответствии с правилами и процедурами разработки наиболее 
вероятных, желаемых и недопустимых вариантов развития ВПО. 
Сценарный метод позволяет предсказать и систематизировать воз-
можные военные угрозы и опасности и принять соответствующие 
меры по поддержанию военной безопасности государства.

Метод формализации заключается в отображении содержания 
и структуры исследуемого объекта в знаковой форме: математиче-
ских символах, химических и физических формулах и т. д.

Метод экспертных оценок военно-политической обстанов-
ки — прогноз развития военно-политической обстановки на 
основе опыта, знаний и интуиции высококвалифицированных 
специалистов и экспертов. Эти методы, в отличие от общеприня-
тых статистических методов прогнозирования, позволяют внести 
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субъективно-интуитивный «оттенок» в анализ военно-политиче-
ской обстановки, вскрыть некоторые тенденции и перспективы 
ее развития, которые не проявляются даже в больших массивах 
статистических данных.

Метод экстраполяции военно-политической обстановки — 
прогноз развития военно-политической обстановки, основанный 
на анализе сложившихся в прошлом и настоящем закономерностей, 
характера и условий развития ВПО и распространения их на со-
ответствующую перспективу прогноза (планирования) в будущем.

Методический аппарат — зд. набор алгоритмов и процедур, 
предназначенных для решения конкретных задач.

Методическое обеспечение государственного стратегиче-
ского планирования — разработка и утверждение требований 
и рекомендаций по разработке документов государственного стра-
тегического планирования.

Методическое обеспечение стратегического планирова-
ния — зд. разработка и утверждение требований и рекоменда-
ций по разработке и корректировке документов стратегического 
планирования.

Методологическая база военного планирования в Россий-
ской Федерации — разработанная (уточненная) в ходе подго-
товки к очередному этапу военного планирования совокупность 
процедурных знаний, применяемых для обоснования (прогнози-
рования) на определенный временной период целей процессов 
ведения и обеспечения обороны, военного строительства, инфор-
мационного противоборства и управления обороной Российской 
Федерации, системы обеспеченных ресурсами мер по подготовке 
к вооруженной защите и вооруженной защите Российской Феде-
рации. Методологическая база планирования военного строитель-
ства является составной частью методологической базы военного 
планирования в Российской Федерации.

Методы (с гр. — исследование, путь, способ) — термин для обо-
значения определенных способов, приемов исследования. Каждая 
область знания имеет свои методы исследования тех процессов или 
явлений действительности, которые составляют ее предмет анализа.

Методология — зд. тип сознания, направленного на разработку, 
совершенствование и изучение методов теоретической и практи-
ческой деятельности в области международных отношений.
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Методы и инструменты денежно-кредитной политики — опе-
рации и способы, в том числе административно-нормативные, 
с помощью которых центральные банки могут изменять банковские 
резервы (банковскую ликвидность), денежную массу и объемы 
кредитования экономики.

Методы регионального анализа — это методы регионального 
экономического анализа; математические модели региональной 
экономики.

Механизмы чистого развития — Проекты по сокращению вы-
бросов парниковых газов, выполняемые на территории одной из 
стран РКИК (обычно развивающейся), полностью или частично за 
счет инвестиций страны РКИК, принявшей на себя обязательства 
по сокращению или ограничению. Торговля эмиссионными квотами 
является стандартным рыночным инструментам экологической по-
литики в западном мире, она основана на работах лауреата Нобелев-
ской премии по экономике Р. Коуза («теорема Коуза») и Дж. Дейлса.

Меценатство — безвозмездная помощь, направленная на до-
стижение более высоких результатов общественного значения 
в сфере культуры

Мигрант (с лат. — переселение) — человек, переселившийся из 
одной социокультурной среды в другую и испытывающий в этой 
связи целый ряд социальных и культурных трудностей, связан-
ных 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 престиж-
ные районы и пр.) так и иммиграции в 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 десят-
ков лет в одних и тех же районах, показывают, что только дети вто-
рого поколения мигрантов чувствуют себя свободно в тех условиях, 
где они находятся, в то время как мигранты первого и второго по-
коления 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.
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Миграционный прирост населения — абсолютная величи-
на разности между числом прибывших на данную территорию 
и числом выбывших за пределы этой территории за определенный 
промежуток времени. Его величина может быть как положитель-
ной, так и отрицательной.

Микроблог — система публикации контента, сообщениями 
в 140 символов в Твиттере, сделанная с целью упростить проце-
дуру создания блогов для людей, не владеющих навыками работы 
в Интернете. Один из самых популярных в последнее время способ 
публикации новостей в Интернете, благодаря простоте использова-
ния и быстроте вывода данных. Микроблог снабжает пользователя 
удобным инструментом передачи новостей. Для микроблога харак-
терны записи временной значимости, отсортированные в обратном 
хронологическом порядке, то есть последняя запись, находится 
сверху. Для поддержания интереса аудитории к микроблогу, автору 
необходимо регулярно пополнять его новыми записями.

Микроблоггер — человек, который ведет микроблог Микро-
блоггеры ведут тематические, корпоративные или персональные 
блоги.

Микроинструмент региональной политики — он применяется 
для непосредственного воздействия на деятельность субъектов 
региональной экономики.

Минеральное сырье и топливо (полезные ископаемые) — при-
родные минеральные образования земной коры органического 
и неорганического происхождения которые могут быть эффек-
тивно использованы в сфере материального производства.

Минеральные ресурсы — запасы используемых полезных ис-
копаемых (рудных и нерудных), залегающих в недрах суши и при-
легающих акваторий (государства, континента или всего мира).

Минеральные ресурсы — можно разделить на топливные, руд-
ные, строительные ресурсы, а также химическое и технологическое 
сырье. Все они относятся к категории исчерпаемых и невозобнов-
ляемых. Наиболее распространенный показатель оценки мине-
ральных ресурсов — запасы полезных ископаемых, т.е. количество 
сырья в недрах Земли, определяемое по данным геологической 
разведки. Разведанные промышленные запасы — это детально 
разведанные запасы, как правило, уже эксплуатируемые, с точно 
определенными границами их залегания, достоверные промыш-
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ленные запасы — это разведанные месторождения с примерно 
определенными границами залегания и общегеологические (потен-
циальные, прогнозные) запасы — это предварительно разведанные 
и оцененные запасы с приблизительными контурами залегания 
полезных ископаемых, имеющих перспективное значение. 

Минимальная безопасная высота перехвата БР (keep-out 
altitude) — зд. Высота перехвата БР, на которой еще возможно 
обеспечение безопасности обороняемого объекта (сил и средств) 
от возможных обломков или осадков, возникающих в результате 
разрушения перехваченной баллистической цели (ракеты).

Минимальная бюджетная обеспеченность — минимально 
допустимая стоимость государственных или муниципальных услуг 
в денежном выражении, предоставляемых органами государствен-
ной власти или органами местного самоуправления в расчете на 
душу населения за счет средств соответствующих бюджетов.

Минимальные государственные социальные стандарты — 
это государственные услуги, предоставление которых гражданам 
на безвозмездной и безвозвратной основах за счет финансирова-
ния из бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской 



Современная военная политика России450

Федерации и бюджетов государственных внебюджетных фондов 
гарантируется государством на определенном минимально допу-
стимом уровне на всей территории Российской Федерации.

Минимальный местный бюджет — это расчетный объем дохо-
дов и расходов местного бюджета, учитывающий государственные 
минимальные социальные стандарты;

Мировая военно-политическая система (ВПС) — совокуп-
ность субъектов военной политики, взаимосвязь между которыми 
осуществляется посредством военно-политических отношений. 
В структуре мировой ВПС могут выделяться региональные ВПС 
и внутригосударственные ВПС.

Мировая продовольственная проблема — глобальная про-
блема абсолютной нехватки продовольствия (недоедания и голо-
да), а также несбалансированности питания в различных странах 
мира.

Мировая экономика (мировое хозяйство, всемирное хозяй-
ство) — 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 чело-
века, на отношение человека к окружающей его действительности 
и к самому себе, а также обусловленные этими взглядами основные 
жизненные позиции людей, их идеалы, убеждения, принципы по-
знания их деятельности, ценностные ориентации.

Мировой (всемирный) рынок товаров и услуг — по широко-
му определению — совокупность национальных рынков товаров 
и услуг, по узкому определению — совокупность только тех наци-
ональных товаров и услуг, которые продаются и покупаются на 
внешнем рынке (см. Торгуемые и неторгуемые товары и услуги).

Мировой финансовой рынок (мировые рынки капитала)– со-
вокупность финансово-кредитных организаций, которые в каче-
стве посредников перераспределяют финансовые активы между 
кредиторами и заемщиками, продавцами и покупателями финан-
совых ресурсов. С функционально точки зрения, по мнению экс-
пертов МГИМО можно разбить на такие рынки, как валютный, 
деривативов, страховых услуг, акций, кредитный, а эти рынки, 
в свою очередь, подразделяются на еще более узкие, как, напри-



ЧАСТЬ | МОДУЛЬ I. Понятийный аппарат... 451

мер, 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. 

Механизмы перераспределения финансовых ресурсов мира

Мировые религии — к ним относятся христианство, ислам, 
буддизм; некоторые эксперты относят и иудаизм. Они характе-
ризуются массовостью последователей, космополитизмом учения, 
представлением о равенстве людей (в грехе, страдании, перед Бо-
гом), широким распространением.

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 Чика-
го — в Америке, Лондон, Франкфурт, Париж, Цюрих, Женева, Люк-
сембург — в Европе, Токио, Сингапур, Гонконг, Бахрейн — в Азии. 
В будущем мировыми финансовыми центрами могут стать и ны-
нешние 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.

Миротворчество (peacemaking) — действия по применению 
враждующими сторонами соглашений, традиционные миро-
творческие усилия, зафиксированные в главе VI Устава ООН, 
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многопрофильное посредничество и переговоры, а также непо-
средственное установление мира с помощью военных акций, ко-
торые не расходятся с главой VII Устава ООН.

Мир–система — достаточно широкая («мир») социальная систе-
ма 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 стабиль-
ными. Процессы жизнедеятельности мир–системы как материально-
экономического образования во многом являются самоподдержи-
вающимися (на основании широкого функционального и географи-
ческого разделения труда, культурного многообразия), а динамика 
ее развития по преимуществу имеет внутрисистемный характер. 
Примеры «мир–систем» — «мировая империя» в рамках которой 
существует единая политическая система, и «мировая экономика», 
лишенная таковой благодаря способности современного капитализ-
ма адаптироваться к многообразию политических режимов.

Миссионерская деятельность — проповедь вероучения среди 
населения, исповедующего другую веру или среди неверующих.

Миф — зд. противоречивая, но необходимая категория позна-
ния, которая может быть: а) грубой политической спекуляцией; 
б) универсальным прозрением, обладающим истинностью. Поли-
тический миф, как правило встречается как в одной, так и другой 
форме. В период социальных революций политическое мифотвор-
чество особенно развито и присутствует в обеих формах.

Миф (с гр. — слово) — 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 тра-
дицией, он основан на желании людей иметь понятную и удов-
летворяющую их познавательные возможности и потребности 
определенную картину мира, в которой есть место и для бытия. 
Культурологи различают космологические, этнологические, ка-
лендарные, эсхатологические и другие мифы, в зависимости от 
их содержания, роли и значения в жизни общества. Современные 
средства массовой коммуникации, будь то кино, ТВ, периодиче-
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ская 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.

Многовекторность — условное определение, получившее рас-
пространение в аналитическом и публичном дискурсе для харак-
теристики разнообразия географической направленности меж-
дународного (политического и экономического) сотрудничества 
стран постсоветского пространства, расширения внешнеторговых, 
инвестиционных и других видов связей с мировыми державами 
и государствами регионального окружения при сохранении су-
щественного уровня двустороннего взаимодействия с Россией.

Многомерная бедность, интенсивность депривации (Multidi-
mensional poverty, intensity of deprivation). Средняя процентная доля 
депривации, испытываемой людьми при многомерной бедности.

Многомерная бедность, население в зоне риска (Multidimen-
sional poverty, population at risk). Процентная доля населения, страда-
ющего от пересекающейся депривации по 2–10 взвешенным показа-
телям, используемая для построения индекса многомерной бедности.

Многомерная бедность, население, по меньшей мере, с одним 
видом острой (тяжелой) депривации (Multidimensional poverty, 
population with at least one severe deprivation). Процентная доля на-
селения, страдающего от депривации, по меньшей мере, по 1,5 взве-
шенным индикаторам измерений здоровья, образования или жиз-
ненного уровня в рамках индекса многомерной бедности. Более 
подробно о взвешивании конкретных индикаторов см. Техническое 
примечание 3.

Многонациональная объединенная оперативно-тактиче-
ская группа (МООТГ) (Combined Joint Task Force (CJTF)) — зд. 
Развертываемое многонациональное межвидовое соединение, ор-
ганизационная структура которого определяется поставленной 
задачей. Группа может быть сформирована в короткие сроки, а ее 
состав может меняться в зависимости от обстановки и имеющихся 
в распоряжении сил и средств.

Многонациональный (combined) — зд. Понятие, означающее 
участие частей и подразделений нескольких государств в различ-
ных видах деятельности, операциях (боевых действиях) и воинских 
организационных единицах.
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Многонациональный центр управления действиями авиации 
и ПВО (Combined Air Operations Centre (CAOC)) — зд. Многона-
циональный орган управления, отвечающий за планирование и ор-
ганизацию боевых действий в пределах воздушного пространства.

Многостороннее агентство по гарантированию инвести-
ций (МАГИ) — международная валютно-финансовая органи-
зация группы Всемирного банка, занимающаяся поощрением 
иностран ных инвестиций на производственные цели, особенно 
в развивающихся странах, а также предоставлением гарантий, 
включая страхование и перестрахование некоммерческих ри-
сков на инвестиции одно государства — члена МАГИ в другом 
государстве-члене.

Многоукладность — сосуществование в эконо мике двух круп-
ных и разных по природе секторов — современного и традици-
онного, каждый из которых состоит из более мелких секторов 
(укладов).

Многоуровневая защита (Multilevel security) — Мероприятия, 
обеспечивающие защиту вычислительной системы от определен-
ных угроз, сохраняющие действенность при неэффективности 
одного из звеньев защиты.

Многофакторный анализ МО — зд. метод, при котором рас-
сматривается более двух факторов одновременно.

Многофункциональный центр (Multifunctional center)  — 
Центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
независимо от организационно-правовой формы, отвечающий тре-
бованиям, установленным Федеральным законом от 27.07.2010 года 
№ 210-ФЗ, и уполномоченный на организацию предоставления 
государственных и муниципальных услуг, в том числе в электрон-
ной форме, по принципу «одного окна».

Мобильная пусковая установка (transporter/erector/launcher 
(TEL)) — зд. Транспортное средство, перевозящее одну или более 
ракет и способное устанавливать ракету(-ы) в позицию для стрель-
бы и осуществлять пуск без снятия ракеты (ракет) с машины. На 
установке имеется все вспомогательное оборудование, необходи-
мое для осуществления пуска. 

Мобильная пусковая установка МБР (mobile launcher of 
ICBMs) — зд. Установочно-пусковой механизм для пуска МБР 
и самоходное устройство, на котором он смонтирован.
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Мобильность (подвижность) (mobility) — зд. Качество или 
возможность войск (сил), которое позволяет им перемещаться от 
места к месту, сохраняя способность выполнять основную боевую 
задачу.

Моделирование — зд. процесс создания модели общества, го-
сударства, экономики, как и любая мыслительная деятельность, 
представляющая собой оперирование образами (моделями).

Моделирование (лат. modulus — мера, образец, норма) — метод 
исследования объектов различной природы на их аналогах (моде-
лях) для определения или уточнения характеристик существующих 
или вновь конструируемых объектов. Модель может выступать 
гносеологическим заместителем оригинала на четырех уровнях: 
элементов, структур, поведения (или функций), результатов.

Моделирование в реальном времени (real time simulation (RT 
SIM)) — зд. Компьютерное моделирование, проводимое по точно-
му времени. То же: моделирование в режиме реального времени, 
моделирование в реальном масштабе времени.

Моделирование не в реальном времени — non-real-time (NRT) 
simulation

Модель — 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 — мысленно представляемая или материально реали-
зованная 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.

Модель (мера, образец) — изображение, некоторый материаль-
ный или мысленно представляемый объект или явление, замещаю-
щий упрощением оригинальный объект или явление, сохраняя 
только некоторые важные его свойства, например, в процессе 
познания (созерцания, анализа и синтеза) или конструирования.

Модель «центр–периферия» — теория регионального роста, 
основной упор в которой делается на том, что система произ-
водства и расселения на определенной территории развивается 
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неравномерно, вследствие чего между центральными и периферий-
ными регионами складываются неравноправные экономические 
и политические отношения.

Модель внутреннего и внешнего равновесия (диаграмма, или 
модель Свона) — демонстрирует, как изменение внешнего равно-
весия отражается на внутреннем равновесии.

Модель жизненного цикла продукта — приложение теории 
жизненного цикла продукта к прямым инвестициям.

Модель интернализации — модель прямых инвестиций, ба-
зирующаяся на идее, что в большой корпорации с ее многочис-
ленными подразделениями действует особый внутренний (англ. 
Internal) рынок.

Модель Манделла–Флеминга — базируется на идее приспо-
собить широко известную в экономической теории модель IS–LM 
для анализа воздействия экономической политики на внутреннее 
и внешнее равновесие в условиях малой открытой экономики.

Модель межотраслевых зависимостей цен и добавленной 
стоимости — это система уравнений из соотношения межотрас-
левого баланса материальной системы показателей.

Модель межотраслевых материальных связей региона — она 
рассматривает общее соотношение межотраслевого материального 
баланса по каждой отрасли региона.

Модель миграции населения — она отражает особенности 
миграционных мотивов различных групп населения: лиц в актив-
ном трудовом возрасте, пенсионеров, переселенцев из республик 
бывшего СССР и регионов с нестабильной социально-политиче-
ской обстановкой.

Модель монополистических преимуществ — модель прямых 
инвестиций, указывающая на то, что иностранному инвестору 
нужны монополистические (т.е. присущие только ему) преиму-
щества перед местным инвестором.

Модель оптимизации перевозок грузов — она показывает, что 
имеется m пунктов производства однородного продукта (или взаи-
модополняемых продуктов) и n пунктов потребления, для каждого 
пункта производства заданы объемы производства, для пунктов 
потребления объемы потребности, известны затраты на перевозку 
единицы продукции из одного пункта в другой, модель находит объ-
ем поставок минимизирующий суммарные транспортные затраты.
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Модель политической стратегии ЛЧЦ и государства — зд. 
определенное множество абстрактных политических субъектов 
и объектов разной природы в совокупности с заданной системой 
отношений между элементами этих множеств.

Модель политической стратегии ЛЧЦ и государства — зд. 
заведомо упрощенное представление о политической стратегии 
субъекта МО в отношении определенного множества политических 
субъектов и объектов разной природы, сосуществующих в сово-
купности с системой отношений между ними в МО.

Модель правового государства — зд. общие конституционные 
представления о защите прав и условий развития личности.

Модель региона с выделением недополняющего ввоза — это 
модель региона, которая учитывает ввоз товаров, дополняющих 
ресурсы основных отраслей.

Модель функционирования экономики региона — она рас-
сматривает механизм экономических отношений между различ-
ными субъектами экономики региона.

Модель экономического взаимодействия регионов — это 
модель, описывающая процесс выбора и согласования решений 
в многорегиональной системе посредством рыночного механизма.

Модератор — 1) участник группы, имеющий право наказывать 
и поощрять других участников группы, отвечающий за порядок на 
всем форуме или его части. Наказание, как правило, бывает двух 
видов: предупреждение и запрет пользоваться группой. См. Функ-
ции модераторов в социальной сети. 2) пользователь сайта Од-
ноклассники, проверяющий новые Главные фотографии других 
пользователей, см. Проверка фотографий. 3) штатный сотрудник 
администрации, сотрудник службы технической поддержки, на-
блюдающий за порядком и нормальной работой сайта, имеющий 
право предупреждать и наказывать пользователей в соответствии 
с правилами социальной сети.

Модерн — (от фр. moderne — современный) — принятое в но-
вейшей разноязычной гуманитарной литературе наименование 
эпохи Современности.

Модернизация — в узком смысле — совершенствование при-
менительно к современным потребностям, также процесс быстро 
увеличивающегося контроля над природой с помощью тесного 
сотрудничества между людьми. Он включает в себя интеллекту-



Современная военная политика России458

альную (в т. ч. рационализация и секуляризация), технологическую 
(индустриализация, урбанизация и т. д.), социальную (дифферен-
циация общественных групп и пр.), революции (определение при-
надлежит Д. Растоу).
В данной работе — как праобраз стратегии, лозунг, предложенный 
Д. Медведевым.

Модернизация (с лат. — современный) — термин, раскрываю-
щий существо технико-технологических, финансово-экономических, 
социально-политических, морально-этических и художественно-э-
стетических изменений, происходящих в обществе, которые осу-
ществляются под влиянием целого ряда факторов. Модернизировать 
означает делать современным, переделывать в современном вкусе, 
обновлять в свете новых требований. Чаще всего модернизацию свя-
зывают с усилиями властных структур или определенных социаль-
ных 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 американско-
му 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 комплек-
су 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 монетариз-
ма в России являются «молодые реформаторы», объединявшиеся 
вокруг Е. Т. Гайдара.

Монетизация — процесс зарабатывания денег на социальной 
сети: 1) владельцами сайта Одноклассники, через платные сервисы 
и рекламу на сайте, 2) администраторами и участниками групп 
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через написание и размещение в новостях группы, фотоальбомах 
и форуме, информации рекламного характера, пиар статей, обзо-
ров, упоминаний какой-либо торговой марки, товаров и услуг, за 
которые они получают оплату. Не согласовано, но и не запрещено 
администрацией сайта Одноклассники.

Монетная регалия — монопольное право государства или лица 
чеканить неполноценную монету.

Монеты — стандартные денежные знаки, изготовленные из 
металла (с определенной формой, весом, пробой и номиналом). 
Различают: полноценные М., внутренняя стоимость которых соот-
ветствует их номиналу; неполноценные М., внутренняя стоимость 
которых ниже их номинала.

Мониторинг и контроль — зд. деятельность участников стра-
тегического планирования по комплексной оценке хода и итогов 
реализации стратегического планирования, а также по оценке вза-
имодействия участников стратегического планирования в части 
соблюдения принципов стратегического планирования полномочий 
в сфере социально-экономического развития Российской Федерации 
и обеспечения национальной безопасности Российской Федерации.

Мониторинг реализации документов государственного 
стратегического планирования — деятельность по комплекс-
ной оценке основных финансовых и экономических показателей, 
а также бюджетных обязательств, содержащихся в документах 
государственного стратегического планирования, с целью установ-
ления способности достижения в запланированные сроки страте-
гических целей устойчивого социально-экономического развития 
Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности 
с учетом эффективности использования государственных средств 
и рисков, связанных с достижением указанных целей.

Монометаллизм — денежная система, при которой один ме-
талл служил всеобщим эквивалентом и лежал в основе денежного 
обращения. Различают М. золотой, серебряный, медный. При М. 
неполноценные монеты и банкноты подлежали свободному раз-
мену на денежный металл.

Монотеизм — единобожие, религиозное учение о едином пер-
сонифицированном Боге. Состоит в признании единого, личного, 
разумного и свободного начала, сотворившего мир и управляю-
щего им.
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МООТГ — см. многонациональная объединенная оперативно-
тактическая группа.

Мораль — зд. одно из составляющих духовности, внешнее тре-
бование к поведению индивида, вырабатываемое обществом, ко-
торое 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 эконо-
мики 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 
идеологиях, эти внешние нормы могут быть строгие и обязатель-
ные к исполнению, чем правовые.

Московская Хельсинкская группа (МХГ) — является регио-
нальной неправительственной общественной организацией. Была 
создана в 1976 г. в Москве. В 1982 г. МХГ прекратила свою работу 
в связи с репрессиями. Восстановлена в 1989 г.

Мотивация (с фр. — обусловливать) — термин, обозначаю-
щий обусловленность волевых действий определенными побу-
дительными причинами, доводами или основаниями. Широкая 
и разносторонняя мотивация своих поступков является свиде-
тельством уровня культуры не только самого человека, но и об-
щества, к которому он принадлежит. Мотивация связана с такими 
значимыми психическими процессами как потребности, интересы, 
ценностные ориентации.

Мотострелковые войска — предназначены для ведения боевых 
действий самостоятельно и совместно с другими родами войск 
и специальными войсками. Они способны действовать в условиях 
применения, как обычных средств поражения, так и ядерного ору-
жия. Обладая мощным огнем, высокой подвижностью, маневрен-
ностью и устойчивостью от воздействия оружия массового пора-
жения, мотострелковые войска могут прорывать подготовленную 
и поспешно занятую оборону противника, развивать наступление 
в высоких темпах и на большую глубину, совместно с другими 
родами войск уничтожать противника, закреплять и удерживать 
захваченную местность.
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Мулла — служитель культа в исламе, обычно выбираемый ве-
рующими из своей среды.

Мульт — человек, использующий нереальные (вымышленные) 
данные, для скрытия своей реальной личности. Мульты делятся 
на конструктивных и вредных (негативных).

Мультикультуризм (с фр. и лат.) — перемещение людей, связан-
ное с изменением их места жительства и места работы, что создает 
возможность существования на едином социальном пространстве 
множества культур. Этот современный культурологический прин-
цип достаточно четко политически ориентирован, т.к. предлагает 
уважать все существующие культуры этносов, учитывая фунда-
ментальное, основополагающее значение культур в сплоченности 
этносов и в обеспечении их способности к выживанию.

Муниципальная услуга (Municipal service) — Деятельность по 
реализации функций органа местного самоуправления, которая 
осуществляется по запросам заявителей в пределах полномочий 
органа, предоставляющего муниципальные услуги, по решению 
вопросов местного значения, установленных в соответствии с Фе-
деральным законом №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и уставами 
муниципальных образований.

Муниципальное управление — зд. деятельность органов мест-
ного самоуправления по реализации своих полномочий в сфере 
социально-экономического развития.

Муфтий — высшее духовное лицо у мусульман-суннитов, из-
бираемое на съездах представителей духовенства и верующих.

Мягкая сила — в формальном определении Концепции внеш-
ней политики России (ред. 2013 г.), это — неотъемлемой составля-
ющей современной международной политики становится «мягкая 
сила» — комплексный инструментарий решения внешнеполити-
ческих задач с опорой на возможности гражданского общества, 
информационно-коммуникационные, гуманитарные и другие аль-
тернативные классической дипломатии методы и технологии… 
усиление глобальной конкуренции и накопление кризисного потен-
циала ведут к рискам подчас деструктивного и противоправного 
использования «мягкой силы» и правозащитных концепций в це-
лях оказания политического давления на суверенные государства, 
вмешательства в их внутренние дела, дестабилизации там обста-
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новки, манипулирования общественным мнением и сознанием, 
в том числе в рамках финансирования гуманитарных проектов 
и проектов, связанных с защитой прав человека, за рубежом.

Мягкая сила — зд. гуманитарные средства влияния одного госу-
дарства (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 националь-
ные интересы. По своей эффективности «мягкая сила» нередко 
превосходит силовые, в т.ч. военные, средства влияния.

Мягкая сила» — зд. форма политической власти, способность 
добиваться желаемых результатов на основе добровольного уча-
стия, симпатии и привлекательности, а не принуждения.

Н
Наблюдаемая цель (трасса) (active track) — зд. Цель, сопрово-

ждение которой ведется в текущий момент времени.
Наблюдение — как способ познания, основанный на непосред-

ственном восприятии предметов и явлений при помощи органов 
чувств без вмешательства в процесс со стороны исследователя. 
Этот метод имеет важное значение как при сборе и оценке во-
енно-политической информации, так поведения и действий лиц, 
принимающих важнейшие политические, военные и экономи-
ческие решения. Этот метод широко используется дипломатами, 
разведчиками и учеными.

Наблюдение (surveillance) — зд. Применительно к ПРО — си-
стематический обзор воздушно-космического пространства на 
предмет наличия атакующих баллистических целей.

Наведение (guidance) — зд. Способ управления, при котором 
летательному аппарату или оружию (ракете) задаются параметры 
движения (курс, скорость, высота полета и др.), выводящие его 
(ее) на заданную цель.

Нагрузка незанятого населения на одну заявленную вакан-
сию рассчитывается как отношение численности лиц, не занятых 
трудовой деятельностью, состоящих на учете в государственных 
учреждениях службы занятости населения, к числу вакансий, со-
общенных работодателями в эти учреждения.
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Надгоризонтная РЛС (above-the-horizon radar) — зд. Радио-
локационная станция, обеспечивающая обнаружение воздушных 
и баллистических целей в пределах прямой видимости луча диа-
граммы направленности антенны РЛС.

Надежность (dependability, reliability) — зд. Способность эле-
ментов системы ПРО функционировать и сохранять свои боевые 
возможности в заданных условиях. См. также: безотказность. 

Надёжность (reliability) — свойство объекта сохранять во 
времени в установленных пределах значения всех параметров, 
характеризующих способность выполнять требуемые функции 
в заданных режимах и условиях применения.

Надежность актива — способность актива к возврату без по-
тери своей номинальной суммы.

Наднациональная региональная политика — это объединение 
национальных экономик, обеспечение их гармоничного развития 
при сокращении разрыва в уровнях развития между отдельными 
территориями.

Наземная РЛС раннего предупреждения (НАТО) (early warn-
ing ground-based radar (EW GBR)) — зд. см. наземная РЛС системы 
предупреждения о ракетном нападении (СПРН).

Наземная РЛС системы предупреждения о ракетном напа-
дении (СПРН) (early warning ground-based radar (EW GBR)) — зд. 
Наземная РЛС поиска и сопровождения цели, предназначенная 
для предупреждения о приближающихся баллистических целях.

Наземный ракетный комплекс (land-based missile system) — зд. 
См. также: подвижный грунтовый ракетный комплекс.

Накопитель (Storage device) — Устройство, независимое от 
подачи энергии и предназначенное для сохранения и/или физи-
ческой транспортировки данных.

Накопление квот (Banking) — Система, при которой квоты на 
эмиссии «парниковых» газов, не использованные в какой-либо кон-
кретный период соблюдения обязательств, могут быть сохранены 
для использования в будущем периоде обязательств. Накопление 
квот в рамках установленных количеств эмиссий возможно по 
Киотскому протоколу.

Накопленные финансовые вложения — объем накопленных 
финансовых вложений, произведенных юридическим лицом с нача-
ла их вложения с учетом их изъятия и выбытия в отчетном периоде. 
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Финансовые вложения, осуществленные организацией, в зависи-
мости 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 пере-
оценки и прочих изменений активов и обязательств. Погашение 
(выбытие) инвестиций — погашение задолженности по кредитам, 
продажа акций, изъятие (выбытие) инвестиций за отчетный пе-
риод в связи с ликвидацией организации и т.п.

Налично-денежный оборот (обращение) — часть денежного 
оборота, относящаяся к обороту (обращению) наличных денег, 
выполняющих функции средства обращения и средства платежа.

Наличные деньги — в современных условиях казначейские 
билеты, банкноты и разменная монета.

Наличные деньги в обращении (денежный агрегат М0) — наи-
более ликвидная часть денежной массы, доступная для немедлен-
ного 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 финансо-
вого обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных 
образований.

Налоговая льгота — это снижение налогового бремени с целью 
стимулирования развития той или иной экономической деятельности.

Налоговые поступления (Tax revenue). Общие поступления от 
обязательных перечислений центральному правительству на обще-
ственные цели, включая подоходный налог и налог на собственность, 
и исключая штрафы, материальные взыскания и большинство взно-
сов в систему социального обеспечения, в процентах к ВВП.

Нанотехнологии — группа технологий, связанных с управлени-
ем материей и процессами в нанометровом масштабе (как правило, 
менее 100 нм в одном или нескольких измерениях) и обеспечива-
ющих новые свойства вещества в целях создания усовершенство-
ванных материалов, устройств или систем, в которых используются 
эти новые свойства.
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Нанотехнологии — совокупность приемов и методов, применя-
емых 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 до-
полнительных эксплуатационных и/или потребительских харак-
теристик и свойств получаемых продуктов.

Наработка на отказ (mean time between failures (MTBF)) — зд. 
Технический параметр, характеризующий надежность прибора, 
технической системы. Представляет собой среднюю продолжи-
тельность работы устройства между ремонтами.

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 изме ряет 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 оцен-
ка основывается на экспертном кодировании масштаба (типа), 
интенсивности (частоты) и ранга насилия.

Население, городское (Population, urban). Фактическая 
численность населения, проживающего в районах, классифи-
цируемых как городские согласно критериям, используемым 
для данной территории или страны, по состоянию на 1 июля 
указанного года.

Население, живущее ниже черты бедности по доходам (In-
come 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 бед-
ности — это черта бедности, официально признанная в стране 
ее властями. Национальные оценки основаны на взвешенных по 
долям населения оценках по подгруппам, взятых из обследований 
домохозяйств.
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Население, не имеющее доступа к улучшенным источникам 
питьевой воды (Population without access to an improved drinking 
water source). Процентная доля населения, не имеющая доступа 
к улучшенным источникам питьевой воды. Улучшенные источники 
воды включают в себя водопровод, подведенный к дому, участку 
или двору, общественные водозаборные краны или колонки, труб-
чатые колодцы или артезианс кие скважины, защищенные шахт-
ные колодцы, защищенные родники или источники — накопители 
дождевой воды.

Население, не имеющее доступа к улучшенным системам 
канализации (Population without access to an improved sanitation 
facility). Процентная доля населения, не имеющая доступ к улуч-
шенной 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 ком-
постирующие туалеты. Однако они не считаются улучшенными, 
если используются несколькими домохозяйствами или предназна-
чены для общего пользования.

Население, не имеющее доступа к электроснабжению (Popu-
lation without access to electricity). Процентная доля населения, не 
имеющего доступа к электроснабжению у себя дома. Доступ к элек-
троснабжению включает коммерческую продажу электроэнергии, 
как по сетям электроснабжения, так и автономно, а также самостоя-
тельное 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). Фактиче-
ская численность населения страны, территории или региона по 
состоянию на 1 июля данного года.

Настройки приватности — инструменты, предоставляемые 
сервисом для сохранения пользователем информационной приват-
ности и приватности персональных данных. Функция, позволяю-
щая сохранить неприкосновенность частной жизни в Интернете, 
защитить репутацию, и не допустить широкое распространение 
и использование информации о личной жизни и коммуникациях 
пользователя.
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Насыщение (средств обнаружения и поражения) (saturation) — 
зд. В контексте ПРО — состояние, при котором количество одно-
временно сопровождаемых или обстреливаемых системой (ком-
плексом) ПРО целей достигло предельно возможного.

Наукоград — муниципальное образование со статусом город-
ского округа, имеющее высокий научно-технический потенциал, 
с градообразующим научно-производственным комплексом.

Наукоемкие отрасли — современные отрасли, где доля расхо-
дов на НИОКР составляет свыше 3,5% общих затрат, а численность 
научного персонала — не мене 2,5% всей численности работников.

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские рабо-
ты (НИОКР) — работы, имеющие целью разработку и реализацию 
научных идей.

Научно-техническая революция (НТР) — это период времени, 
в течение которого происходит коренной качественный скачок 
в развитии науки и техники, в решающей мере преобразующий 
производительные силы общества.

Научные исследования и разработки — творческая деятель-
ность, осуществляемая на систематической основе и направленная 
на получение новых научных знаний, поиск областей практиче-
ского применения этих знаний.

Научные методы — зд. система правил и предписаний по ана-
лизу, прогнозу и планированию создания и развития мер проти-
водействия угрозам национальной безопасности.

Научные ресурсы — характеризуют объем и качество на-
копленных знаний и способность страны к их воспроизводству, 
прежде всего в сфере НИОКР, и их внедрению в виде инноваций.

Научные ресурсы (научно-технический потенциал) — сово-
купность 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 — этим термином могут быть обозначены иде-

ология, политические программы, лозунги и действия, а также 
социально-психологические настроения и установки населения, 
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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. Ис-
следователями 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 — базовое понятие, которое 
характеризует: защищенность всех систем жизнеобеспечения 
общества, человека и государства, их целей, идеалов, ценностей 
и интересов от внешних и внутренних угроз; способность про-
тиводействовать всем опасностям, вызовам и угрозам; умение 
адаптироваться к новым условиям существования в природной, 
техногенной и этносоциокультурной среде. Основные объекты 
национальной безопасности — человек или личность, гражда-
нин общества; социальные и этнонациональные группы; об-
щество; государство. Содержание национальной безопасности 
раскрывается в виде экономической, социальной, политической 
экологической, технико-технологической, интеллектуальной, 
информационной, демографической, генетической, психоло-
гической и военной безопасности. Важнейшие направления 
государственной политики в этой области сформулированы 
в документе «Стратегия национальной безопасности РФ до 
2020 года».

Национальная безопасность — это совокупность факто-
ров, обеспечивающих жизнеспособность государства в систе-
ме международных отношений. К таким факторам относятся 
территория государства, природные ресурсы и климатические 
условия, демография, экономика, способность к обороне и не-
которые другие. Если государство не способно обеспечивать 
национальную безопасность, оно рано или поздно прекращает 
свое существование.

Национальная безопасность (2) — зд. степень защищенно-
сти национальных интересов (нации, личности, общества и го-
сударства) в различных сферах жизнедеятельности от внешних 
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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 позво-
ляет обеспечить конституционные права, свободы, достойные 
качество и уровень жизни граждан, суверенитет, территориаль-
ную целостность и устойчивое развитие Российской Федерации, 
оборону и безопасность государства».

Национальная безопасность в геоэкологической сфере (или 
геоэкологическая безопасность) — это политика и деятельность 
государства или предприятия в процессе взаимодействия общества 
и природы в глобальном, региональном или местном масштабах, 
направленная на обеспечение отсутствия (или сокращения) не-
гативного влияния окружающей среды вследствие ее деградации 
под воздействием антропогенной деятельности на отдельных лю-
дей, общество, государство, человечество в целях сохранения их 
здоровья и обеспечения устойчивого развития, не наносящего 
ущерба окружающей среде.

Национальная инновационная система — Совокупность 
субъектов и институтов, деятельность которых направлена на 
осуществление и поддержку в осуществлении инновационной 
деятельности.

Национальная инновационная система (НИС) — совокуп-
ность субъектов, институтов (отношений между субъектами, 
правил взаимодействия) и инфраструктуры (финансовой, орга-
низационной), обеспечивающих производство (генерацию) и рас-
пространение инноваций в экономике и обществе.
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Национальная стратегия — это общий, недетализированный 
долгосрочный и общественный план действий, направленный 
на достижение общенациональной цели, предусматривающий 
разработку максимально эффективного способа использования 
национальных ресурсов.

Национальное меньшинство — определенная часть в сово-
купном народонаселении страны, имеющая свои особые, отлич-
ные 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 самоопре-
деление имеет важное значение не только для сохранения наци-
онального суверенитета, но и развития национальной культуры, 
традиций, экономики, социально-политических особенностей.

Национально-цивилизационная идентичность — является 
одним из ключевых факторов их интеграции и самоопределения. 
В отличие от цивилизационной идентичности — понятия, указы-
вающего в данном контексте на принадлежность индивида, этноса, 
государства к определенной локальной цивилизации (включая 
цивилизации древности, античности и средневековья), националь-
но-цивилизационная идентичность появляется в эпоху Модерна 
и развивается в условиях современной глобализации. 
Под национально-цивилизационной идентичностью понимается 
отождествление или соотнесение себя индивидами с определенной 
национально-цивилизационной общностью, которая имеет черты 
как нации, так и цивилизации, или является промежуточной между 
нацией и цивилизацией.

Национальные интересы — зд. объективно значимые для нации 
потребности нации, которые с разной степенью адекватности могут 
осознаваться национальной элитой или даже игнорироваться ею. На-
циональные интересы — базовая категория для идеологии, которая 
в основном предопределяет цели и задачи, приоритеты и стратегию 
развития нации и государства. Наравне с национальными ценностя-
ми, национальные интересы являются главным критериям, который 
может не совпадать с государственными интересами. Так, в СССР 
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государственно интересы (иногда идеологические, классовые) заме-
няли национальные, а в современной России нередко игнорировалась.

Национальные интересы — объективно значимые потреб-
ности нации, выражаемые в целях и задачах национального госу-
дарства как целого. Стратегии национальной безопасности: «На-
циональные интересы Российской Федерации» — совокупность 
внутренних и внешних потребностей государства в обеспечении 
защищенности и устойчивого развития личности, общества и госу-
дарства». В качестве национальных интересов страны могут высту-
пать наращивание ресурсной базы, а на ее основе — экономической, 
военной, финансовой, научно-технической и другой мощи страны, 
усиление ее геополитического влияния, рост благосостояния на-
селения, культурный, нравственный, интеллектуальный прогресс 
общества. Главный интерес сегодня — развитие НЧП.

Национальные парки являются природоохранными, эколо-
го-просветительскими и научно-исследовательскими учреждения-
ми, территории (акватории) которых включают в себя природные 
комплексы и объекты, имеющие особую экологическую, историче-
скую и эстетическую ценность, и предназначены для использова-
ния 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 су-
ществ. Марксизм и русский социализм подчеркивает обществен-
но-практическую сущность, историчность и познаваемость ценно-
стей и идеалов. Некоторые идеологии пытаются отрицать систему 
национальных ценностей (что видно, например, в современной 
русской неолиберальной идеологии). 
Важно подчеркнуть, что национальная ценностная система фор-
мируется и развивается в процессе становления и развития нации, 
а изменения в ней происходят как эволюционно, так и револю-
ционно. Так, например, с победой большевиков огромная часть 
ворующего населения России стала атностиками, а либералов 
в 1990-е годы, — ориентироваться на меркантильные ценности. 
Сохранение и развитие национальной ценностной системы — 
основа политической деятельности и условие сохранения нации 
и государственного суверенитета.
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Национальный индекс индивидуального человеческого ка-
питал — зд. предлагаемый автором модернизированный ИРЧП, 
включающий Доп. НЧ (индекс духовности, индекс культуры и ин-
декс креативности).

Национальный режим — торгово-политический режим, при ко-
тором (за исключением мероприятий, специально предназначенных 
для регулирования импорта) иностранные товары должны обра-
щаться на национальном рынке на тех условиях, что и отечественные.

Национальный ромб — в теории национальных конкурент-
ных преимуществ М. Портера характеризует систему детерминант 
конкурентных преимуществ страны, которые, находясь во взаи-
модействии, 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, ад-
министративных и судебных полномочиях) без вмешательства 
извне. В международных отношениях национальный суверенитет 
предполагает такой порядок, когда каждое государство самостоя-
тельно формирует и проводит внешнюю политику, а также уважает 
право других государств действовать подобным образом (принцип 
суверенного равенства государств).

Национальный человеческий капитал — это человеческий или 
интеллектуальный капитал страны, являющийся составной частью 
ее национального богатства. Человеческий капитал в большинстве 
стран превышает половину накопленного национального богатства 
(исключение страны ОПЕК). На процентную долю его существенно 
влияет стоимость природных ресурсов. В частности, для России 
доля стоимости природных ресурсов сравнительно велика. Так, по 
подсчетам Всемирного банка, национальный человеческий капитал 
мира в целом составляет 66% национального богатства всех стран, 
национальный человеческий капитал США и КНР составляют 77% 
национального богатства, Бразилии — 74%, России — 50%. На стра-
ны ЕС, а также США, Канаду и Японию приходится 59% мирового 
человеческого капитала, хотя в них проживает всего лишь 15% ми-
рового населения. На Россию, в которой проживает 3,1% мирового 
населения, приходится 8% мирового человеческого капитала. 
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Накопленный качественный человеческий капитал служит глав-
ным фактором развития, основной частью фундамента экономи-
ки знаний, или, по-другому, постиндустриального общества. Он 
определяет его текущий уровень и потолок развития.

Национальный человеческий потенциал — демографиче-
ские, творческие, интеллектуальные и духовные ресурсы нации, 
являющиеся основной частью национального богатства и мощи 
государства. В военной области НЧК определяет качество лично-
го состава ВС, эффективность руководства страны и ВС, а также 
качество ВиВТ.

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 
ментальности. В современном мире понятие нации распростра-
няется на совокупность всех граждан данного государства, неза-
висимо от их этнической принадлежности.

Наш дом — Россия — избирательный блок создан в середине 
1995 г. На выборах 1995 г. блок «НДР» набрал около 10% голосов 
и прошел в Государственную думу.

Невидимка — платная услуга, предоставляющая возможность 
пользователю Одноклассников посещать любых участников соци-
альной сети, оставаясь при этот не опознанным, без отображения 
данных посетителя в разделе Гости. Также другие пользователи, 
не могут, как в обычном случае, определить находится ли данный 
пользователь в данный момент на сайте — отключение сообщения 
о том, что пользователь находится в сети.

Негативное воздействие на экономику и окружающую среду 
(Economic and environmental impacts) — это лечение или охрану 
здоровья, стоимость немедленных и долгосрочных чрезвычайных 
мер, стоимость восстановления зданий, системы общественного 
транспорта и инфраструктуры, имущества, культурного наследия 
и т.д., стоимость восстановления окружающей среды и другие 
затраты (или убытки), связанные с окружающей средой, затраты 
на нарушение экономической деятельности, стоимость страховых 
выплат, косвенные расходы экономики, косвенные социальные 
расходы и другие прямые и косвенные затраты, которые имеют 
место.
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Недоедание, распространенность (Undernourishment, 
prevalence of). Процентная доля населения, у которого потребле-
ние пищевых веществ и энергии постоянно ниже минимального 
уровня потребления пищевых веществ и энергии, необходимого 
для ведения здоровой жизни и осуществления умеренной физи-
ческой активности при приемлемом весе тела для своего роста.

Недоимка — сумма налога и сбора, не уплаченная в установ-
ленный законодательством о налогах и сборах срок.

Недопустимые выражения — в сообщениях, статусе и под-
писях к фотографиям запрещены ссылки на любые другие сай-
ты. Встроенный парсер проверяет текст и, распознавая фразы, 
похожие на адрес какого-либо сайта, сообщает о «недопустимых 
выражениях».

Неизбежность — зд. такое развитие сценария МО, и его вари-
анта, которое невозможно предотвратить.

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 объек-
тами, воплощающими ценность в своей физической сущности, но 
имеющие стоимостную, денежную оценку благодаря возможности 
использования и получения от них дохода: лицензии, патенты, 
технологические и технические новшества, программные продук-
ты, проекты, другие объекты интеллектуальной собственности, 
арендные и другие права, привилегии, товарные знаки, называемые 
неосязаемыми ценностями.

Нематериальные объекты гражданского права — инфор-
мация, результаты интеллектуальной деятельности, в том числе 
исключительные права на них (интеллектуальная собственность); 
средства индивидуализации юридического лица, продукции, вы-
полняемых работ или услуг.

Нематериальные факторы размещения: — интенсивность, 
разнообразие и качественный уровень культурной деятельности 
и рекреационных услуг; творческий климат, привязанность людей 
к своей местности и т.п.

Неоклассический реализм — термин, который был исполь-
зован Гидеоном Роузом в 1998 году для описания группы теоре-
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тических подходов в теории международных отношений, стремя-
щихся синтезировать структурный реализм и теорию внешней 
политики с целью объяснения и прогнозирования изменений во 
внешней политике государства. Основные положения неокласси-
ческого реализма: 1. Внешняя политика государства, ее изменения 
рассматриваются через призму деятельности государственных 
и негосударственных акторов на внутригосударственном уровне. 
2. Государство реагирует на международные угрозы, создавая об-
щественную коалицию, позволяющую интегрировать необходимые 
для внешнеполитического ответа ресурсы. 

Неолиберали�зм (англ. neoliberalism) — направление поли-
тической экономии и философии, возникшее в 1930-е годы и до-
стигшее своего расцвета в конце 1980-х — 1990-е. Неолиберализм, 
в отличие от либерализма, не отрицает полностью государственное 
регулирование экономики, рассматривает свободный рынок и не-
ограниченную 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. 

Неофит (от греческого neophytos — недавно насажденный) — 
новообращенный в какую-либо религию и прошедший ряд соот-
ветствующих подготовок и обрядов, которые принято называть 
«обращением».

Неоязычество — обобщённое название новых религиозных 
движений и культов, основанных на обращении и возрождении 
древних верований, обрядов, Богов — покровителей славян (Перун, 
Род, Велес и т.д.), мифологической формы мировоззрения.

Непрерывное образование — зд. процесс роста образователь-
ного потенциала личности.

Нерезиденты — это жители другого региона, которые в данное 
время получают доходы в данном регионе, что не должно отра-
жаться в системе региональных счетов.
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Несанкционированное вмешательство в информационные 
ресурсы — зд. Неправомерное воздействие на процессы форми-
рования, обработки, преобразования, передачи, использования 
и хранения информации.

Несвязанная помощь — помощь развитию, которая может 
быть полностью и беспрепятственно направлена на закупку то-
варов и услуг в практически любой стране мира (Комитет по со-
действию развитию ОЭСР).

Несмертельное оружие — понимаются средства воздействия на 
людей и технику, созданные на основе химических, биологических, 
физических и иных принципов, которые делают противника небоеспо-
собным в течение определенного времени, включает следующие виды: 

Акустическое оружие — малогабаритные мощные генерато-
ры, работающие в инфразвуковом и звуковом диапазонах частот. 
Предназначено для поражения людей, в том числе находящихся 
в укрытиях и технике. 

Электромагнитное оружие — генераторы электромагнитного 
излучения СВЧ диапазона, предназначенные для поражения глав-
ным образом электрооборудования. 

Ослепляющее оружие — источники когерентного и неко-
герентного оптического излучения для вывода из строя оптико 
электронной аппаратуры и поражения органов зрения. 

Химические средства — аэрозольные рецептуры психотроп-
ных средств, различные пенообразующие, клейкие и быстрот-
вердеющие составы, активные химические агенты, ингибиторы 
и активаторы реакций окисления, способные нарушать молекуляр-
ную структуру металлических сплавов, компонентов боеприпасов 
и резиновых изделий. 

Биологические средства — микроорганизмы, модифицирован-
ные с помощью методов генной инженерии обладающие специфи-
ческими свойствами нарушать структуру металлических сплавов, 
компонентов боеприпасов и резиновых изделий, превращать го-
рюче смазочные материалы в желеобразную массу.

Нетарифные меры (барьеры) — нетарифные меры — количе-
ственные ограничения, применяемые таможенными органами при 
ввозе и вывозе товаров: квоты, лицензирование импорта и экспор-
та, ценовой контроль и проч. В более широком смысле включают 
также стандарты и техническое регулирование.



ЧАСТЬ | МОДУЛЬ I. Понятийный аппарат... 477

Нетерпимость религиозная — отрицание права на свободу 
религиозного самоопределения, негативное, неуважительное отно-
шение к представителям тех или иных вероисповеданий, принуж-
дение в вопросах веры. В широком смысле слова — отрицательное 
отношение к религии вообще и религиозным людям как таковым; 
в узком — государственный принцип недопущения на террито-
рии страны существования, наряду с господствующей религией, 
религиозных меньшинств.

Неформальная экономика — легальные виды экономической 
деятельности, в рамках которых имеет место не фиксируемое офи-
циальной статистикой производство товаров и услуг при сокрытии 
этой деятельности от налогов. Составная часть теневой экономики.

Нефтедоллары — средства от добычи и экспорта нефти, вы-
везенные за пределы нефтедобывающей страны. Благодаря благо-
приятной мировой конъюнктуре на нефть арабские страны Пер-
сидского залива превратили дополнительные ресурсы в капита-
ловложения, основная часть которых осуществлялась в долларах.

Нигилизм (в отношении религии) — частный случай нигилизма 
как принципа абсолютного отрицания: отрицание религии, вклю-
чённое в контекст пренебрежительного отношения к общечелове-
ческим ценностям, «бунт» против религии с позиций субъекта. Пе-
реплетается с этическим, правовым и политическим нигилизмом.

Нижний эшелон (lower layer) — зд. участок внутри атмосферы 
Земли высотой до 35 км от ее поверхности.

Новая публичная дипломатия — зд. совокупность всего спек-
тра всех средств, форм и методов, совершаемых официальными 
и неофициальными органами государства и ЛЧЦ, для достижения 
решительных внешнеполитических целей посредством формиро-
вания решающего влияния на правящие круги и общественность 
зарубежных стран.

Новая технология в стране или за рубежом — технология, 
не имеющая отечественных или зарубежных аналогов. Принци-
пиально новой является технология, не имеющая отечественных 
или зарубежных аналогов, созданная впервые, обладающая каче-
ственно новыми характеристиками, отвечающими требованиям 
современного уровня или превосходящими его. Новая технология 
базируется на крупных пионерных или высокорезультативных 
изобретениях.
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Новая финансовая архитектура — проекты усиления стабиль-
ности 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 информацион-
ными технологиями и венчурным бизнесом.

Новые индустриальные страны — государства, основу эконо-
мики и экспортного потенциала которых в результате динамичного 
хозяйственного развития в 70–90-е гг. составили трудоемкие отрас-
ли 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 реструкту-
ризации ГКО-ОФЗ, долга перед Лондонским клубом, а также по 
VII траншу ОВГВЗ. Вся задолженность является непросроченной. 
В состав прочей задолженности включается внешняя задолжен-
ность по текущим операциям.

Номиналистическая теория денег (номинализм) — теория, 
рассматривающая деньги как порождение государственной вла-
сти; на этом основании обычно определяется как государственная 
теория денег.

Нонконформизм (с лат. — отрицание сообразности, соот-
ветствия) — термин, используемый в гуманитарном знании для 
описания поведения людей, отрицающих существующую в об-
ществе систему ценностей, образ жизни, обычаи и традиции. 
Нонконформист может выступать только как отрицатель всего 
существующего в обществе (тотальная негация), тогда его пове-
дение деструктивно и дестабилизирует общество, но нонконфор-
мист может являться и созидателем новых ценностей, развива-
ющих социокультурный процесс дальше. Такой нонконформизм 
является естественным и необходимым для поступательного 
развития, он способствует стабилизации общества, развивая 
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культуру в соответствии с новыми, изменившимися условиями 
общественной жизни.

Ноосфера (с гр. — разум + область) — термин, введенный в со-
временное научное знание экологами для обозначения такого со-
стояния 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, ког-
да 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.

НОРД-петля — зд. наблюдение, ориентация, решение, действия 
петля». Общий принцип организации работы на основе инфор-
мации. Нарушение или повреждение НОРД-петли — обычный 
способ теоретического описания цели и/или главного результата 
воздействия.

Норма — зд. регулирующее правило, указывающее границы 
применения этого правила в идеологии. Может рассматриваться 
в идеологии как частный случай принципа.

Норма валового накопления — отношение валового накопле-
ния 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 дея-
тельности, в отношении к природе, ее флоре и фауне. 
Человек, освоивший одобряемое обществом нормативное поведе-
ние, всегда предсказуем, т.е. его поведение не хаотично, а соответ-
ствует принятым обществом нормативам, образцам. 
Девиантное (отклоняющееся) поведение всегда является пока-
зателем недостаточного знания культурных норм, оно характе-
ризуется отсутствием стойких поведенческих реакций, соответ-
ствующих той или иной норме, либо отрицательным отношением 
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человека к предлагаемым ему в качестве образца нормам культу-
ры. Поведение такого типа будет определять негативизм и нон-
конформизм.

Норма международного права — обязательное правило по-
ведения субъектов международного права.

Норматив минимальной бюджетной обеспеченности — это 
расчетный показатель минимально необходимой потребности 
в бюджетных средствах одного жителя по текущим расходам.

Нормативно-очищенные сточные воды — стоки, которые 
прошли очистку на соответствующих сооружениях и отведение 
которых после очистки в водные объекты не приводит к наруше-
нию норм качества воды в контролируемом створе или пункте 
водопользования, т.е. содержание (количество) загрязняющих ве-
ществ в этих сточных водах не должно превышать утвержденные 
нормы предельно допустимого сброса (ПДС).

Нормативно-чистые сточные воды — стоки, отведение ко-
торых без очистки в водные объекты не приводит к нарушению 
норм и качества вод в контролируемом створе или пункте водо-
пользования.

Носитель оружия (weapons platform) — зд. то же: платформа 
оружия, средство доставки.

Ностро — активный счет, на котором отражаются средства 
банка-корреспондента в другом банке.

Ноу-хау — непатентованное научно-техническое достижение 
и производственный опыт конфиденциального характера

Нравственность — зд. внутренняя установка индивида дей-
ствовать согласно своей совести и свободной воле. Во многом 
совпадает с понятием «Духовность». Является важной частью 
социального капитала общества и национального человеческого 
потенциала.

Нуллификация денег — аннулирование государством резко 
обесценившихся бумажных денег.

О
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.
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Обеспечение денег — условия, позволяющие поддерживать 
стабильность денежного обращения и обеспечивать выполнение 
деньгами всех или некоторых их функций. В качестве обеспечения 
(де-юре) в металлических денежных системах выступало моне-
тарное золото. В фидуциарных денежных системах обеспечением 
денег выступают (де-факто) валюты международной ликвидности 
и слитковое золото (ЗВР), а также могут использоваться драго-
ценные камни.

Обесценение денег (валюты) — снижение покупательной спо-
собности денег (внутреннее обесценение) и (или) снижение их 
валютного курса (внешнее обесценение).

Обладатель информации (Owner of information) — Лицо, само-
стоятельно создавшее информацию либо получившее на основании 
закона или договора право разрешать или ограничивать доступ 
к информации, определяемой по каким-либо признакам.

Облако целей (threat cloud) — зд. совокупность баллистиче-
ских ракет, одновременно находящихся в полете в пределах зоны 
боевых действий. РФ

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 ку-
понные ставки равны между собой.

Облик военной организации государства — совокупность 
количественных и качественных параметров (показателей), ха-
рактеризующих ее возможности, состав, структуру, численность, 
техническую оснащенность, а также системы управления и все-
стороннего обеспечения военной организации.

Обмен информацией (exchange of information) — зд. процесс 
передачи данных между органами боевого управления, средствами 
разведки, огневыми подразделениями и т.д.

Обнаружение (засечка) цели (target detection) — зд. процесс 
выявления РЛС (радаром) наличия цели, определения ее положе-
ния и параметров движения, а также ее характеристик.

Обобщение — определение общего понятия, в котором на-
ходит отражение главное, основное, характеризующее объекты 
данного класса.
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Обобщение данных (data fusion) — зд. обработка и отождест-
вление разведданных и (или) информации из многочисленных 
источников или органов в едином центре обработки информации. 

Оборона точечных объектов (point defence) — зд. совокупность 
мероприятий и боевых действий войск, обеспечивающих защиту 
ограниченного участка местности, обычно в целях защиты важ-
нейших частей боевой группировки сил или жизненно важных 
объектов.

Оборот оптовой торговли — стоимость отгруженных товаров, 
приобретенных ранее на стороне в целях перепродажи юридиче-
ским лицам и индивидуальным предпринимателям для професси-
онального использования (переработки или дальнейшей продажи). 
Оборот оптовой торговли приводится в фактических продаж-
ных ценах, включающих торговую наценку, налог на добавлен-
ную стоимость, акциз, экспортную пошлину, таможенные сборы 
и аналогичные обязательные платежи. Сумма вознаграждения 
комиссионеров (поверенных, агентов) отражается по фактической 
стоимости, включая НДС.

Оборотное и последовательное использование воды — объем 
экономии забора свежей воды за счет применения систем обо-
ротного и повторного водоснабжения, включая использование 
сточной и коллекторно-дренажной воды. К оборотному исполь-
зованию 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, инди-
вида. Образ жизни определяется природ но — климатическими 
и социокультурными условиями жизни, а также избирательной 
социальной активностью людей, их системой ценностных ориен-
таций 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 осо-
бенностей функционирования людей в различных институтах 
культуры, но и помогает прогнозировать направление и тенденции 
изменения общества. Базовое понятие образ жизни раскрыва-
ется через ряд других, которые исследуют более узко и глубоко 
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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.

Образование и образовательные ресурсы — это накопленные 
предыдущими поколениями знания и тиражируемые с помощью 
системы образования. В развитых странах в последние годы увели-
чилось число желающих получить высшее образование. Непрерыв-
но растут и расходы на образование. Выделяются 10 стран, в ко-
торых инвестиции на образование превышают 8% ВВПТ, причем 
это в основном небольшие развивающиеся страны (Маршалловы 
острова — 11,7%, Палау, Куба, Лесото, Ботсвана и др.). В США, 
Австралии, Бельгии, Франции, ФРГ, Великобритании, Швейцарии 
и в большинстве других развитых стран в образование инвестиру-
ется 4–6% ВВП, в Финляндии — 6,4%, в Швеции — 7,7%, в Дании — 
8,3%. В США, где проживает 4% детей и молодежи мира, на сферу 
образования ПРИХОДИТСЯ 28% мирового бюджета.

Образовательные ресурсы — накопленные поколениями объ-
ем и качество знаний и профессионального опыта, которые усво-
ены населением и воспроизводятся через систему образования.

Обход — более глубокий маневр, совершаемый подразделени-
ями для удара по противнику с тыла.

Общая площадь жилого помещения состоит из суммы площа-
ди всех частей такого помещения, включая площадь помещений 
вспомогательного использования, предназначенных для удовлет-
ворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их про-
живанием в жилом помещении, за исключением балконов, лоджий, 
веранд и террас.

Общая площадь жилых домов определяется как сумма пло-
щадей всех частей жилых помещений, включая площадь поме-
щений 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 понижаю-
щими коэффициентами, а также жилых и подсобных помещений 
в индивидуальных жилых домах.
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Общая удовлетворенность жизнью (Life satisfaction, overall). 
Балльная оценка, основанная на ответах на вопрос об удовлетво-
ренности жизнью в рамках Исследования по интервальной балль-
ной оценке счастья во Всемирной базе данных о счастье.

Общедоступная информация (Publicly available information) — 
Информация, право на доступ к которой имеет неограниченный 
круг лиц.

Общее количество отработанных часов на всех видах ра-
бот по производству товаров и услуг характеризует количество 
фактически отработанных человеко-часов на всех рабочих ме-
стах 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 сумми-
рования 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 заня-
того населения на количество вторых, третьих и т.д. мест рабо-
ты, а также на численность лиц, занятых в домашнем хозяйстве 
производством продукции, предназначенной для собственного 
использования.

Общенаучные методы подразделяются на две основные груп-
пы: теоретические методы и экспериментальные методы. Группой 
методов, объединяющих признаки обеих групп, являются теорети-
ко-эмпирические методы. Существует ряд других классификаций 
методов исследования. К теоретическим методам исследования 
относятся: метод восхождения от абстрактного к конкретному, 
метод идеализации, метод формализации и другие.

Общенациональная идеология — зд. идеология, разделяемая 
большинством нации, отражающая базовые ценности и интересы.
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Общенациональная идеология — зд. устоявшаяся система 
взглядов большинства элиты и общества, ставшая основой для 
управления.

Общенациональная идеология — 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 ин-
формацией, выработку определенной стратегии взаимодействия, 
восприятие и понимание другого человека. Соответственно, первая 
из них называется коммуникативной функцией общения, вто-
рая — интерактивной и третья — перцептивной. Общение пред-
полагает наличие естественных и/или искусственных средств об-
щения (знаковых систем). Главная культурная функция общения 
заключается в том, что только оно является средством передачи 
норм и ценностей культуры, культурных паттернов и традиций, 
обеспечивая преемственность культуры в обществе и процессы 
адаптации подрастающих поколений.

Общественные отношения — многообразные связи, возника-
ющие между социальными группами, классами, нациями, а также 
внутри них в процессе их экономической, социальной, политиче-
ской, культурной жизни и деятельности.

Общественный идеал — представление о наиболее совершен-
ном общественном строе, соответствующее социальным, экономи-
ческим, политическим интересам определенных социальных групп 
и являющееся конечной целью их стремлений и деятельности.

Общественный строй — в теории конституционного права — 
исторически конкретная система общественных отношений. Обще-
ственный 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.

Общество информационное — зд. 1) состояние развития об-
щественных и прежде всего производственных отношений, при 
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котором основная часть валового продукта производится не за 
счет материального производства, а на основе создания и про-
дажи наукоемких технологий, информационных продуктов, т.е. 
результатов интеллектуального труда граждан, а также самой ин-
формации, порождаемой в качестве продукта труда; 2) общество, 
в котором основным предметом труда большей или значительной 
части людей являются информация и знания, а орудием труда — 
информационные технологии. 

Объективность (информации) — свойство информации, опре-
деляющее ее соответствие реальным описываемым с ее помощью 
объектам, процессам, явлениям. 

Общество сетевое — Состояние современного общества, где 
логика институциональных структур дополняется логикой сетевой 
структуры взаимодействий и информационных потоков

Общие коэффициенты брачности и разводимости — отноше-
ние числа зарегистрированных браков и разводов к среднегодовой 
численности населения. Исчисляются на 1000 человек населения.

Общие коэффициенты рождаемости и смертности — от-
ношение соответственно числа родившихся (живыми) и числа 
умерших к среднегодовой численности населения. Исчисляются 
на 1000 человек населения.

Общий рынок — форма международной экономической инте-
грации, которая знаменуется подписанием договора, охватывающе-
го «четыре свободы» пересечения государственных границ — для 
товаров, услуг, капитала и людей.

Общий рынок стран Южного Конуса  — МЕРКОСУР 
(Mercado Comun del Cono Sur MERCOSUR) — формирующийся 
таможенный союз, включающий Аргентину, Бразилию, Парагвай 
и Уругвай. С 1996 г. ассоциированными членами МЕРКОСУР 
являются Боливия и Чили. В МЕРКОСУР сосредоточено 55,3% 
населения стран Латинской Америки и Карибского бассейна 
(212 млн чел.), 40% прямых зарубежных инвестиций, 33%) объема 
внешней торговли стран региона, производится 41% совокуп-
ного ВВП региона (800 млрд. долл.). Объединение представляет 
собой по размерам и экономическому потенциалу второй после 
ЕС таможенный союз и третью после ЕС и НАФТА зону сво-
бодной торговли. Юридической основой МЕРКОСУР является 
Асунсьонский договор 1991 г., который в качестве стратегической 
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цели выдвигал сокращение или полное устранение всех таможен-
ных сборов между членами организации и проведение единой 
таможенной политики по отношению к внешнему миру. Высшим 
руководящим органом МЕРКОСУР является Совет Общего рынка 
в составе министров иностранных дел и экономики. Решения 
Совета подлежат рассмотрению на саммитах, проводимых по 
завершении заседаний Совета. Функции исполнительного органа 
возложены на Группу Общего рынка (ГОР). При ГОР действуют 
14 рабочих подгрупп по конкретным направлениям сотрудни-
чества и Комиссия по торговле, которая призвана обеспечивать 
проведение общей торговой политики в рамках таможенного 
союза. Развиваются связи с внерегиональными партнерами, важ-
нейшим из которых является ЕС. Объем товарооборота между 
этими интеграционными объединениями превышает 40 млрд. 
долл. Активно развиваются контакты с Россией, Австралией, 
Новой Зеландией, Китаем, Индией, Японией, ЮАР.

Общий фонд развития — показатель, включающий капиталов-
ложения в основные фонды и текущие расходы на образование, 
здравоохранение и НИОКР.

Объединенное стратегическое командование ВКО  — 
Aerospace Defence Joint Strategic Command

Объединенный (joint) — зд. прилагательное, используемое для 
описания мероприятий, операций (боевых действий) и организа-
ционно– штабных структур, в которых участвуют два и более вида 
вооруженных сил. То же: межвидовой.

Объект автоматизации (Object of automation) — Администра-
тивные процессы государственного и муниципального управления 
и связанные с ними должностные лица, организационные струк-
туры, нормативно-правовые акты, техническое и технологическое 
обеспечение.

Объект государственной региональной политики — регион, 
в отношении которого осуществляется установленная настоящим 
федеральным законом и принятыми в соответствии с ним другими 
федеральными законами государственная региональная политика.

Объект региональной экономической политики — это реги-
ональные (пространственные) неравенства, различия в уровнях 
развития, занятости, доходов населения, условиях предпринима-
тельства и т.д.
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Объекты культурного наследия — Объекты недвижимого 
имущества со связанными с ними произведениями живописи, 
скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами 
науки и техники и иными предметами материальной культуры, 
возникшие в результате исторических событий, представляющие 
собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, 
градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этно-
логии или антропологии, социальной культуры и являющиеся 
свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками 
информации о зарождении и развитии культуры.

Объем выручки, полученной в результате размещения и до-
размещения ГКО-ОФЗ — сумма средств, полученных Министер-
ством финансов Российской Федерации от размещения и дораз-
мещения облигаций федерального займа (ОФЗ).

Объем грузовых авиаперевозок (air transport (freight)). Объ-
ем грузов, экспресс-грузов и мешков с дипломатической почтой, 
перевозимых авиационными транспортными средствами на ка-
ждом этапе полета (от взлета до очередной посадки), измеренный 
в тонно-километрах.

Объем инновационной продукции включает продукцию, 
произведенную в отчетном году на основе разного рода техноло-
гических инноваций.

Объем инновационных товаров, работ и услуг — Стоимост-
ной 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 сторо-
ну (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, пред-
ставляет стоимость работ и услуг, оказанных (выполненных) ор-
ганизацией другим юридическим и физическим лицам. 
Данные приводятся в фактических отпускных ценах без налога 
на добавленную стоимость, акцизов и других аналогичных обя-
зательных платежей. 
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Группировки по видам деятельности представляют совокупность 
соответствующих фактических видов деятельности, осуществляе-
мых 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 физиче-
ским 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 эко-
номической деятельности, на автомобильном транспорте — вклю-
чая предпринимателей (физических лиц) — владельцев грузовых 
автомобилей, осуществляющих коммерческие перевозки грузов.

Объем платных услуг населению представляет собой денеж-
ный эквивалент услуг, оказанных резидентами российской эконо-
мики (юридическими лицами, гражданами, занимающимися пред-
принимательской 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 по-
казатель 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, предоставлен-
ные кредитными организациями в течение отчетного периода по 
кредитным договорам (дополнительным соглашениям).

Объем производства продукции сельского хозяйства всеми 
сельхозпроизводителями (сельхозорганизации, крестьянские 
(фермерские) хозяйства, индивидуальные предприниматели, на-
селение) формируется как объем производства готовой продук-
ции растениеводства и животноводства и изменение стоимости 
незавершенного производства продукции растениеводства и жи-
вотноводства по видам деятельности «Растениеводство», «Жи-
вотноводство».

Объем услуг связи — объем работ по приему, обработке, пере-
даче и доставке почтовых отправлений или сообщений электрос-
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вязи в денежном выражении, определяется на основании данных 
о деятельности крупных и средних операторов связи.

Обычай — стереотипный способ поведения, принятый и одо-
бряемый данным обществом, этносом или социальной группой. 
Воспроизводство обычая чаще всего определяют семья и среда 
ближайшего социального окружения, когда одобрением или по-
рицанием 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.

Обязательные резервы — средства коммерческих банков на 
счетах в центральном банке, формируемые как установленный 
центральным банком процент от привлеченных коммерческими 
банками депозитов. О.р. используются для регулирования денеж-
ной базы, банковской ликвидности, объема кредитных ресурсов 
банковской системы.

Обязательства банка — часть банковских пассивов, пред-
ставляющая собой привлеченные средства. Состоят из остатков 
средств на расчетных счетах клиентов и заемных средств (вклады, 
полученные межбанковские кредиты, размещенные облигации).

Овердрафт — отрицательный остаток на счете клиента в ком-
мерческом банке, допускаемый по предварительной договоренно-
сти сторон в оговоренном пределе.

Огневая батарея (fi ring battery) — зд. подразделение ПВО-ПРО, 
решающее непосредственную задачу по перехвату баллистических 
целей путем непосредственного запуска перехватчика.

Огневая производительность ПРО (missile defence rate of fi re) — 
зд. количество запусков противоракет в единицу времени.

Огневой комплекс ПРО (missile defence fi ring unit) — зд. основ-
ной структурный элемент системы ПРО, выполняющий задачи по 
уничтожению баллистических целей.

Огонь — это одновременное поражение противника стрельбой 
из различных видов оружия. Он ведется с задачей уничтожения, 
подавления и изнурения противника или разрушения его объектов.

Одновременный обстрел (simultaneous engagement) — зд. пе-
рехват приближающейся цели двумя или более комплексами ПРО 
одновременно.
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Одноклассники.ru — социальная сеть, позволяющая найти 
и восстановить общение с бывшими одноклассниками, однокурс-
никами, выпускниками, друзьями школьных и студенческих лет, 
приятелями и знакомыми. Сервис для нахождения новых друзей 
и знакомых с множеством анкет людей, которые смогут разделить 
общие интересы, хобби и увлечения. Даёт возможность виртуально-
го общения, просмотра фотографий и назначения реальных встреч.

Однополярность — тип мирового устройства, при котором 
власть сосредоточена в той или иной степени в одном центре — 
гегемоне. Такой расклад сил также называется гегемонией.

Однородные или унифицированные регионы — отдельные 
пространственные единицы, являющиеся объектами экономиче-
ского анализа, имеющие определенные унифицированные харак-
теристики (одинаковая структура производства, одинаковые сред-
недушевые доходы, доминирующие природные ресурсы, сходство 
социального положения и т.д.).

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении — 
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). Количество лет, которое может прожить ново-
рожденный младенец, если существующие на момент его рождения 
преобладающие тенденции в области показателей смертности для 
конкретных возрастных групп останутся без изменений на про-
тяжении 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 сохра-
нятся преобладающие тенденции в области показателей охвата 
населения образованием.

Океаническое соуправление — вариант демократического 
управления деятельностью по освоению Мирового океана силами 
правительства, региональных и локальных сообществ, промыш-
ленности, бизнеса, неправительственных организаций и других 
заинтересованных сторон.
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Оконная система (Window system) — Интерфейс оператора, 
при котором на экране отображаются одновременно несколько 
областей вывода (окон), относящихся к различным вычислитель-
ным процессам (программам).

Окружающая среда — это не только географическая, но и исто-
рическая категория, изменяющаяся во времени. Вся история чело-
веческого общества — это история взаимодействия его с окружа-
ющей средой. Причем вполне очевидно, что с развитием средств 
производства окружающая среда все более и более приближается 
к масштабам географической оболочки.

Окружающая, или географическая, среда — это такая особая 
оболочка, в пределах которой человеческое общество непосред-
ственно взаимодействует с природой на данном этапе историче-
ского развития.

Он-лайн (с англ. On-line — на линии) — находящийся в дан-
ный момент в состоянии подключения к Интернету. Функциони-
рующий только при подключении к Интернету. Существующее 
и происходящее в Интернете в режиме реального времени. При-
лагательное — онлайновый.

Опасности и угрозы — зд. используется определение опас-
ности как объективно существующей возможности негативного 
воздействия, а угроза — степень готовности к нанесению ущерба 
интересам того или иного субъекта (т.е. сочетание возможностей 
и намерений у какого-то субъекта) имеющая конкретный характер.

Опасность — одна из характеристик рисков, когда они, с точки 
зрения статистического подхода, приобретают характер массового 
устойчивого социального явления, которое имеет четкие количе-
ственные 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 жизнедея-
тельность всех стран и народов. По подсчетам международных 
организаций уже в 2005 г. половина населения планеты Земля жи-
вет в городах и население сельских районов во всех странах мира 
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становится все малочисленнее. Население современных городов 
в своем большинстве состоит из мигрантов первого–второго поко-
ления, 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 подрас-
тающих поколений, наличием криминальных структур и ростом 
делинквентного (т.е. противоправного) поведения населения.

Опасные отходы — отходы, которые содержат вредные веще-
ства, обладающие опасными свойствами (токсичностью, взрыво-
опасностью, пожароопасностью, высокой реакционной способ-
ностью) или содержащие возбудителей инфекционных болезней, 
либо которые могут представлять непосредственную или потенци-
альную опасность для окружающей природной среды и здоровья 
человека самостоятельно или при вступлении в контакт с другими 
веществами.

ОПЕК — организация стран-экспортеров нефти. Создана глав-
ными нефтедобывающими странами Азии, Африки и Латинской 
Америки в 1960 г. для усиления коллективной защиты интересов 
этих стран, поддержания единых цен на нефть, повышения прибы-
ли от ее реализации на мировом рынке, поощрения нефтеразведки 
и нефтедобычи и т. д. На долю стран — членов ОПЕК приходится 
около 75% мировых достоверных запасов нефти и более ⅓ миро-
вой добычи.

Оперативная обстановка (operational environment; intelligence 
picture) — зд. положение, состояние и возможное прогнозируемое 
использование размещенных на суше, на море и (или) в воздуш-
но-космическом пространстве сил и средств противоборствующих 
сторон, характеризуемых их боевыми возможностями и различ-
ными факторами, способствующими или препятствующими их 
эффективному использованию для успешного решения постав-
ленных боевых задач в текущий или планируемый период вре-
мени. Применительно к терминологии ПРО речь, как правило, 
идет о возможностях сил и средств ПРО и их антипода — средств 
ракетного нападения.

Оперативная совместимость (interoperability) — зд. способ-
ность сил НАТО и при необходимости сил государств-партне-
ров и других стран совместно проводить подготовку, учения 
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и эффективно действовать при выполнении поставленных перед 
ними общих и конкретных задач.

Оперативное искусство — теоретическая и практическая наука, 
составная часть военного искусства, занимает промежуточное 
положение между тактикой и стратегией. Изучает методы подго-
товки и ведения совместных и самостоятельных операций (боевых 
действий) крупными воинскими формированиями — корпусами, 
объединениями армиями, фронтами, группами фронтов, войсками 
(РВСН, ВВКО).

Оперативное командование (operational command (OPCOM)) — 
зд. полномочия командира (командующего) по постановке задач 
подчиненным ему командирам (командующим) по развертыва-
нию частей и подразделений, переподчинению войск и сохране-
нию или делегированию согласно его усмотрению полномочий 
по оперативному и (или) тактическому управлению. Не включает 
в себя ответственность за административные вопросы или тыловое 
обеспечение. Термин может использоваться для обозначения сил, 
приданных командиру (командующему).

Оперативное подчинение (operational control (OPCON)) — зд. 
РФ: Временное подчинение объединений, соединений (частей) 
на период выполнения ими отдельных боевых задач главноко-
мандующему, командующему (командиру), на которого возло-
жены подготовка и проведение операции. Оперативное подчине-
ние может осуществляться как до начала, так и в ходе операции. 
НАТО: Переданные командиру (командующему) полномочия по 
управлению войсками (силами), приданными ему для выполнения 
определенных задач или поручений, ограниченных, как правило, 
факторами времени или местоположения, проведения развертыва-
ния указанных частей и подразделений и сохранения или передачи 
полномочий по тактическому управлению этими войсками (сила-
ми). Сюда не относятся полномочия по выделению формирований 
таких частей для отдельного применения, а также полномочия по 
административным вопросам или управлению тылом.

Оперативное управление войсками (силами) (operational 
command (OPCOM)) — см. оперативное командование. 

Оперативно-тактическое управление войсками (силами) 
(tactical control (TACON)) — см. также: тактическое управление 
войсками (силами). 
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Оперативный сержант сил спецназ (1 в ОСпН Альфа) Звено 
18Z (Зулу) Сержант, Класс Е-8. Сержант команды ответственен 
за надзор над всеми операциями отряда и управление личным 
составом. Солдаты часто называют его «Папа команды» («Теат 
Daddy»), обычно именно он непосредственно управляет командой. 
Он может вербовать, организовывать и надзирать за боевым 
частями повстанцев вплоть до батальонного уровня (подч. А.П.). 

Помощник оперативного сержанта (1 в ОСпН Альфа) Звено 
18F (Фокс) Сержант, Класс Е-7. Сержант разведки помогает опе-
ративному сержанту в управлении командой. Планирует, коор-
динирует, и направляет сбор разведданных отрядом, анализирует 
их, а также производит и распространяет сведения. Производит 
допросы военнопленных. Инструктирует патрули сил сопротив-
ления. Может тренировать, консультировать или управлять бо-
евыми подразделениями сил сопротивления вплоть до уровня 
роты (подч. А.П.). 

Сержант по оружию сил спецназ (2 в ОСпН Альфа) Звено 
18В (Браво) Сержант, Класс Е-7; Помощник Сержанта, Класс Е-6. 
Специалисты по оружию. Способны вести огонь и обслуживать 
практически любое стрелковое оружие, а также в качестве звена 
используют минометы, пулеметы, противотанковые гранатометы. 
Также обучают силы сопротивления использованию этого ору-
жия. Два сержанта по оружию реализуют тактику и техники НВД 
в качестве руководства миссии. Они ответственны за обеспечение 
тактической безопасности отряда. Каждый из них способен обу-
чать, консультировать, или руководить боевыми подразделениями 
сил сопротивления вплоть до уровня роты. 

Сержант-инженер сил спецназ (2 в ОСпН Альфа) Звено 18С 
(Чарли) Сержант, Класс Е-7, Помощник Сержанта, Класс Е-6. 
Специалисты по ВВ, по инженерному делу и строительству, воз-
ведению укреплений и преград. Каждый из них способен обучать, 
консультировать, или руководить боевыми подразделениями сил 
сопротивления вплоть до уровня роты (подч. А.П.). 

Сержант-медик сил спецназ (2 в ОСпН Альфа) Звено 18D 
(Дельта) Сержант, Класс Е-7, Помощник Сержанта, Класс Е-6. 
Полевые врачи. Обучены проводить мед. операции и экстренную 
помощь в полевых условиях. Знакомы с основами ветеринарии. 
Помогают при создании партизанского госпиталя. Каждый из 
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них способен обучать, консультировать, или руководить боевы-
ми подразделениями сил сопротивления вплоть до уровня роты 
(подч. А.П.). 

Сержант связи сил спецназ (2 в ОСпН Альфа) Звено 18Е (Эхо) 
Сержант, Класс Е-7, Помощник Сержанта, Класс Е-6. Обучены 
использованию средств связи, таких как УКВ и КВ передатчи-
ки, спутниковые системы связи, интернет. Знакомы с методами 
шифрования и сигнализации. Каждый из них способен обучать, 
консультировать, или руководить боевыми подразделениями сил 
сопротивления вплоть до уровня роты (подч. А.П.).

Оператор (Operator) — Государственный орган, муниципаль-
ный орган, юридическое или физическое лицо, самостоятельно 
или совместно с другими лицами организующие и (или) осущест-
вляющие обработку персональных данных, а также определяющие 
цели обработки персональных данных, состав персональных дан-
ных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые 
с персональными данными.

Оператор информационной системы (Operator of the informa-
tion system) — Физическое или юридическое лицо, осуществляющее 
деятельность по эксплуатации информационной системы, в том 
числе по обработке информации, содержащейся в ее базах данных.

Операции на открытом рынке — инструмент денежно-кре-
дитного регулирования, представляющий собой операции между 
центральным банком и коммерческими банками по купле-продаже 
государственных ценных бумаг с целью текущего регулирования 
банковской ликвидности; сделки центрального банка, заключаемые 
с целью изменения пассивов его баланса и влияющие на денежное 
предложение.

Опережающее развитие — зд. количественный критерий, опре-
деляющий темпы роста ВВП страны выше, чем общемировые, на-
укоемкой 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, как правило, используется для того, 
чтобы охарактеризовать темпы роста ВВП выше, чем средние 
в мире (порядке 3,5% в последнее десятилетие), либо в развитых 
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странах (порядка 2,5%). Таким образом он фактически сводит-
ся 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 обе-
спечивается развитием человеческого потенциала.

Оплата труда наемных работников представляет собой воз-
награждение в денежной или натуральной форме, выплачивае-
мое 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 при-
чинам, 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 мо-
гут быть фактическими и условно исчисленными. 
Фактические отчисления выплачиваются работодателями в государ-
ственные 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 неблагопри-
ятно повлиять на доходы или благосостояние работников — болезнь, 
несчастные случаи, безработица, уход на пенсию и т.д.

Определение — зд. логическая операция установление смысла 
термина.

Определение источников опасности (Hazard assessments) — 
определяет вероятность наступления определенных угроз опре-
деленной интенсивности.

Определение множественных источнике опасности (Multi-
hazard assessments) — определяет вероятность наступления различ-
ных угроз, наступающих одновременно на одной территории, либо 
вскоре друг после друга, поскольку они зависят друг от друга, либо 
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поскольку они вызываются одним и тем же событием или угрозой, 
либо угрожают одним и тем же элементам, подверженным этому 
риску (уязвимые/открытые элементы) без совпадения по времени.

Определение множественных рисков (Multi-risk assessments) — 
определяет общий риск от нескольких источников опасности, кото-
рые наступают на одной и той же территории одновременно, либо 
вскоре один после другого, поскольку они зависят друг от друга 
или поскольку они вызываются одним и тем же событием или 
источником опасности, либо угрожают одним и тем же элементам, 
подверженным этому риску (уязвимые / открытые элементы] без 
совпадения по времени.

Определение одиночных рисков (Single-risk assessments) — 
определяет одиночный риск (например, вероятность его наступле-
ния и последствия) одного определенного источника опасности 
(например, наводнения), происходящего в определенной геогра-
фической области в течение определенного периода времени.

Определение риска (Risk identifi cation) — это процесс обнару-
жения, распознавания и описания рисков. 

Оптимальные оценки поставщиков и потребителей — это 
цены производителя, скорректированные на величину транс-
портных затрат, равные между собой для определенной группы 
потребителей.

Оптимизационная межрегиональная межотраслевая мо-
дель — это форма объединения региональных моделей, при ко-
торой сохраняется свобода выбора межотраслевых и межрегио-
нальных связей

Орбитальная группировка (space-based assets) — зд. РФ: Со-
вокупность размещенных на околоземных орбитах космических 
аппаратов, связанных единым функциональным предназначением. 
НАТО: Все элементы системы обороны, размещенные на орбите 
за пределами атмосферы Земли.

Организатор учета (Credentials bookrunner) — Лицо, осущест-
вляющее сбор, обработку и хранение учетных данных самосто-
ятельно, либо уполномочившее или обязавшее другое лицо на 
осуществление этой деятельности полностью или частично.

Организации государственного сектора — все организации 
министерств и ведомств, обеспечивающие управление государ-
ством и удовлетворение потребностей общества в целом; беспри-
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быльные организации, полностью или в основном финансируемые 
и контролируемые правительством.

Организации Исламская конференция (ОИК) — Это также 
универсальная межправительственная организация, но политиче-
ской направленности. Основана в 1971 г. В нее входят 56 государств 
Азии и Африки, в том числе и бывшие советские республики — 
Азербайджан, Кыргызстан, Таджикистан, Казахстан, Туркменистан 
и Узбекистан. ОИК объединилась на основе религиозной общности 
мусульманских государств.

Организации предпринимательского сектора — все орга-
низации, чья основная деятельность связана с производством 
продукции или услуг в целях продажи, в том числе находящиеся 
в собственности государства; некоммерческие организации, об-
служивающие вышеназванные организации.

Организации сектора профессионального высшего образова-
ния — университеты и другие высшие учебные заведения, независимо 
от источников финансирования и правового статуса, а также нахо-
дящиеся под их контролем либо ассоциированные с ними научно-
исследовательские институты, экспериментальные станции, клиники.

Организации, осуществляющие технологические иннова-
ции — организации, ведущие разработку и внедрение новых или 
усовершенствованных продуктов, технологических процессов 
и иные виды инновационной деятельности.

Организационная совместимость информационных систем 
(Organizational interoperability of information systems) — Способ-
ность различных информационных систем и их компонентов 
к скоординированному совместному функционированию в рамках 
выполнения различных государственных задач.

Организационные инновации — реализованные новые мето-
ды ведения бизнеса, организации рабочих мест, внешних связей.

Организационный капитал. Систематизированная и собран-
ная воедино компетентность плюс системы, позволяющие реали-
зовать способность компании к инновациям, а также организаци-
онные возможности создания капитала. Он состоит из процессного 
капитала, культурного и инновационного капитала.

Организационный ресурс государства — комплексный па-
раметр, описывающий способность правительства к системному 
управлению находящимися в распоряжении ресурсами государства.



Современная военная политика России500

Организация боевого управления (battle management) — зд. ком-
плекс мероприятий, проводимых командиром (командующим) и его 
штабом для обеспечения согласованных действий подчиненных ему 
сил и средств в интересах выполнения поставленной боевой задачи.

Организация боевого управления, командование, управле-
ние, связь и разведка (Battle Management, Command, Control, Com-
munications and Intelligence (BMC3I)) — зд. сочетание сил и средств, 
процессов, процедур и информации для координации и согласова-
ния по времени наступательных и оборонительных мероприятий 
в мирный, военный или кризисный период. Объединенная много-
национальная система организации боевого управления, коман-
дования, управления, связи и разведки образует ядро комплекса 
активной обороны, обычного (неядерного) авиационно-ракетного 
противодействия и пассивной обороны.

Организация БРИКС (BRICS) — универсальное межправитель-
ственное политическое объединение БРИКС, созданная в 2009 г., — 
это группа из пяти быстро развивающихся стран-гигантов — Бра-
зилии, России, Индии, Китая и Южной Африки. Страны БРИКС, по 
их мнению, стремятся сформировать политический клуб или союз 
и таким образом преобразовать свою растущую экономическую 
власть в большее геополитическое влияние, что, в свою очередь, 
приведет к формированию новой экономической элиты и снизит 
влияние «золотого миллиарда». Эти страны занимают более чем 
25% мировой суши, 40% населения и имеют объединенный ВВП 
22,6 трлн долл. (более 27% ВМП). Почти в каждом сравнении они 
будут наибольшим глобальным объектом. Эти пять стран пред-
ставляют собой быстро растущий формирующийся рынок.

Организация Договора о  коллективной безопасности 
(ОДКБ) — военно-политический союз, созданный государствами 
СНГ на основе Договора о Ко ллективной Безопасности (ДКБ), под-
писанного 15 мая 1992 года. (Этапы развития: Подписание Догово-
ра о коллективной безопасности 15 мая 1992 — Вступление в силу 
Договора о коллективной безопасности 20 апреля 1994 — одписа-
ние Договора о создании ОДКБ 7 октября 2002 — Вступление в силу 
Договора о создании ОДКБ 18 сентября 2003). Члены ОДКБ: Респу-
блика Армения (с 15 мая 1992), Республика Беларусь (с 31 декабря 
1993), Республика Казахстан (с 15 мая 1992), Киргизская Республика 
(с 15 мая 1992), Российская Федерация (с 15 мая 1992), Республи-
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ка Таджикистан (с 15 мая 1992), Республика Узбекистан (с 15 мая 
1992 по 2 апреля 1999 и с 16 а  вгуста 2006) (Формулировка о член-
стве — Республика Узбекистан подписала Договор о коллективной 
безопасности от 15 мая 1992 года в г. Ташкенте. Является членом 
Организации Договора о коллективной безопасности, созданной 
в 2003 году на основе и в развитие сотрудничества в рамках ДКБ). 
Руководители ОДКБ: Генеральный секретарь Николай Бордюжа, 
Начальник Объединённого штаба Булат Дарбеков. 
Структура ОДКБ: Высшим органом Организации является Со-
вет коллективной безопасности (СКБ). В состав Совета входят 
главы государств-членов. Совет рассматривает принципиальные 
вопросы деятельности Организации и принимает решения, на-
правленные на реализацию её целей и задач, а также обеспечивает 
координацию и совместную деятельность государств-членов для 
реализации этих целей. 
Совет министров иностранных дел (СМИД) — консультативный 
и исполнительный орган Организации по вопросам координации 
взаимодействия государств-членов в области внешней политики. 
Совет министров обороны (СМО) — консультативный и исполни-
тельный орган Организации по вопросам координации взаимодей-
ствия государств-членов в области военной политики, военного 
строительства и военно-технического сотрудничества. 
Комитет секретарей советов безопасности (КССБ) — консультатив-
ный и исполнительный орган Организации по вопросам коорди-
нации взаимодействия государств-членов в области обеспечения 
их национальной безопасности. 
Генеральный секретарь Организации является высшим админи-
стративным должностным лицом Организации и осуществляет 
руководство Секретариатом Организации. Назначается решением 
СКБ из числа граждан государств-членов и подотчётен Совету. 
В настоящее время им является Николай Бордюжа. 
Секретариат Организации — постоянно действующий рабочий 
орган Организации для осуществления организационного, ин-
формационного, аналитического и консультативного обеспечения 
деятельности органов Организации. 
Объединённый штаб ОДКБ — постоянно действующий рабочий 
орган Организации и СМО ОДКБ, отвечающий за подготовку пред-
ложений и реализацию решений по военной составляющей ОДКБ. 
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С 1 декабря 2006 предполагается возложить на объединённый штаб 
задачи, выполняемые командованием и постоянной оперативной 
группой штаба коллективных сил.

Организация Объединенных Наций — состоит из Генераль-
ной Ассамблеи (ГА), Совета Безопасности (СБ), Экономического 
и Социального Совета (ЭКОСОС), Совета по Опеке (СО), Меж-
дународного Суда, Секретариата и Генерального Секретаря.

Организация Объединенных Наций по вопросам образо-
вания, науки и культуры (ЮНЕСКО, была основана в 1946 г.) — 
одна из крупнейших организаций ООН. В  ее состав входят 
193 государства-члена. Главная задача: вклад в укрепление мира 
и безопасности через укрепление сотрудничества в области обра-
зования, науки и культуры. В своей работе ЮНЕСКО опирается 
на свои многочисленные комитеты и межправительственные 
комиссии. Она осуществляет такие широкоизвестные програм-
мы, как «Человек и биосфера», «Объединенная глобальная си-
стема океанографических данных», «Гидрологическая програм-
ма», «Программа по информатике», «Программа ликвидации 
неграмотности» и многие другие. Центр Всемирного наследия 
при ЮНЕСКО работает над выполнением Конвенции об охране 
культурного и природного наследия и созданием региональной 
системы для охраны памятников, включенных в Список миро-
вого культурного и природного наследия; сейчас в него внесено 
около 300 объектов.

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) — межгосударственная организация межрегионального 
характера, объединяющая преимущественно развитые страны.

Организация экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР). Конвенция об учреждении Организации вступила в силу 
в 1961 г. ОЭСР является преемницей Организации европейского 
экономического сотрудничества, осуществлявшей координацию 
экономического восстановления Европы после Второй миро-
вой войны по «плану Маршалла». В настоящее время в состав 
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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 скоорди-
нированности 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, Швей-
цария, Швеция, Япония. Штаб-квартира ОЭСР находится в Па-
риже, Франция.
Органы государственного управления. Данная категория вклю-
чает 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 нерези-
дентами по привлеченным кредитам и выпущенным долговым 
ценным бумагам, номинированным в российских рублях. 

Органы денежно-кредитного регулирования являются функ-
циональной категорией, которая охватывает Банк России, а также 
Минфин России в части задолженности перед МВФ.

Органы, предоставляющие государственные услуги (Public 
services providers) — Федеральный орган исполнительной власти, 
государственный внебюджетный фонд, исполнительный орган 
государственной власти субъекта Российской Федерации, а также 
орган местного самоуправления при осуществлении отдельных го-
сударственных полномочий, переданных федеральными законами 
и законами субъектов Российской Федерации.

ОРС (OLE for Process Control, связывание и встраивание объ-
ектов, для контроля процессов) — построенный на технологиях 
OLE и COM/DCOM стандарт интерфейсов между серверными 
и клиентскими приложениями, предназначенный в первую очередь 
для использования в АСУ ТП. Обладает набором стандартных 
объектов, методов и свойств, отвечающих требованиям промыш-
ленных приложений реального времени.
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Осмысленная жизнь (Purposeful life). Процентная доля респон-
дентов, ответивших «да» на вопрос Всемирного опроса Гэллапа 
«Чувствуете ли Вы, что у Вашей жизни есть важная цель?»

Основная линия прицеливания (primary target line (PTL)) — зд. 
вектор, исходящий из условной точки дислокации подразделения 
наземной ПРО и продолжающийся по определенному азимуту; 
используется для определения очередности поражения целей.

Основные задачами стратегического планирования — зд. 
являются: 

 — проведение стратегического анализа и разработка (уточнение) 
предпочтительного стратегического сценария устойчивого раз-
вития Российской Федерации и обеспечения национальной 
безопасности. 

 — выработка мер адекватного противодействия стратегическим 
рискам для устойчивого развития Российской Федерации 
и угрозам национальной безопасности. 

 — определение (уточнение) стратегических национальных прио-
ритетов, а также увязанных с ними приоритетов развития госу-
дарства в экономической, социальной, политической, военной 
и иных сферах в целях обеспечения национальной безопасности. 

 — формирование (уточнение) исходных данных по направлениям 
устойчивого развития Российской Федерации и обеспечения 
национальной безопасности, включая разработку критериев 
и показателей национальной безопасности, для которых опре-
делены критические значения. 

 — разработка (уточнение) Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации до 2020 года, а также программно-целе-
вых документов на ее основе в интересах совершенствования 
системы обеспечения национальной безопасности Российской 
Федерации. 

 — разработка (уточнение) Концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 
2020 года, стратегий и комплексных программ социально-э-
кономического развития субъектов Российской Федерации, 
концепций, доктрин и основ политики Российской Федера-
ции в сфере государственного, военного, общественно-поли-
тического строительства и в иных сферах, а также программ 
отраслевого развития. 
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 — совершенствование нормативно-правовой, научной и мето-
дологической базы в области стратегического планирования. 

 — проведение комплексного мониторинга развития федераль-
ных округов и субъектов Российской Федерации, в том числе 
совершенствование государственной системы информацион-
но-статистического наблюдения за показателями устойчивого 
развития Российской Федерации и состояния национальной 
безопасности. 

 — осуществление мер информационно-аналитической, ресурсной 
и кадровой поддержки стратегического планирования. 

 — оценка степени соответствия планируемых на федеральном, 
региональном, межрегиональном, межотраслевом и отраслевом 
уровне программно-целевых социально-экономических меро-
приятий задачам устойчивого развития Российской Федерации 
и обеспечения национальной безопасности. 

 — разработка (уточнение) механизмов обеспечения национальной 
безопасности, адекватных новым стратегическим рискам для 
устойчивого развития Российской Федерации.
Основные направления деятельности Правительства Рос-

сийской Федерации на среднесрочный период — документ го-
сударственного стратегического планирования, определяющий 
задачи социально-экономического развития Российской Феде-
рации и укрепления национальной безопасности на среднесроч-
ную перспективу в рамках реализации стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации и концепции долгосрочно-
го социально-экономического развития Российской Федерации 
в среднесрочном периоде.

Основные цели региональной политики — это: обеспече-
ние экономических, социальных, правовых и организационных 
основ федерализма в Российской Федерации, создание единого 
экономического пространства; обеспечение единых минимальных 
социальных стандартов и равной социальной защиты, гаран-
тирование социальных прав граждан, установленных Консти-
туцией Российской Федерации, независимо от экономических 
возможностей регионов; выравнивание условий социально — 
экономического развития регионов; предотвращение загрязнения 
окружающей среды, а также ликвидация последствий ее загряз-
нения, комплексная экологическая защита регионов; приоритет-
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ное развитие регионов, имеющих особо важное стратегическое 
значение; максимальное использование природно-климатических 
особенностей регионов; становление и обеспечение гарантий 
местного самоуправления.

Отделение церкви от государства — правовой принцип, содер-
жание которого раскрыто во Введении; применительно к Россий-
ской Федерации — положение Конституции Российской Федерации, 
содержание которого раскрыто в Федеральном законе «О свободе 
совести и о религиозных объединениях».

Отделение школы от церкви — правовой принцип, согласно 
которому в рамках светского государства в образовательных уч-
реждениях (государственных и муниципальных) не допускается 
обязательное преподавание каких-либо религиозных дисциплин, 
преследующих цели религиозного (конфессионального) образо-
вания.

Открытая валютная позиция (ОВП) — количественное несо-
впадение в балансе банка активов (требований) и пассивов (обя-
зательств) по отдельной иностранной валюте, представляет собой 
разницу сумм активов (требований) и пассивов (обязательств) 
в этой валюте.

Открытая группа — группа социальной сети, к которой без 
каких-либо предварительных условий и в любое время, может 
присоединиться любой пользователь социальной сети и принять 
участие в форуме и других событиях жизни группы.

Открытая система (Open system) — Совокупность программ, 
оборудования и человеческих навыков, снабженная специфи-
кациями интерфейсов своих компонентов, которые полностью 
определены, публично доступны, поддерживаются консенсусом 
участников рынка, в которой реализация компонентов соответ-
ствует их спецификациям.

Открытая экономика — экономика, в условиях которой го-
сударство не может реализовывать свою макроэкономическую 
политику, основываясь на п редположении, что оно действует в за-
крытой народнохозяйственной системе.

Открытые интерфейсы и  программные средства  — про-
граммное обеспечение, легко поддающееся модификации за счет 
предоставления исходного кода программ и/или наличия средств 
модификации стандартных функциональных возможностей.
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Открытые системы — в отличие от закрытых, обмениваются 
энергией, материей или информацией с окружающей средой. В от-
крытых системах могут происходить явления самоорганизации, 
усложнения или спонтанного возникновения порядка.

Открытые стандарты (Open standards) — Общедоступная и не се-
кретная техническая спецификация, у которой либо отсутствует пра-
вообладатель (общественное достояние), либо же правообладателем 
является общественная организация, не совпадающая тождественно 
с производителем, использующим спецификацию в своих продуктах.

Открытый ключ электронной цифровой подписи (Open key 
of digital signature.) — Уникальная последовательность символов, 
соответствующая закрытому ключу электронной цифровой под-
писи, доступная любому пользователю информационной системы 
и предназначенная для подтверждения с использованием средств 
электронной цифровой подписи подлинности электронной циф-
ровой подписи в электронном документе.

Открытый образец цифровой подписи — число (значение), 
получаемое автором из своего секретного ключа подписи и сооб-
щаемое всем, кто заинтересован в проверке подлинности авторства 
полученного сообщения (документа).

Открыть огонь (engage) — зд. при управлении огнем при ве-
дении противовоздушной обороны — приказ частям (подразде-
лениям) и (или) системам (комплексам) ПВО открыть огонь по 
указанной цели.

Отметка высоты над уровнем моря (elevation) — зд. то же: 
угол возвышения, возвышение.

Отношения религиозные — вид отношений в духовной сфере 
общества. Складываются в соответствии с религиозным сознанием, 
существуют и реализуются посредством религиозной деятельности.

Отраслевая структура занятости — соотношение между Чис-
ленностью занятых в сфере материального производства и непро-
изводственной сфере, в промышленности и сельском хозяйстве 
и т.д. Именно эти соотношения в первую очередь определяют от-
несение той или иной страны к аграрному, индустриальному или 
постиндустриальному типу экономики.

Отраслевой документ государственного стратегического пла-
нирования — документ, в котором определены цели, приорите-
ты и задачи социально-экономического развития и обеспечения 
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национальной безопасности, способы их эффективного достиже-
ния в соответствующей отрасли или сфере социально-экономи-
ческого развития Российской Федерации.

Отраслевой документ стратегического планирования — зд. 
документ, в котором определены приоритеты, цели и задачи го-
сударственного и муниципального управления и обеспечения 
национальной безопасности Российской Федерации, способы их 
эффективного достижения и решения в соответствующей отрасли 
экономики и сфере государственного и муниципального управ-
ления Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 
муниципального образования.

Отрасли специализации (базовые отрасли) — отрасли регио-
нального хозяйства, развитие которых ориентировано на внешний 
для региона рынок.

Отсталый слаборазвитый регион — это регион, имеющий тра-
диционно-низкий уровень жизни по сравнению с основной массой 
регионов страны, находящийся в состоянии длительного застоя, 
с низкой интенсивностью хозяйственной деятельности, малодивер-
сифицированная отраслевая структура промышленности, слабый 
научно-технический потенциал, малоразвитая социальная сфера.

Отход — маневр, применяемый в целях вывода своих войск 
из-под ударов превосходящих сил противника, выигрыша времени 
и занятия более выгодного рубежа. Отход проводится только по 
разрешению или приказу старшего командира.

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 потре-
бительские свойства; классы опасности отходов: 1 — чрезвычайно 
опасные, 2 — высоко опасные, 3 — умеренно опасные, 4 — мало-
опасные, 5 — неопасные.

Отчет о проделанной работе. (Aft er-Action Report (AAR)) — 
зд. 1. Доклад, подготовленный по итогам заседания, встречи или 
мероприятия, в котором дается краткий отчет о данном заседа-
нии, встрече или мероприятии. 2. Документ, содержащий анализ 
проделанной в ходе мероприятия деятельности и отражающий 
согласованные выводы экспертов о ее результатах и их возможном 
использовании в будущем.
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Отчетный год — год, предшествующий текущему году.
Отчетный период — отчетный год и два года, предшествующие 

отчетному году.
Офис — место, где совершаются деловые операции персона-

лом предприятия, облеченным доверием и властью принимать 
управленческие решения.

Офисный планктон — публицистическое клише, неологизм, 
используемый для обозначения широкой категории офисных слу-
жащих. Данный оборот речи аллегорически характеризует работ-
ников, 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 дипломатия — зд. совокупность средств и дей-
ствий, совершаемых официальными органами, в интересах внеш-
ней политики государства.

Официальная помощь в целях развития (Offi  cial development 
assistance). Кредиты на льготных условиях (за вычетом погашения 
суммы основного долга) и гранты, предоставляемые официаль-
ными 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 (Offi  cial Development Assis-
tance) — содействие странам и территориям, и многосторонним 
институтам развития, которое: 
1. оказывается официальными структурами, включая государ-

ственные и местные правительства или их исполнительные 
органы; 

2. направлено в первую очередь на стимулирование экономиче-
ского развития и благосостояния; 

3. носит льготный характер, когда условия предоставления финан-
сирования как минимум на 25% более льготные по сравнению 
с рыночными при ставке дисконтирования 10%.
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Официальные золотовалютные резервы  — принадлежа-
щие государству активы, предназначенные для обеспечения 
платежеспособности страны по ее международным финансовым 
обязательствам, прежде всего в сфере валютно-расчетных отно-
шений. Другая важная задача золотовалютных резервов — воз-
действие на макроэкономическую ситуацию в стране.

Официальный курс доллара США к рублю — устанавливается 
Банком России каждый рабочий день на основе котировок меж-
банковского внутреннего валютного рынка по операциям «доллар 
США — рубль». 

Официальный курс евро к рублю — рассчитывается и уста-
навливается Банком России на основе официального курса доллара 
США к российскому рублю и курса евро к доллару США на меж-
дународных валютных рынках по операциям сроком исполнения 
на второй рабочий день. 

Оффшорная зона — это территория, где свободно могут заре-
гистрироваться иностранные компании (основная деятельность 
которых происходит в других странах) с их подчинением местному 
законодательству.

Оффшорные центры — территории, где действуют налого-
вые, валютные и другие льготы для тех нерезидентов, которые 
базируют свои счета и фирмы на этих территориях, но осущест-
вляют хозяйственные операции исключительно с другими стра-
нами. Это преимущественно островные государства, некоторые 
из которых уже превратились в региональные финансовые цен-
тры (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 финансово-
го рынка (так, отдельные штаты США и кантоны Швейцарии 
представляют оффшорные льготы тем компаниям, которые на 
их территории осуществляют хозяйственные операции исклю-
чительно с другими странами).

Охват — маневр, осуществляемый подразделениями в целях 
выхода для удара во фланг противнику.

Охват дородовым уходом — по меньшей мере, один визит 
(Antenatal coverage, of at least one visit). Процентная доля женщин, 
получавших дородовую помощь, оказываемую квалифицирован-



ЧАСТЬ | МОДУЛЬ I. Понятийный аппарат... 511

ным медицинским персоналом, по причинам, связанным с бере-
менностью, 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, управ-
ляемая при помощи правовых или других эффективных средств. 
Включают в себя природные заповедники, зоны дикой природы, 
национальные парки, памятники природы, управляемые местоо-
битания видов, защищенные ландшафты, устойчиво управляемые 
экосистемы, а также исключенные морские и литоральные (меж-
приливные) зоны. Показатель выражается процентной долей на 
1 тыс. га территории.

Оценка боевых действий (engagement assessment) — зд. то же: 
оценка перехвата.

Оценка обстановки (situation assessment) — зд. Комплекс ме-
роприятий по изучению возможностей противника, своих сил 
и средств, а также иных факторов, способных повлиять на резуль-
тат выполнения поставленной боевой задачи.

Оценка перехвата (engagement assessment) — зд. оценка стрель-
бы, проводимая для того, чтобы подтвердить уничтожение цели 
или промах. То же: оценка боевых действий.

Оценка результатов стрельбы (kill assessment) — зд. анализ 
результатов перехвата баллистической ракеты для получения ин-
формации об эффективности поражения и необходимости по-
вторного обстрела.

Оценка риска (Risk assessment) — это общий процесс опреде-
ления риска, анализа риска и оценки риска. 

Оценка риска (Risk evaluation) — это процесс сравнения ре-
зультатов анализа риска с критериями риска с целью определить, 
является ли риск и/ или его сила приемлемой или терпимой.

Оценка угрозы (threat assessment) — зд. системный анализ тех-
нических возможностей ракетных средств нападения противника, 
а также его возможных намерений по использованию имеющегося 
у него ракетного потенциала для достижения военных и полити-
ческих целей (как правило, в рамках конкретной операции).

Очередной год — год, следующий за текущим годом.
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П
Палубный самолёт — самолёт авиации ВМФ (ВМС), базиру-

ющийся на авианесущем корабле (авианосце). Отличается рядом 
конструктивных особенностей (складывающиеся консоли крыла, 
укороченный фюзеляж, более низкий киль, посадочный гак и др.), 
обеспечивающих его размещение на авианесущем корабле, взлёт 
с полётной палубы и посадку на неё. По своему предназначению 
подразделяются на противолодочные истребители, штурмовики-
бомбардировщики, штурмовики, штурмовики-разведчики, само-
лёты ДРЛО и др. Они могут быть с укороченным разбегом, верти-
кального взлёта и посадки.

Паниславизм — общественно-политическое движение, в осно-
вании 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 официальной идеологии «Православие, Самодержавие, 
Народность», которая оправдывала балканские устремления ца-
ризма необходимостью оказать помощь братьям- славянам, бо-
рющимся 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 междуна-
родном уровне, так и внутри самих мусульманских государств, 
между религиозными воззрениями которых (шииты, сунниты, 
суфиты) есть значительные расхождения. Панисламистская трак-
товка 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 ислам-
ской конференции, объединяющую в общей сложности на осно-
ве конфессионального единства 45 современных мусульманских 
государств.
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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 рубе-
же 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 опре-
деленная пропагандистская работа и действуют различные по-
литические партии.

Папоцезаризм — термин, обозначающий тенденцию присво-
ения себе церковным руководством, в частности Папой Римским, 
функций светских государей. Господство духовной (церковной) 
власти над светской.

Парадигма — зд. наиболее общий способ видения мира, кото-
рый предопределяет приемлемость тех или иных норм, принципов 
и критериев, принимаемая научным сообществом устремленность 
научной мысли к определенного рода смыслам восприятия дей-
ствительности.

Парадигма — зд. совокупность фундаментальных научных 
и общественно-политических представлений о военной политике 
государств, разделяемых большинством политического и науч-
ного сообщества. универсальный образец, совокупность явных 
и неявных предпосылок, формирующих модель МО, признанных 
большинства представителей мирового сообщества на данном 
этапе развития МО.

Парадокс Леонтьева — описанное В. Леонтьевым на примере 
США отклонение товарной структуры внешней торговли от теории 
соотношения факторов производства.

Параллельные деньги (параллельная валюта) — вторые день-
ги, имеющие хождение в стране. Например, если в качестве денег 
признаются и золото, и серебро, то серебряные деньги являются 
параллельной валютой. Иногда в качестве параллельной валюты 
может выступать иностранная валюта, имеющая хождение наряду 
с отечественной.

Параметры движения цели (target movement parameters) — зд. 
величины, определяющие характер движения цели относительно 
комплекса ПРО.
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Парижский мир — международный договор, подписанный 
18 (30) марта 1856 года на Парижском конгрессе, завершившим 
урегулирование после окончания Крымской войны. В работе кон-
гресса участвовали Россия, с одной стороны, и союзники по Крым-
ской войне Османская империя, Франция, Британская империя, 
Австрия, Сардиния, а также Пруссия.

Паритет покупательной способности (ППС) — 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 со-
ставляет 12,74 российского рубля за 1 доллар США. Значение ППС 
является пересчетным коэффициентом (пространственным деф-
лятором) для макроэкономических показателей для их выраже-
ния в единой валюте. ППС рассчитывается по каждому уровню 
дезагрегирования ВВП. В сопоставлениях ОЭСР — Евростата 
ППС традиционно выражаются в долларах, в Европейском сою-
зе — в стандарте покупательной силы (СПС) (эквивалентно евро).

Парниковые» газы — Газы с высокой прозрачностью в види-
мом диапазоне и с высоким поглощением в дальнем инфракрасном 
диапазоне. Присутствие таких газов в атмосферах планет приводит 
к появлению парникового эффекта. Основным парниковым газом 
в атмосфере Земли является водяной пар. Основными парниковыми 
газами, в порядке их оцениваемого воздействия на тепловой баланс 
Земли, являются водяной пар, двуокись углерода, метан и озон.

Пассивные операции банка — операции по привлечению де-
нежных средств.

Пассивы банка — аккумулированные в банке денежные ре-
сурсы, классифицируемые по источникам поступления. Состоят 
из собственного капитала банка (уставный фонд, резервный фонд, 
другие фонды, нераспределенная прибыль) и привлеченных средств.

Пассионарность — термин, предложенный Л. Н. Гумилевым 
для обозначения наиболее существенной характеристики этно-
са. Это — его энергетическая характеристика, направленная на 
активную деятельность во имя достижения какой-либо общей 
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для всего этноса цели. Первоначальный пассионарный заряд эт-
нос получает из космоса, затем начинается пассионарный толчок, 
своего рода мутация этноса за счет рождения детей-пассионари-
ев, изменяющих судьбу этноса. Зона пассионарного толчка огра-
ничена 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 материа-
ле, посвященном истории ранних культур Азии и Европы, показы-
вает 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 биос-
ферной концепции культуры.

Паства — термин, традиционно применяемый в христианстве 
по отношению к рядовым верующим, которые сравниваются с ов-
цами, пасомыми пастырями, т.е. священниками.

Патентная чистота. Под патентной чистотой понимается юри-
дическое свойство объекта (технологии или ее элемента), заключа-
ющееся в том, что он может использоваться в стране без нарушения 
на ее территории прав на промышленную собственность. 

К пенсионерам относятся лица, реализовавшие право на по-
лучение 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, раскрыва-
ющие в совокупности своих артефактов специфические черты, 
свойственные именно этому типу культуры. Так, патерны 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.
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ПВО — см. противовоздушная оборона.
Первичные энергоресурсы — нефть, газ, уголь, атомная и ги-

дроэнергия, нетрадиционные источники энергии.
Первичный сектор экономики — сельское и лесное хозяйство, 

охота и рыболовство.
Переговоры — процесс, в котором стороны конфликта предпри-

нимают самостоятельные усилия для разрешения конфликта меж-
ду ними. Речь идет о процессе непосредственного общения между 
конфликтующими сторонами для достижения взаимоприемлемого 
соглашения без участия третьей стороны или посредника. Перегово-
ры могут протекать в рамках глубоко формализованного процесса 
(например, переговоры между профсоюзом и администрацией за-
вода). Однако переговоры могут быть и неформальными (например, 
семейное решение о том, кто сегодня поведет автомобиль).

Перегруппировка; развертывание (Deployment) — зд. 1. Пе-
регруппировка: передвижение войск (сил) в районах операций 
(боевых действий). 2. Развертывание: построение войск (сил) в бо-
евые порядки. 3. Перегруппировка: перемещение войск в заданные 
районы операций (боевых действий).

Передача полномочий (transfer of authority (TOA))  — зд. 
в НАТО — действие, посредством которого государство-член или 
командование НАТО передает выделенные силы под оперативное 
командование или в оперативное подчинение другому командо-
ванию НАТО.

Передовая производственная технология — технологический 
процесс, включающий машины, аппараты, оборудование и прибо-
ры, основанные на микроэлектронике или управляемые с помощью 
компьютера и используемые при проектировании, производстве 
или обработке продукции.

Перекрытие зон поражения (overlapping coverage) — зд. ситу-
ация, в которой две или более системы (комплекса) вооружения 
(группировки) могут осуществлять обнаружение, сопровождение 
и поражение цели в одном и том же боевом пространстве.

Перепись населения — процесс сбора демографических, эконо-
мических 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.
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Перехват в зоне взаимной ответственности (cross-boundary 
interception) — зд. перехват цели, осуществляемый в зоне вза-
имной ответственности вне пределов собственной зоны ответ-
ственности.

Перехвата (predicted intercept point (PIP)) — зд. предполагае-
мая точка, в которой ракета-перехватчик осуществит поражение 
приближающейся ракеты с учетом траектории ее полета.

Переходный процесс — в теории систем представляет реакцию 
динамической системы на приложенное к ней внешнее воздействие 
с момента приложения этого воздействия до некоторого устано-
вившегося значения во временной области. Изучение переход-
ных процессов — важный шаг в процессе анализа динамических 
свойств и качества рассматриваемой системы.

Перечень исключенной продукции — согласованный между 
участниками двустороннего или многостороннего соглашения 
о свободе торговли список товаров, на которые не распространя-
ется сокращение или ликвидация барьеров в торговле.

Перечень обороняемых приоритетных объектов (prioritized 
defended asset list (PDAL)) — зд. список прикрываемых объектов, 
перечисленных в порядке их значимости, уязвимости, восстанав-
ливаемости и грозящей им опасности.

Перечень приоритетных объектов обороны (prioritized critical 
asset list (PCAL)) — зд. список жизненно важных объектов, пере-
численных в порядке их значимости.

Персонал занятый исследованиями и разработками — со-
вокупность лиц, чья творческая деятельность, осуществляемая 
на систематической основе, направлена на увеличение суммы на-
учных знаний и поиск новых областей применения этих знаний, 
а также занятых оказанием прямых услуг, связанных с выполне-
нием исследований и разработок. В статистике персонал, заня-
тый исследованиями и разработками, учитывается как списочный 
состав работников организаций (соответствующих подразделе-
ний 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, вспомо-
гательный и прочий персонал.
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Персональные данные (Personal data) — Сведения о фактах, 
событиях и обстоятельствах жизни гражданина, позволяющие 
идентифицировать его личность. В персональные данные вклю-
чаются, например, фамилия, имя, отчество физического лица, год, 
месяц, дата и место его рождения, адрес, семейное, социальное, 
имущественное положение, образование, профессия, доходы.

Пиар (с англ.) — целенаправленная информация СМИ дня 
создания определенного образа (имиджа) человека, группы, ор-
ганизации, всего общества. С этой целью распространяется такая 
информация, которая способствует развитию обмена информаци-
ей и установлению отношений взаимопонимания в оценке полу-
чаемой информации. Служба связи с общественностью (Паблик 
Рилейшиз) существует во всех современных организациях, заин-
тересованных 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 поло-
жения концепции: Россия — огромный континент, на котором на 
протяжении многих веков кроме русских проживало и множество 
других народов; культура всех этносов, населявших этот конти-
нент, слилась воедино со славянской культурой, что обеспечило ей 
высокую стабильность, т.к. она отражает интересы и потребности 
всех народов, населяющих страну.

Пионерные регионы — регионы нового освоения.
Пищевой депривации интенсивность (Food deprivation, inten-

sity of). Средний недостаток килокалорий, испытываемый людьми 
с неудовлетворительным уровнем питания. Выражается в процен-
тах к минимальной ежедневной потребности в пищевых веществах 
и энергии. Чем меньше этот показатель, тем ниже интенсивность 
пищевой депривации.

План взаимодействия (coordination plan (CP)) — см. план ко-
ординации.

План деятельности федерального органа исполнительной 
власти — зд. документ стратегического планирования, содержащий 
цели, направления, индикаторы, планируемые промежуточные 
и окончательные результаты деятельности федерального органа 
исполнительной власти на среднесрочный период и предусма-
тривающий в рамках установленных полномочий федерального 
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органа исполнительной власти обеспечение реализации докумен-
тов стратегического планирования.

План координации (coordination plan (CP)) — зд. документ, раз-
рабатывавшийся в ходе совместных КШУ по ПРО ТВД, в котором 
описывается порядок организации и осуществления взаимодей-
ствия группировок при подготовке и в ходе боевых действий. План 
координации разрабатывается для каждой конкретной операции. 
То же: план взаимодействия. РФ

План Маршалла — программа помощи Европе после Второй 
мировой войны, выдвинутая в 1947 году американским государ-
ственным секретарем Джорджем К. Маршаллом. В осуществле-
нии плана участвовали 17 европейских стран, включая Западную 
Германию.

План обороны Российской Федерации — комплекс взаи-
мосвязанных документов военного планирования в Российской 
Федерации, разрабатываемый в целях обоснования и норматив-
ного правового закрепления системы согласованных по срокам 
и обеспеченных ресурсами военных, правовых, политических, 
экономических и иных мер, реализация которых позволит обе-
спечить оборону и безопасность государства, гарантированно 
защитить его жизненно важные интересы от внешних и вну-
тренних угроз.

Планирование — зд. деятельность участников стратегиче-
ского планирования по разработке и реализации основных на-
правлений деятельности Правительства Российской Федерации, 
планов деятельности федеральных органов исполнительной вла-
сти и иных планов в сфере социально-экономического развития 
и обеспечения национальной безопасности Российской Федера-
ции, направленная на достижение целей и приоритетов соци-
ально-экономического развития и обеспечения национальной 
безопасности Российской Федерации, содержащихся в докумен-
тах стратегического планирования, разрабатываемых в рамках 
целеполагания.

Планирование ведения обороны Российской Федерации — 
процесс определения военной организацией государства системы 
мер по стратегическому сдерживанию и предотвращению военных 
конфликтов, вооруженной защите жизненно важных интересов 
государства от внешних и внутренних угроз.
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Планирование военного строительства в Российской Фе-
дерации — процесс определения системы мер по строительству 
и развитию военной организации государства, направленных на 
перевод органов государственного и военного управления, Воо-
руженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских 
формирований, органов, привлекаемых к выполнению задач в об-
ласти обороны частей производственного и научного комплексов 
страны, в определенные качественные состояния, позволяющие 
в условиях планового периода обеспечить оборону и безопасность 
государства, гарантированно защитить его жизненно важные ин-
тересы от внешних и внутренних угроз.

Планирование информационного противоборства Россий-
ской Федерации — процесс определения комплекса мер, осущест-
вляемых военной организацией государства в интересах обеспе-
чения национальных интересов Российской Федерации в инфор-
мационной сфере и достижения политических, экономических, 
военных и иных целей.

Планирование обеспечения обороны Российской Федера-
ции — процесс выработки решений и разработки на их основе си-
стемы мер, определяющих цель, задачи, мероприятия обеспечения 
деятельности военной организации государства при выполнении 
ею задач по подготовке к вооруженной защите и вооруженной 
защите Российской Федерации.

Планирование управления обороной Российской Федера-
ции — процесс определения основ управления деятельностью 
военной организации государства при выполнении ею задач обо-
роны в мирное время, в период непосредственной угрозы агрессии 
и в военное время.

Планирующие районы — районы, имеющие единые органы 
хозяйственного управления (субъекты федерации).

Плановые районы — районы, лишенн ые подобных органов 
(Центрально-Черноземный район, Волго-Вятский, прибалтийский, 
приволжский).

Плановый контракт государство — регион — условие полу-
чения государственной поддержки при параллельном финанси-
ровании со стороны других участников контракта.

Плата за подключение к сети мобильной телефонной связи 
(Mobile phone connection charge). Первоначальная единовременная 
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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 лини-
ями (Fixed-line phone connection charge). Плата (включая налоги, 
если они взимаются), связанная с заявкой на предоставление базо-
вой услуги телефонной связи. Там, где плата для зон, обслуживае-
мых разными телефонными станциями, неодинакова, приведена 
плата для крупнейшей городской агломерации.

Платежеспособность характеризует возможности организаций 
своевременно расплачиваться по своим обязательствам.

Платежная система — совокупность инструментов, процедур, 
Правил и технических средств перевода денег между участниками 
экономических отношений.

Платежное поручение — распоряжение владельца счета (пла-
тельщика) обслуживающему его коммерческому банку, оформлен-
ное расчетным документом, перевести определенную денежную 
сумму на счет получателя средств, открытый в этом или другом 
коммерческом банке.

Платежное требование — расчетный документ, содержащий 
требование кредитора (получателя средств) к должнику (платель-
щику) об уплате определенной денежной суммы через коммерче-
ский банк.

Платные сервисы — сервисы на Одноклассниках, для воз-
можности использования которых, необходимо отправить плат-
ное СМС-сообщение. 1) место для дополнительных фотографий, 
2) услуга «Невидимка», 3) удаление низких оценок фотографий, 
4) возможность использования широкого ассортимента смайли-
ков, в том числе движущихся, 5) очистка страницы от незваных 
гостей, с удалением их из списка просмотров, 6) возможность за-
крывать страницу от просмотра всеми пользователями, кроме 
друзей, 7) первоначальная регистрация: для отправки сообщений 
на Одноклассниках, загрузки и оценки фотографий, возможности 
оставлять комментарии в форумах и посещать страницы других 
пользователей.

Платные услуги населению включают: бытовые услуги, услуги 
пассажирского транспорта, услуги связи, жилищные, коммуналь-
ные услуги, услуги гостиниц и аналогичных средств размещения, 
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услуги системы образования, культуры, туристские услуги, услуги 
физической культуры и спорта, медицинские, санаторно-оздоро-
вительные, ветеринарные, услуги правового характера и другие. 

Динамику оборота розничной торговли, продажи отдельных 
товаров и объема платных услуг населению характеризуют индек-
сы физического объема, исчисленные путем сопоставления их 
величин за отчетный и базисный периоды в сопоставимых ценах.

Платформа (Platform) — Совокупность элементов системы, 
полагаемая неизменной на момент внедрения или на период раз-
работки нового элемента вычислительной системы. См. тж. ин-
струментальная платформа.

Платформа оружия (weapons platform) — то же: носитель ору-
жия, средство доставки.

Плотность — это численность населения, объем валового ре-
гионального продукта, природные ресурсы, основной капитал 
и т.д. на единицу площади).

Плотность сети врачебной помощи (Physician density). Числен-
ность 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 (плюра-
листский) подход отличается от тенденциозного, скрыто или откры-
то признающего единственно правильной какую-либо одну точку 
зрения и поэтому отрицающего наличие истинности или ценности 
в других концепциях. Плюралистический подход предполагает то-
лерантность (терпимость) ко всем точкам зрения, существующим по 
исследуемой проблеме, в этой связи плюрализм противостоит мета-
физике и догматизму, с их раз и навсегда данным пониманием мира.

Повтор прогона — replication of runs.
Под информационными и коммуникационными техноло-

гиями понимаются технологии, использующие средства микро-
электроники для сбора, хранения, обработки, поиска, передачи 
и представления данных, текстов, образов и звука.

Подверженность (Exposure) — Люди, имущество, системы или 
другие элементы, находящиеся в зонах угроз, которые тем самым 
являются подверженными возможному ущербу.
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Подвижный грунтовый ракетный комплекс — land-based 
mobile missile system.

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.

Поддержание мира (peacekeeping) — предполагает проведе-
ние операций по поддержанию мира с использованием военных 
наблюдателей, многонациональных вооруженных сил или миро-
творческих сил государств — членов ООН (по решению Совета 
Безопасности, в отдельных случаях — Генеральной Ассамблеи), 
или государств — членов региональных соглашений (по решению 
соответствующего органа). Эти операции должны обеспечивать 
соблюдение условий прекращения огня и разъединения сил уже 
после заключения соглашения о перемирии.

Поддержка депрессивных регионов — это обеспечение ускоре-
ния процесса структурной перестройки экономики России, смяг-
чение его неблагоприятных последствий для населения наиболее 
уязвимых в структурном отношении регионов.

Поддержка принимающей страны (host nation support 
(HNS)) — зд. гражданское и (или) военное содействие, которое 
какое-либо государство оказывает на своей территории вооружен-
ным силам другого государства в мирное время, в период кризиса 
или конфликта на основании взаимных договоренностей.

Подкаст — аудио файл выложенный в онлайн для загрузки поль-
зователями через фиды. Содержания файла может варьироваться от 
музыки до новостей, презентаций или аудио дневников. Подкасты — 
выпуски эфира, разноплановые передачи, авторские программы, шоу 
и постановки, размещение аудио и видео материалов в блоге в виде 
выпусков, которые можно слушать или скачивать на МР3-плеер.

Подкастинг — способ создания и передачи звуковой или ви-
деоинформации в интернет. Само слово подкастинг происходит 
от слияния слов iPod (портативный МР3-плеер) и broadcasting — 
обширное, широкое вещание.

Показатели — зд. данные, по которым можно сузить о состо-
янии и развитии какого-то объекта или процесса (в данной рабо-
те — ВПО в мире и России).
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Показатели внутригосударственной военно-политической 
обстановки — данные, позволяющие оценивать состояние и про-
цессы, происходящие в военно-политической, военно-социальной, 
военно-экономической, научно-технической, технологической 
и иных областях жизни страны.

Показатели ВПО — зд. данные, позволяющие оценивать состо-
яние и развитие военно-политической и международной ситуации 
и положения России.

Показатели межгосударственной обстановки — данные, по 
которым можно судить о состоянии и перспективах развития меж-
дународной ситуации и положения России в мире.

Показатель — зд. одна из множества избранных характери-
стик того или иного объекта, процесса, явления. В большинстве 
случаев показатель — обобщенная характеристика того или иного 
явления.

Показатель ограблений (Robbery rate). Количества преступле-
ний 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 — пред-
намеренное причинение смерти человеком другому человеку.

Покупательная способность денег — количество товаров и ус-
луг, которые можно приобрести на денежную единицу.

Покупательная способность среднедушевых денежных дохо-
дов 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 одно-
го товара (услуги) с конкретными потребительскими свойствами, 
которое может быть приобретено при условии, что вся сумма де-
нежных доходов будет направлена только на эти цели. Показатель 
рассчитывается нарастающим итогом с начала года.

Поле социальное — Социальное пространство с характерны-
ми связями между позициями задействованных индивидуальных 
и коллективных агентов, что задает определенный характер их 
деятельности (по П. Бурдье)
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Полезная модель — новое техническое решение, конструктив-
ное выполнение средств производства, предметов потребления 
и их составных частей; к ней не предъявляется требование высо-
кого изобретательского уровня.

Полезная нагрузка (payload) — зд. боевой заряд, корпус, взры-
вательное устройство и предохранительно-исполнительный ме-
ханизм ракеты.

Ползучая инфляция — инфляция, выражающаяся в темпах 
роста потребительских цен от 4 до 10% в год.

Полигон — исследуемая территория, независимо от ее таксо-
номической структуры.

Поликонфессиональность — ситуации взаимоотношений 
и взаимодействия множества религий и религиозных течений, 
групп и организаций, сосуществующих в регионе, стране, в той 
или иной местности или в городе.

Политическая идентичность представляет собой комплекс 
идейно-политических ориентации и предпочтений, которыми 
субъекты политического процесса наделяют себя и друг друга 
в процессе коммуникации, и предполагает отождествление носи-
теля политической идентичности с тем или иным политическим 
сообществом. Она утверждается во взаимодействии с политиче-
скими институтами и реализуется в публичной сфере. Коллектив-
ные субъекты политики разного уровня формируют свою поли-
тическую идентичность на основании самосоотнесения с иными 
субъектами политики — носителями «другой» идентичности, 
и размежевания с ними.

Политическая панидентичность — вид гибридной полити-
ческой идентичности, генезис которой восходит к имперскому 
дискурсу, отразившему противоречие между универсалистскими 
идеями «всемирной принадлежности» и формирующимся нацио-
нализмом. Водоразделом между космополитической феодальной 
системой, состоявшей из взаимно накладывавшихся лояльностей 
и союзов, и децентрализованной системой условно равных су-
веренных государств можно считать Вестфальский мир 1648 г. 
С этим историческим периодом перехода к новой форме полити-
ческой организации связано и образование панидентичности как 
«третьего пространства» между универсальной и формирующейся 
гражданской принадлежностями.
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Политическая реальность — зд. разновидность социальной 
реальности объективно существующая форма существования ма-
терии (Применительно к работе — форма существования нации). 
Отличается от теорий, концепций, виртуальной реальности.

Политическая реальность — зд. форма объективного суще-
ствования, разновидность социальной реальности. В работе акцент 
делается на такой реальности как нация.

Политическая свобода, демократия (Political freedom, democ-
racy). 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 экология — зд. новое направление в исследова-
ниях, изучающее долговременные политические и экономические 
последствия экологических процессов и принимаемых междуна-
родных и внутриполитических решений.

Политическая элита — зд. см. элита политическая.
Политический класс — зд. не только политики, но и журна-

листы, экспорты, публичная интеллигенция, представители ака-
демического сообщества, общественные деятели и др. 

Политический пиар (Public relatioons (PR)) — вид профес-
сиональной 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 употре-
бляться и для обозначения политической агитации, формирования 
положительного образа, репутации политика, партии, участвую-
щих в избирательной кампании (политтехнологи).

Политическое развитие — вся совокупность динамических 
процессов, развертывающихся в данном обществе, которые опре-
деляют перемены внутри его политической системы, или же её 
замещение другой, как правило, в направлении большей способ-
ности средствами управления справляться с предъявляемыми 
требованиями. Закономерности политического развития отра-
жают устойчивые взаимоотношения между социальными группа-
ми и практическую деятельность акторов в политической сфере. 
Они проявляются как тенденции, результирующие сочетание либо 
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конфликт различных интересов, что и обуславливает характер 
основанных на них действий.

Политическое/социальное негативнее (Political/social impacts) — 
обычно оценивается по полуколичественной шкале и может вклю-
чать такие категории как общественное возмущение и обществен-
ное беспокойство, захват территории, нарушение международных 
позиций, нарушение системы демократии и негативное социальное 
психологическое воздействие, воздействие на общественный поря-
док и безопасность, политические последствия, психологические 
последствия и ущерб культурным ценностям, а также другие важные 
факторы, которые невозможно выразить в единицах измерения, 
такие как некоторые виды ущерба окружающей среде.

Полития — политически организованная единица (например, 
государство).

Полная экономия от ввоза продукции — это учет прямого 
ввоза соответствующей продукции, косвенных межотраслевых 
влияний ввоза продукции всех отраслей на объемы выпусков.

Полное банковское резервирование — ситуация, когда ком-
мерческие банки сохраняют у себя в ликвидной форме все при-
влеченные денежные средства.

Полномочия органа государственной власти — права и обя-
занности органа государственной власти в отношении принятия 
правовых актов, а  также осуществления иных государствен-
но-властных действий.

Полные затраты на вывоз продукции — это затраты на прямой 
вывоз продукции, объемы выпуска, необходимые для вывоза всех 
других видов продукции.

Полный расход боекомплекта — out of inventory
Пользователь информационной системы (Information system 

user) — Физическое лицо, осуществляющее непосредственный 
доступ к информации (пользователь информацией) или функ-
циям информационной системы в соответствии с ее назначением 
и установленным порядком использования.

Пользователь сайта — лицо, осуществляющее доступ к сайту 
и обращающееся к любой из страниц, входящих в его состав, по-
средством сети Интернет. Имеет доступ ко всем сервисам сайта, 
за исключением тех, предоставлен ие которых осуществляется на 
платной основе.
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Пользовательский (персональный) агент (User (personal) 
agent) — Интеллектуальный агент, который действует от имени 
пользователя. К этой категории относятся интеллектуальные аген-
ты, которые уже выполняют или будут выполнять задачи проверки 
электронной почты и извещении о приходе важных писем, сбора 
заказанных отчетов новостей, поиска информации по теме, авто-
матического заполнения веб-форм.

Полюс роста — центры и ареалы экономического пространства, 
где размещаются предприятия лидирующих отраслей, притяги-
вающие факторы производства, так как обеспечивают наиболее 
эффективное их использование, что ведет к формированию по-
люсов экономического роста; некоторый набор отраслей, способ-
ных генерировать экономический рост и распространять его на 
взаимосвязанные с ними элементы хозяйства, расположенные на 
определенной территории.

Поместный собор — один из высших органов церковной вла-
сти и управления Русской Православной Церкви. Ему принадле-
жит высшая власть в области вероучения, церковного управления 
и церковного суда — законодательная, судебная и исполнительная. 
Созывается патриархом и Священным Синодом по мере необхо-
димости, но не реже одного раза в пять лет. Требование о созыве 
не реже одного раза в пять лет исключено из Устава РПЦ на По-
местном соборе 2009 г. Фактически собирается для избрания главы 
РПЦ — Патриарха Московского и всея Руси.

Понятие — зд. мысль, обобщающая предметы некоторого клас-
са по определенным общим признакам.

Понимание — зд. (лат. Intellectus) — универсальная операция 
мышления, связанная с усвоением нового содержания, включением 
его в систему устоявшихся парадигм (идей, концепций, правил).

Поражение боеголовки (warhead kill) — см. также: задача по-
ражения.

Поражение цели (damage) — зд. в части, касающейся ПРО 
ТВД, — воздействие средств  поражения на цель, в результате ко-
торого она теряет способность к нормальному функционированию 
(выполнению боевой задачи).

Портал государственных и муниципальных услуг (Portal of 
public and municipal services) — Государственная информационная 
система, обеспечивающая предоставление государственных и муни-
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ципальных услуг в электронной форме, а также доступ заявителей 
к сведениям о государственных и муниципальных услугах, предна-
значенным для распространения с использованием информационно- 
телекоммуникационной сети «Инт ернет» и размещенным в государ-
ственных и муниципальных информационных системах, обеспечи-
вающих ведение реестров государственных и муниципальных услуг.

Портал раскрытия (Disclosure portal) — Автоматизированная 
система, осуществляющая размещение достоверной и юридически 
значимой информации государства и предоставление к ней доступа 
неограниченному кругу лиц.

Портфельные инвестиции — покупка акций, паев, облигаций, 
векселей и других долговых ценных бумаг. Они составляют менее 
10% в уставном (складочном) капитале организации.

Портфельные инвестиции — это вложение капитала в цен-
ные бумаги (акции, облигации), но инвестор не имеет права их 
контролировать и управлять предприятием. Прямые инвестиции, 
наоборот, дают право инвестору участвовать в управленческом 
контроле над объектом вложения.

Порча монет — снижение внутренней стоимости монет путем 
снижения веса держателями монет в процессе их обращения.

Порядок — универсальный принцип отношения общества 
к власти, имеющий для России огромное историческое и рели-
гиозное значение. Порядок как нравственная норма и принцип 
власти был нередко важнее силы и денег.

Порядок подчиненности (chain of command) — зд. заключается 
в передаче приказов от старшего воинского начальника младшему.

Порядок работы Координационной группы (Coordination 
Group Operating Procedures (CGOP)) — зд. документ, регламенти-
рующий порядок действий Координационной группы в различных 
условиях обстановки. Раньше — Оперативные процедуры Коор-
динационной группы (ОПКГ).

Посещение сайта (визит, site session, сессия на сайте) — серия 
запросов к серверу, сделанных одним пользователем в заданный 
промежуток времени, в течение которой пользователь обращается 
к страницам сайта, и каждый его запрос отражается в логах серве-
ра. Сессия считается завершенной, если в течение определенного 
отрезка времени от пользователя не поступило ни одного нового 
запроса к серверу.
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Последствия (Consequences) — это негативные воздействия 
катастрофы, выраженные в терминах воздействия на людей, эко-
номику и окружающую среду, а также политического/социального 
воздействия.

Посредничество — процедура урегулирования споров с уча-
стием третьей стороны; она является добровольной (стороны со-
храняют контроль над результатом), хотя может включать в себя 
побудительные или отваживающие стимулы.

Пост — отдельно взятое сообщение в форуме, в какой-то теме. 
Может быть удалено или исправлено администратором и модера-
тором на свое усмотрение без предварительного предупреждения 
(обычно в случаях нарушений правил). Это также сам процесс 
написания сообщения.

Поставки обычных вооружений (Arms transfers, conventional). 
Денежная стоимость добровольных поставок, осуществляемых 
поставщиком вооружений с военной целью и предназначенных 
для вооруженных сил, военизированных формирований или раз-
ведывательных агентств другой страны.

Постановка задачи (tasking) — зд. НАТО: Процесс перевода 
принятых решений в приказы и передача этих приказов задейство-
ванной части (подразделению). Каждый приказ обычно содержит 
достаточные детальные инструкции, чтобы позволить исполни-
тельному органу успешно завершить задачу. РФ: Возложение на 
подчиненных конкретных обязанностей по выполнению тех или 
иных действий, непосредственно связанных с достижением цели 
боевых действий (операции).

Постиндустриализация — переход от индустриального об-
щества 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 тради-
ции европейской философии, утверждает множественность истин, 
а потому ставит понимание выше истины и отрицает границы 
культурности и некультурности. Постмодернизм толерантен по 
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отношению к любому осмыслению мира, его интерпретации, а так-
же к иерархии истин и ценностей.

Построение группировки ПРО (missile defence group posture) — 
зд. комплекс мероприятий, включающий занятие выбранных пози-
ций командными пунктами, информационными и огневыми ком-
плексами, налаживание связи, организацию разведки, управления 
и взаимодействия, а также материально-технического и других 
видов обеспечения.

Построение обороны (defence posture) — зд. размещение (раз-
вертывание) на суше, на море и (или) в воздушно-космическом 
пространстве сил и средств ПРО, функционально объединенных 
для успешного решения задач ПРО в указанном районе, в указан-
ное время и в заданных условиях обстановки. См. также: боевой 
порядок. РФ.

Поступления (выплаты) средств. Под поступлениями (вы-
платами) средств за год понимаются суммы всех поступлений 
(выплат) по действующим соглашениям в отчетном году. Посту-
пления (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).

Потенциал государства — совокупность материальных и ду-
ховных сил государства и общества.

Потребительские расходы домашних хозяйств являются ча-
стью денежных расходов, направленных на приобретение потре-
бительских 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, характе-
ризующей уровень и структуру потребительских расходов насе-
ления при проведении бюджетного обследования, производятся 
с использованием Классификатора индивидуального потребления 
домашних хозяйств по целям (КИПЦ-ДХ). Классификатор разрабо-
тан Росстатом на основе Международной статистической класси-
фикации индивидуального потребления по целям — Classifi cation 
Of Individual Consumption By Purpose (COICOP), которая является 
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одной из функциональных классификаций СНС и служит сред-
ством стандартного группирования затрат домашних хозяйств 
на личное потребление.

Потребление основных продуктов питания на душу насе-
ления определяется с учетом потребления как произведенных 
в стране, так и импортированных продуктов, независимо от вида 
потребления и способа продажи продуктов населению. При рас-
четах потребления продуктов на душу населения используются 
данные о среднегодовой численности населения в соответству-
ющем году.

Потребности — состояние человека., когда он испытывает 
нужду, необходимость в чем-либо для его существования и для 
реализации своих потребностей осуществляет определенную де-
ятельность. Ученые спорят — являются потребности врожденны-
ми или они носят социокультурный характер, в зависимости от 
ответа на этот вопрос они формируют различные классификации 
потребностей. Одной из наиболее распространенных в XX в. явля-
ется 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 потреб-
ностей дана человеку от рождения и сама иерархия потребностей 
представляет собой нисходящую структуру. Противоположная 
точка зрения утверждает, что все потребности человека носят со-
циальный 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 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.
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Походный порядок — построение подразделений для передви-
жения в колоннах. Он применяется на марше при преследовании, 
при проведении маневра и должен обеспечивать высокую скорость 
движения, быстрое развертывание в предбоевой и боевой порядки.

Права человека — определяемые международным сообще-
ством и охраняемые государством узаконенные конституцией 
и другими правовыми государственными актами гарантируемые 
свободы человека, на основе которых он имеет возможность дей-
ствовать и поступать определенным образом. Основной документ 
о правах человека — «Всеобщая декларация прав человека» — был 
принят Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 1948 г.

Правила группы в социальной сети (правила форума) — усло-
вия, которые обязательно должны выполняться всеми участниками 
группы. Пример правил: «Прежде чем создать тему, посмотрите, нет 
ли похожей в форуме. Запрещены споры, давления, оскорбления, 
осуждения, фото участников в не пристойных видах. Занесение 
в чёрный список за: нецензурные выражения в группе, рекламу, 
порнографию, оскорбления других участников и администрации 
группы, провокации участников ведущих к дестабилизации груп-
пы. Участники группы, которые будут вести себя не корректно, 
после предупреждения будут удалены. В форуме запрещен грубый 
переход на личности, и недружественные перепалки. Сообщения, 
не соответствующие правилам будут удаляться модераторами. 
Модераторы могут удалить темы, которые не поднимались более 
3 недель. В любой момент времени модератор или администра-
ция могут закрыть какую-то тему (удалить ее), если считают, что 
дальнейшее развитие темы ни к чему полезному не приведет. Соз-
давайте темы интересные и полезные, но перед тем как написать 
сообщение, посмотрите все темы, и, выбрав подходящую, напи-
шите в ней. Если похожей темы нет, и вы уверены что ваша тема 
будет полезной и интересной, создавайте. Неэффективные будут 
удалены. Повторные и дублирующиеся темы могут удаляться без 
предупреждений».

Правила применения силы (ППС) (rules of engagement 
(ROE)) — зд. директивы, издаваемые уполномоченным полити-
ческим органом, в которых определяются обстоятельства и огра-
ничения, с учетом которых войска (силы) вступают в бой с другими 
противостоящими войсками (силами) и (или) продолжают его.



Современная военная политика России534

Правила страны определения происхождения (товара) — 
правила, которые позволяют отличать товары, произведенные 
в странах-партнерах по соглашениям о свободной торговле и на 
которые распространяется преференциальный режим, от прочих 
товаров.

Правила стрельбы (fi ring doctrine) — зд. положения документа, 
определяющего алгоритм успешного решения задачи стрельбы.

Правительственный шлюз (Government gateway) — Набор 
приложений, обеспечивающих интеграцию информационных 
систем различных государственных ведомств.

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 под-
чинение государства следующим принципам: народный суверени-
тет; нерушимость прав и свобод человека со стороны государства; 
связанность государства конституционным строем; верхове нство 
Конституции по отношению ко всем другим законам и подзакон-
ным актам; разделение властей; ответственности власти; независи-
мость суда; приоритет норм международного права над нормами 
национального права.

Правовое обеспечение информатизации — приведение зако-
нодательной базы в соответствие с особенностями информатиза-
ции как новой деловой среды.

Правоподтверждающее (удостоверяющее) учетное событие 
(Rights confi rming (certifying) credentials changes) — Учетное собы-
тие, отражающее возникновение, изменение или прекращение прав 
и/или обязанностей определенного лица (событие, вторичное по 
отношению к правоустанавливающим документам или событиям).

Правоустанавливающее (правопорождающее) учетное собы-
тие (Entitlement credentials changes) — Учетное событие, порожда-
ющее, изменяющее или прекращающее права и/или обязанности, 
порождение, изменение или прекращение которых невозможно 
без регистрации в системе государственного учета.

Правящая элита — зд. достаточно узкий социальный слой об-
щества, реально дезориентирующий политику страны.
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Прагматизм — зд. политика, основанная на планах и поступках, 
ориентированных практических, полезных результатах.

Праща Давида» — система ПРО Армии обороны Израиля. 
Предназначена для перехвата ракет средней дальности, радиус 
действие которых составляет от 40 до 300 километров. В ходе испы-
таний, состоявшихся в ноябре 2012 г., батарея успешно уничтожила 
тестовую ракету, запущенную из пустыни Негев на юге Израиля. 

Новая система ПРО была совместно разработана израильски-
ми специалистами и частной фирмой из США. Как ожидается, 
она поступит на вооружение ЦАХАЛа в 2014 году, а основной ее 
задачей будет перехват ракет, которые потенциально могут быть 
запущены с территории Ливана.

«Праща Давида», известная также под названием «Волшебная 
палочка», станет частью многоуровневой системы противоракет-
ной обороны Израиля, которая позволит армии страны перехва-
тывать практически любые ракеты.

Предбоевой порядок — построение подразделений, осущест-
вляемое в целях сокращения времени на развертывание в боевой 
порядок, меньшей уязвимости от ударов всеми видами оружия.

Предварительный приказ на занятие новой позиции для 
стрельбы (Movement Warning Order (MWO)) — зд. типовое сооб-
щение, предупреждающее подчиненную часть (подразделение) 
ПВО–ПРО о предстоящем получении приказа на занятие новой 
позиции для стрельбы. НАТО.

Предмет ведения и полномочий органа государственной вла-
сти — это вопросы, решаемые органом государственной власти, 
которым сопутствует наделение соответствующими полномочи-
ями, обязанностями и ответственностью.

Предмет совместного ведения Российской Федерации и субъ-
екта Российской Федерации (далее — пре дмет совместного веде-
ния) — сфера общественных отношений, регулирование которой 
отнесено Конституцией Российской Федерации и к компетенции 
Российской Федерации, и к компетенции субъектов Российской 
Федерации.

Предоставление государственных и муниципальных услуг 
в электронной форме (Delivering electronic public services) — Пре-
доставление государственных и муниципальных услуг с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационных технологий, 
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в том числе с использованием портала государственных и муни-
ципальных услуг, многофункциональных центров, универсаль-
ной электронной карты и других средств, включая осуществление 
в рамках такого предоставления электронного взаимодействия 
между государственными органами, органами местного самоу-
правления, организациями и заявителями.

Предоставление информации (Provision of information) — Дей-
ствия, направленные на получение информации определенным 
кругом лиц или передачу информации определенному кругу лиц.

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 потен-
циал, предпринимательские способности, предпринимательство) — 
способность к эффективной организации взаимодействия таких 
экономических ресурсов, как труд, земля, капитал, знания, для 
осуществления хозяйственной деятельности. Этот ресурс реали-
зуется в сфере менеджмента, т.е. при управлении деятельностью 
фирм и организаций. В состав предпринимательского ресурса вхо-
дят его 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, обслуживаю-
щие вышеназванные организации.

Предпринимательство — любая попытка создать новое пред-
приятие или новый бизнес, — например, самозанятость, учреждение 
новой предпринимательской структуры или расширение уже суще-
ствующего бизнеса, предпринимаемая физическим лицом, группой 
физических лиц или уже существующей бизнес — структурой. 
В рамках проекта рассматриваются четыре стадии индивидуаль-
ного предпринимательства: 

 — потенциальное — активное планирование и организация пред-
принимательства; 

 — 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); 
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 — новый бизнес (систематически функционирует, валовые сме-
шанные доходы появляются в период от 3 до 42 месяцев); 

 — устоявшийся бизнес (предприятие, функционирующее более 
42 месяцев).
Предрассудок — мнение, предшествующее рассудку, усво-

енное некритически и представляющее собой иррациональные 
стороны общественного и индивидуального сознания. Его ос-
новой являются определенные, существующие в обществе со-
циокультурные 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 массо-
вого сознания.

Представительные деньги — деньги, представляющие собой 
символ товара или свидетельство обладания им. П.д. не имеют 
внутренней стоимости, но могут быть конвертированы в базовый 
товар (денежный товар). П.д. обычно сосуществуют с товарными 
деньгами.

Престиж (с фр. — авторитет, влияние, обаяние) — термин, 
характеризующий предметы, вещи, профессии, специальности, 
а также определенную группу или отдельного человека., под-
черкивая их большую значимость по сравнению с другими ана-
логичными объектами. Социокультурный престиж: зависит от 
многих факторов — культурных традиций в обществе, особен-
ностей 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 количе-
ственными и качественными показателями.

Приграничное сотрудничество — согласованные действия 
федеральных органов исполнительной власти, органов исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации, органов мест-
ного самоуправления, направленные на укрепление взаимодей-
ствия Российской Федерации и сопредельных государств в реше-
нии вопросов устойчивого развития приграничных территорий 
Российской Федерации и сопредельных государств, повышения 
благосостояния населения приграничных территорий Российской 
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Федерации и сопредельных государств, укрепления дружбы и до-
брососедства с этими государствами.

Приграничный регион — территория, испытывающая суще-
ственное влияние государственной границы, основными функ-
циями которой являются барьерная, фильтрующая, контактная.

Прикладные исследования — представляют собой оригиналь-
ные работы, направленные на получение новых знаний с целью 
решения конкретных практических задач. Прикладные исследо-
вания определяют возможные пути использования результатов 
фундаментальных исследований, новые методы решения ранее 
сформулированных проблем.

Прикрываемый район (footprint]) — то же: зона обороны, зона 
прикрытия.

Приложение — дополнение к основному сайту ВКонтакте, при-
кладная компьютерная программа, направленная на определенную 
аудиторию пользователей ВКонтакте. Клиент-серверное приложе-
ние, позволяющее добавлять на сайт ВКонтакте интерактивные 
fl ash-программы. Приложения подразделяются на виды: общение, 
игры, тесты и опросы, анимация и прочее.

Принимающая страна — термин, обозначающий страну, ко-
торая принимает мигрантов, выдвигая какие-то определенные 
условия или безо всяких условий. 

Проблема языка на пространстве СНГ в современных условиях 
приобретает ярко выраженный политический характер.

Принуждение к миру — действия, предпринимаемые для пре-
кращения межгосударственного или внутригосударственного во-
оруженного конфликта не вовлеченным в него государством или 
группой государств. Такие действия могут осуществляться как 
без использования вооруженных сил (экономические, правовые, 
финансовые санкции), так и с использованием вооруженных сил 
(так называемые «операции по принуждению к миру»).

Принцип — зд. норма, правило поведения, которая может быть 
всеобщей (моральной) и частной. В идеологии принцип-то, чем 
объединяются идеи и известная совокупность фактов.

Принцип «одного окна» («One-stop-shop» principle) — Прин-
цип предоставления государственных и муниципальных услуг, 
согласно которому, такие услуги, должны быть оказаны после од-
нократного обращения заявителя с соответствующим запросом.
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Принцип абсолютных преимуществ — регион продает те то-
вары, которые он производит с меньшими издержками, и покупает 
товары, которые производятся другими регионами с меньшими 
издержками.

Принцип международного права — юридически обобщенное 
правило поведения субъектов международного права в определен-
ной области правоотношений.

Принцип наибольшего благоприятствования — использу-
ется главным образом в торговых и иных международных дого-
ворах. Означает, что каждое из договаривающихся государств 
обязуется предоставить другой такой же режим взаимоотно-
шений (права и льготы) в той или иной области, который уже 
предоставляется или будет предоставляться в будущем любому 
третьему государству («не хуже, чем любому другому»). Входит 
в число главных принципов ГАТТ/ВТО, распространен и на по-
ставку услуг.

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.

Принцип неприменения силы — принцип международного 
права, запрещающий применение силы и угрозу силой в отношени-
ях между государствами, против их территориальной целостности 
или политической независимости.

Принцип размещения производительных сил — он конкрети-
зирует, дополняет и отчасти дублирует закономерности размещения.

Принцип сравнительных преимуществ — утверждает, что 
регионы должны специализироваться на производстве тех товаров, 
которые они могут выпускать с наиболее низкими сравнительными 
издержками по сравнению с другими регионами.
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Принцип субсидиарности в региональной политике — это 
политика самостоятельного решения регионом своих проблем, но 
в случае невозможности их решения соответствующие полномочия 
передаются в вышестоящий орган государственного управления.

Принцип Хекшера-Олина — утверждает, регионы должны 
специализироваться в торговле с другими регионами на таких то-
варах, в производстве которых наибольшие затраты приходятся 
на те ресурсы, которыми в наибольшей степени наделен регион.

Принципиально новыми признаются технологии, не имеющие 
аналогов (отечественных или зарубежных), созданные впервые, 
обладающие качественно новыми характеристиками, отвечаю-
щими требованиям современного уровня или превосходящими 
его. Новыми технологиями для России считаются технологии, 
не имеющие отечественных аналогов. 

Принципы стратегического планирования в РФ — зд. к важ-
нейшим методологическим принципам как прогнозирования, так 
и планирования следует отнести принципы: системности, непре-
рывности, комплексности, адекватности, целенаправленности 
и приоритетности, оптимальности, сбалансированности и про-
порциональности, социальной ориентации, сочетания отраслевого 
и регионального аспектов планирования. 
Основными принципами стратегического планирования являются: 

 — взаимозависимость мер социально-экономического развития 
РФ и обеспечения национальной безопасности; 

 — разграничение полномочий органов государственной власти 
РФ и координация их деятельности в целях обеспечения на-
циональной безопасности; 

 — системность долгосрочных решений в области устойчивого 
развития Российской Федерации, согласованных с мерами по 
обеспечению национальной безопасности; 

 — своевременность реализации мер, способствующих укреплению 
национальной безопасности и направленных на динамичное 
экономическое, культурное и духовное развитие Российской 
Федерации; 

 — своевременная корректировка стратегических национальных 
приоритетов в интересах гармоничного развития личности, 
общества и государства, обеспечения стабильного состояния 
национальной безопасности; 
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 — концентрация материальных, финансовых, кадровых, научно-
технологических, информационных и иных ресурсов в инте-
ресах устойчивого развития РФ и обеспечения национальной 
безопасности.
Принципы стратегического прогнозирования — основные 

правила, объединяющие в действительности известную совокуп-
ность идей, связанных со стратегическим прогнозированием.

Принципы управления войсками (силами) (command and 
control principles) — зд. самые общие правила и рекомендации, 
регулирующие деятельность органов управления войсками в опре-
деленной обстановке.

Приоритет социально-экономической политики — предпоч-
тительные направление и способ действий по достижению целей 
социально-экономического развития исходя из целесообразности, 
рациональности и эффективности.

Приоритетные направления развития науки, технологий 
и техники Российской Федерации — направления обеспечения 
конкурентоспособности на мировом рынке и повышения капи-
тализации сектора исследований и разработок («Стратегия раз-
вития науки и инноваций в Российской Федерации на период до 
2015 года» утверждена Межведомственной комиссией по науч-
но-инновационной политике (протокол № 1 от 15.02.2006). 

Приоритетные национальные проекты — конкретные проекты 
в области опережающего развития здравоохранения, образования, 
жилья, сельского хозяйства и (позже) демографии, принятие В. Пу-
тиным в 2006 году и до 2008 года курировавшиеся Д. Медведевым.

Приоритеты государственной региональной политики — на-
учно обоснованные, наиболее значимые и определяемые стратеги-
ческими задачами внутренней и внешней политики государства 
направления деятельности органов государственной власти Рос-
сийской Федерации и ее субъектов по совершенствованию реги-
ональных отношений.

Приоритизация целей (target prioritization) — зд. определение 
степени важности цели с точки зрения решения задачи ПРО.

Природно-ресурсный потенциал (природные ресурсы) миро-
вого хозяйства многообразен. Он включает минеральные (полезные 
ископаемые), земельные, водные и лесные, биологические (раститель-
ный и животный мир), климатические и рекреационные ресурсы. 
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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 деся-
тилетия быстро развивались страны, где отсутствуют необходимые 
полезные ископаемые (Япония, Южная Корея, Сингапур). Но при 
прочих равных условиях наличие богатых и разнообразных при-
родных ресурсов дает странам — их обладателям дополнительные 
преимущества. 
Наиболее часто природно-сырьевые ресурсы отождествляются 
с минеральными ресурсами (полезными ископаемыми).

Природные ресурсы — естественные ресурсы, — которые на 
данном уровне развития производительных сил и изученности 
могут быть использованы для удовлетворения потребностей че-
ловеческого общества.

Природные ресурсы — это те компоненты природы, которые 
человечество использует для удовлетворения своих потребностей. 
Это самый древний экономический фактор. Значение природных 
ресурсов для человека велико на аграрной стадии развития, но 
в еще большей степени оно велико для индустриального общества. 
В условиях постиндустриального общества значение природных 
ресурсов снижается вследствие интенсификации использования 
природных ресурсов и развития «экономики знаний». Кроме того, 
развитые страны все в большей степени ориентируются на им-
портное сырье из развивающихся стран или стран с переходной 
экономикой.

Природный источник опасности (Natural hazard) — природ-
ный процесс или явление, которые могут вызвать потерю жизни, 
травму или другое вредное воздействие на здоровье, ущерб для 
имущества, потерю средств жизнеобеспечения и услуг, социальную 
и экономическую дестабилизацию или нанести ущерб окружаю-
щей среде.

Прирост финансовых активов состоит из прироста (умень-
шения) 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.

ПРО — см. противоракетная оборона.
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Проблема — зд. «разрыв между желаемым и требуемым и тем, 
что есть на самом деле на данный момент».

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 рацио-
нального 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.

Проблема федерального или совместного ведения — устой-
чивая ситуация (тенденция), сформировавшаяся в определенном 
регионе, показывающая негативное воздействие на развитие как 
этого региона, так и страны в целом, для изменения (преодоления) 
которой необходимы целенаправленные действия органов госу-
дарственной власти страны и регионов.

Проблемное экономическое районирование — выделение для 
целей государственного регулирования территориального разви-
тия различных типов проблемных регионов.

Проблемный регион — это большие и малые территории 
с особыми аномалиями; территория, которая самостоятельно не 
в состоянии решить свои социально-экономические проблемы или 
реализовать свой высокий потенциал и поэтому требует активной 
поддержки со стороны государства.

Провоцирование международного конфликта — зд. использо-
вание частной ситуации или искусственное создание такой ситуа-
ции в качестве повода для эскалации международного конфликта.

Прогноз — обоснованное суждение о возможном состоянии 
объекта в будущем или альтернативных алгоритмах и сроках до-
стижения наиболее вероятного состояния.

Прогноз научно-технологического развития — зд. документ 
стратегического планирования, содержащий систему научно обо-
снованных представлений об основных направлениях развития 
науки и технологии в мире, а также об ожидаемых результатах 
научно-технологического развития субъекта или актора МО на 
долгосрочный период.
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Прогноз научно-технологического развития Российской Феде-
рации на долгосрочный период — документ, содержащий систему 
научно обоснованных представлений о направлениях и ожидаемых 
результатах научно-технологического развития Российской Федера-
ции и субъектов Российской Федерации в долгосрочной перспективе.

Прогноз социально-экономического развития — зд. доку-
мент стратегического планирования, содержащий систему научно 
обоснованных представлений о внешних и внутренних условиях, 
направлениях и об ожидаемых результатах социально-экономи-
ческого развития Российской Федерации на среднесрочный или 
долгосрочный период.

Прогноз социально-экономического развития Российской 
Федерации — документ, содержащий систему научно обоснован-
ных представлений о направлениях и ожидаемых результатах со-
циально-экономического развития Российской Федерации, в том 
числе субъектов Российской Федерации, на долгосрочный или 
среднесрочный период.

Прогнозирование — зд. деятельность участников стратегиче-
ского планирования по разработке научно обоснованных пред-
ставлений об угрозах национальной безопасности Российской 
Федерации, направлениях, результатах и показателях социаль-
но-экономического развития Российской Федерации.

Прогнозирование — процесс разработки прогноза в соответ-
ствии с определенными методами, правилами и процедурами.

Прогнозирование социально-экономического развития — 
деятельность по разработке научно обоснованных представлений 
о направлениях и результатах социально-экономического разви-
тия Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, 
определению параметров социально-экономического развития 
Российской Федерации, достижение которых обеспечивает реа-
лизацию целей социально-экономического развития Российской 
Федерации и приоритетов социально-экономической политики 
с учетом задач национальной безопасности.

Прогнозирование социально-экономического развития — зд. 
деятельность по разработке научно обоснованных представлений 
о направлениях и результатах развития, определению параметров 
социально-экономического развития, достижение которых обеспе-
чивает реализацию целей социально-экономического развития.
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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 пред-
ставителей естественнонаучного и гуманитарного знания. Эти мо-
дели обязательно включают взаимодействие общества с природной 
средой; жизнеобеспечение социальных процессов необходимыми 
материальными ресурсами; качество среды обитания. Модели, 
предлагаемые экономистами, предполагают ограничение экспо-
тенциального роста экономики и неограниченного социального 
и культурного развития. Они утверждают необходимость гармо-
низации отношений человека с природой. Модели экологистов 
направлены на формирование взаимодействия общества и при-
роды на основе объективных требований законов естествознания. 
Главное внимание в них придается пониманию тенденций биосо-
циогенеза, а задача существующих социокультурных институтов 
заключается в предотвращении экокатастрофы. 
Модели биоцентризма предполагают реализацию охранитель-
ных концепций дикой природы, на этой основе разрабатываются 
предложения, связанные с новым способом бытия человечества 
и новыми типами поведения человека. Модели консервационализ-
ма предлагают такую реорганизацию общественных институтов, 
которая обеспечит рациональное и продуктивиое природопользо-
вание и новые технологии. На этой основе канадские исследователи 
(группа Gamma) предложили три разных модели: 

 — производить больше, расходовать меньше, сохранять и сбере-
гать природные ресурсы; 

 — производить столько’ же, но расходовать меньше, учиться уме-
ренности, 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 преоб-
разования всей наличной материальной и духовной культуры 
современного человечества.
Программа (Program) — Описание подлежащего выполне-

нию вычислительного процесса на языке программирования или 
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в машинных инструкциях. Законченный последовательный набор 
команд, операторов, реализующих решение функциональной 
задачи.

Программа «4М» предлагает общепринятый в России фор-
мат 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 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.

Программа по созданию активной эшелонированной проти-
воракетной обороны театра военных действий (Active Layered 
Th eatre Ballistic Missile Defence (ALTBMD) Programme) — зд. про-
веренная архитектура, с помощью которой командующий (ко-
мандир) ОВС НАТО осуществляет прикрытие сил НАТО, раз-
вернутых в районе ответственности НАТО или за его пределами, 
от тактических баллистических ракет противника с дальностью 
стрельбы до 3000 км.

Программа совместного развития ЕС — форма реализации 
региональной политики ЕС на базе структурных фондов.

Программа социально-экономического развития субъекта 
Российской Федерации на среднесрочный период — документ 
государственного стратегического планирования, определяющий 
цели деятельности органов исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации на среднесрочную перспективу и комплекс 
мероприятий по их достижению.

Программирование — зд. деятельность участников стратегиче-
ского планирования по разработке и реализации государственных 



ЧАСТЬ | МОДУЛЬ I. Понятийный аппарат... 547

и муниципальных программ, направленная на достижение целей 
и приоритетов социально-экономического развития и обеспечения 
национальной безопасности Российской Федерации, содержащихся 
в документах стратегического планирования, разрабатываемых 
в рамках целеполагания.

Программное обеспечение (Soft ware) — Обеспечение авто-
матизируемой деятельности программами для ЭВМ, включая по-
становку задачи, проектирование, реализацию и последующую 
разработку, а также сами программы для ЭВМ.

Программно-целевое планирование — деятельность, направ-
ленная на определение целей социально-экономического развития 
и обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, 
приоритетов социально-экономической политики и национальной 
безопасности, а также формирование комплекса направленных на 
достижение этих целей и приоритетов мероприятий с указанием 
источников их финансирования.

Программные (плановые) регионы — регионы, на которые 
распространяется целевые программы социально-экономического 
развития и контуры которого не совпадают с существующими 
границами территориального районирования.

Программный интерфейс (Program interface) — Абстракт-
ное описание процесса в системе или взаимодействия систем 
в терминах взаимодействия вычислительных процессов: форма-
та данных, протокола обмена ими, вызова подпрограмм, языка 
программирования, языка описания данных или манипулиро-
вания данными.

Программы структурной адаптации — программы, предло-
женные Всемирным банком и МВФ с целью оздоровления эконо-
мики развивающихся стран и проведения эффективной макроэ-
кономической политики. Включают повышение эффективности 
государственных инвестиций, либерализацию торговли, жесткие 
налоговые и финансовые меры, улучшение климата для иностран-
ных инвестиций.

Продовольственная и сельскохозяйственная организация 
ООН (ФАО, основана в 1945 г.) — в ее состав входят 192 госу-
дарства. Главные задачи ФАО — улучшение питания и качества 
жизни, улучшение производства и распределения продовольствия, 
борьба с голодом.
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Продовольственная сельскохозяйственная организация Объ-
единенных Наций (ФАО) — специализированное учреждение 
системы ООН, содействующее развитию аграрного производства, 
лесоводства и рыболовства в целях ликвидации голода, улучшения 
питания и качества жизни.

Продуктивность матрицы межотраслевого баланса — по-
казывает, что если существует положительный вектор Х≥0, то он 
позволяет получить положительный вектор конечного спроса.

Продуктовые инновации включают в себя разработку и вне-
дрение в производство технологически новых и значительно тех-
нологически усовершенствованных продуктов. 

Проект (Project) — Ограниченный во времени комплекс ме-
роприятий, направленный на получение уникального продукта.

Проектное финансирование — комплексное финансирова-
ние инвестиционного проекта на возвратной основе, которое 
предусматривает разработку инвестиционного проекта, его 
согласование, экспертизу, реализацию. Этот вид кредитования 
используется в случае строительства новых предприятий, круп-
ных цехов, крупных инфраструктурных объектов (тоннелей, 
мостов, гидротехнических сооружений), освоения новых ме-
сторождений и т.п.

Прозелитизм (от латинского proselytus — «обращенный», от 
греческого προσήλυτος — «обращенный, нашедший своё место») — 
стремление распространить свою веру, обратить других в свою 
веру, стремление к повсеместному установлению поддерживаемой 
религии. Прозелитизм (миссионерская деятельность) на чужой 
канонической территории воспринимается как враждебное дей-
ствие. Чаще присуще монотеистическим религиям.

Произведенный региональный доход или национальный 
доход региона — сумма первичных доходов, полученных ре-
зидентами данного региона, в него включаются: оплата труда, 
прибыль, доходы от собственности, налоги на производство 
и импорт.

Производственная инфраструктура — элементы инфраструк-
туры, связанные преимущественно с производством, представлен-
ные такими отраслями, как транспорт, связь, электроэнергетика, 
оптовая торговля, система водоснабжения и канализация, склад-
ское хозяйство, очистные сооружения.
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Промах (miss) — зд. отклонение предполагаемой точки встречи 
противоракеты с атакующей баллистической целью, превышающее 
заранее обусловленные требования для ее поражения.

Промышленная политика — активное вмешательство госу-
дарства в распределение ресурсов между отраслями и в органи-
зацию отраслей с целью формирования определенной структуры 
промышленности.

Промышленный образец — зарегистрированное в установ-
ленном порядке новое, художественно-конструкторское (дизай-
нерское) решение внешнего вида изделия, в котором отражает-
ся единство его технических, функциональных и эстетических 
свойств.

Промышленный узел — низовое звено в территориальной 
организации производства, которое формируется на основе про-
изводственно-экономических связей между предприятиями, рас-
положенными на единой территории; сочетание промышленных 
предприятий, одного или нескольких населенных пунктов, вместе 
с общими объектами производственной и социальной инфраструк-
туры, размещенных на компактной территории.

Пропаганда — зд. любая форма распространения информации 
в п оддержку заданных целей, рассчитанная на влияние, на мнения, 
эмоции, отношения или поведение отдельных индивидов или групп, 
в том числе социальных. 

Проприетарная технология (Proprietary technology) — Контро-
лируемый конкретным участником рынка формат данных, техноло-
гия, программа для ЭВМ, которые не позволяют конкурирующим 
участникам рынка или другим пользователям свободно изучать, 
распространять, модифицировать или создавать собственные со-
вместимые реализации этого формата или технологии.

Просвещенный консерватизм — зд. идеология («универсаль-
ное мировоззрение»), предложенная Н. Михалковым в Манифесте 
просвещенного консерватизма «Право и Правда» в октябре 2010 г.

Просроченной задолженностью по заработной плате счи-
таются 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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Пространственная структура экономики — это размещение 
производительных сил страны.

Пространственное развитие — зд. термин «пространствен-
ное развитие», используемый в зарубежной практике, привязан 
к термину «стратегическое планирование» т.к. очевидно, что стра-
тегическое планирование невозможно вне пространственных ко-
ординат действия; стратегическое планирование осуществляется 
в пространственных координатах через юридические, финансовые 
и прочие инструменты. 
Согласно Европейской хартии пространственного развития 
(от 20 мая 1985 года), под «пространственным развитием» пони-
мается «географическое отражение» экономической, социальной, 
культурной и экологической политики общества. Оно призна-
ется научной дисциплиной, средством управления и политикой, 
получившей развитие в качестве междисциплинарного и все-
объемлющего подхода, направленного на сбалансированное ре-
гиональное развитие и физическую организацию пространства 
в соответствии с определенной стратегией. В российской практике 
пространственное развитие понимается как термин, фиксирующий 
территориальную проекцию социально-экономической политики, 
выражает географическую ориентацию территории, реализуемых 
в ней проектов и программ, несет в себе четкую стратегическую 
нацеленность.

Пространственное экономическое равновесие — это равнове-
сие спроса и предложения на региональных рынках, возникающее 
при следующих условиях: а) местоположение фирмы максимально 
удобно как для производителей, так и для потребителей; б) терри-
тория используется полностью фирмой; в) существует равенство 
цен и издержек (нет избыточного дохода); г) все рыночные зоны 
имеют минимальный размер (в форме шестиугольника); д) грани-
цы рыночных арен проходят по линиям безразличия.

Протекционизм — государственная политика защиты вну-
треннего 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 
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товаров национальным техническим и санитарным стандартам, 
внутренние сборы и налоги на импортные товары, жесткое анти-
демпинговое законодательство и т.п.).

Противоборство информационное — зд. 1) форма межго-
сударственного противоборства, предусматривающая целена-
правленное использование специально разработанных средств 
для воздействия на ресурс информационный противостоящей 
стороны и защиты собственных ресурсов в интересах достижения 
поставленных политических и военных целей; 2) форма межгосу-
дарственного соперничества, реализуемая посредством оказания 
воздействия информационного на системы управления других 
государств и их вооруженных сил, а также на политическое и во-
енное руководство и общество в целом, инфраструктуру инфор-
мационную и СМИ этих* государств для достижения выгодных 
себе целей при одновременной защите от аналогичных действий 
своего пространства информационного.

Противовоздушная оборона (ПВО) (Air Defence (AD)) — зд. 
комплекс мероприятий, направленных на нейтрализацию или 
снижение эффективности боевых действий средств воздушного 
нападения противника.

Противодействие противоракетной обороне (missile defence 
countermeasures) — зд. комплекс мероприятий, направленных на 
дезорганизацию системы ПРО или снижение ее эффективности.

Противоракета (interceptor) — зд. средство ведения огня по бал-
листической ракете и уничтожения БР. То же: ракета-перехватчик.

Противоракетная оборона (ПРО) (ballistic missile defence) — 
зд. комплекс мероприятий, направленных на защиту населения, 
территории и войск (сил) от баллистических ракет. НАТО

Противоракетная оборона театра военных действий (ПРО 
ТВД) (theatre missile defence (TMD)) — зд. защита войск (сил) 
и особо ценных объектов в пределах театра военных действий 
от ударов баллистических ракет средней и меньшей дальности. 
Противоракетная оборона театра военных действий — составная 
часть противоракетной обороны.

Противоракетный комплекс (система) (interceptor system) — 
зд. основной элемент вооружения систем противоракетной обо-
роны, предназначенный для уничтожения баллистических ракет 
и их головных частей. Включает в себя: противоракеты; пусковые 
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установки; автоматизированные системы обнаружения, определе-
ния координат цели, сопровождения и наведения противоракет; 
командные пункты с комплексом вычислительной техники и ап-
паратурой связи. Подразделяются на противоракетные комплексы 
большой, средней и малой дальности.

Противоракеты шахтного базирования США — Ground-Based 
Interceptor (GBI): в Форт-Грили на Аляске находятся 26 противора-
кет этого типа, еще четыре на авиабазе Ванденберг в Калифор-
нии. Для противоракет GBI подготовлено избыточное количество 
шахтных пусковых установок. Так, в соответствии с Обзорным 
докладом Министерства обороны США по программе ПРО от 
февраля 2010 года была завершена подготовка второй стартовой 
позиции из 14 шахтных пусковых установок (ШПУ) для противо-
ракет GBI в Форт-Грили. Это позволит, в случае принятия соот-
ветствующего политического решения, в достаточно сжатые сроки 
существенно увеличить количество противоракет GBI. 

Тяжелая противоракета GBI стартовым весом 22 т и длиной 
16,6 м способна развивать скорость до 7 км/сек. Имеющиеся сред-
ства наведения позволяют с ее помощью  перехватывать баллисти-
ческие цели в виде боевых блоков МБР и БРПЛ на расстояниях до 
2,5 тыс. км и высотах до 1,7 тыс. км. При наличии внешнего целе-
указания дальность перехвата может быть увеличена до 4 тыс. км.

Протокол — стандартизованное соглашение по порядку обмена 
информацией и данными в информационных системах.

Протокол (Protocol) — Совокупность правил организации ин-
формационных взаимодействий определенного типа.

Протокол HTTP (HyperText Transfer Protocol) — Протокол пе-
редачи гипертекста.

Профессиональная идентичность в широком смысле слова — 
это представление человека о себе как об обладателе определенной 
профессии и носителе соответствующих ей особых социально значи-
мых навыков и умений. В зарубежной науке в соответствии с англо-
саксонской традицией понятие «профессия» относится (в отличие от 
occupation — место работы, занятость) не ко всем специальностям, 
а лишь к тем, которые получили название «свободных».

Профессиональная интегрированность (Professional 
integrity) — Уровень и объем профессиональных знаний специ-
алиста, активно используемых им в практической деятельности.
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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.

Процедурный контроль (procedural control) — зд. метод кон-
троля использования воздушного пространства, при котором при-
меняется сочетание ранее согласованных и действующих приказов 
и процедур.

Процессинговый центр — организация, обеспечивающая ин-
формационное взаимодействие между участниками платежной 
системы и осуществляющая маршрутизацию транзакций, авто-
ризацию доступа к счетам и ведение базы данных по банковским 
картам, счетам и остаткам.

Процессные инновации включают в себя разработку и вне-
дрение технологически новых или технологически значительно 
усовершенствованных производственных методов, включая ме-
тоды 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 обслужива-
нию, а также выполняющие функции общего характера, связанные 
с деятельностью организации в целом (работники бухгалтерии, 
кадровой службы, канцелярии, подразделений материально-тех-
нического обеспечения и т.п.).

Пруденциальный (дистанционный, документарный) 
надзор — банковский надзор, основанный на проверке форм 
отчетности, предоставляемых коммерческими банками в цен-
тральные банки (или в иные органы банковского надзора). 
Основная цель П.н. — обеспечение устойчивости банковской 
системы в целом, а главная задача надзора — предотвращение 
ухудшения финансового положения банков, недопущение их 
массового банкротства.
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Прямые инвестиции — инвестиции, позволяющие инвестору 
участвовать в управленческом контроле над объектом вложения, 
для чего обычно достаточно владеть 10% акционерного (паевого) 
капитала этого объекта.

Прямые иностранные инвестиции, чистый приток (Foreign 
direct investment, net infl ows). Чистый приток капиталовложений, 
необходимый для приобретения долгосрочного процентного уча-
стия (10% голосующих акций или больше) в управлении пред-
приятием, функционирующим в другой стране, чем та, в которой 
действует инвестор. Представляют собой сумму акционерного 
капитала, реинвестируемой прибыли прочего долгосрочного капи-
тала, а также краткосрочного капитала, выраженную в процентах 
к ВВП.

Псевдореал — см. Конструктивный мульт.
Публичная власть — зд. государственная власть, включающая 

все традиционные ветви и институты власти, а также органы мест-
ного управления и государственные СМИ.

Публичная дипломатия — зд. совокупность широкого спектра 
средств, форм и методов, совершаемых официальными и неофици-
альными органами государства, для достижения внешнеполити-
ческих целей посредством формирования необходимого влияния 
на правящие круги и общественность зарубежных стран.

Пункт управления, командный пункт (command post) — зд. 
Специально оборудованное и оснащенное техническими сред-
ствами место, с которого осуществляется управление войсками 
(силами) и оружием или выполняются задачи боевого дежурства.

Пуск ракеты противника — threat launch.
Пуск, старт (launch) — зд. первоначальное движение балли-

стической ракеты. 
Пусковая установка (launcher) — зд. специальное техническое 

устройство, предназначенное для установки, транспортирования, 
хранения, подготовки к пуску и пуска ракеты.

Пусковая установка МБР (ICBM launcher) — зд. устройство, 
предназначенное или используемое для содержания, подготовки 
к пуску и пуска МБР.

Пусковая установка противоракет (interceptor launcher) — зд. 
устройство, предназначенное или используемое для содержания, 
подготовки к пуску и пуска противоракет.
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Р
Радар (radar) — то же: радиолокационная станция (РЛС). 
Радиолокационная станция (РЛС) (radar (station)) — то же: 

радар.
Радиолокационная станция (РЛС) обнаружения (detection 

radar) — зд. технический комплекс, в основе работы которого ле-
жат методы радиолокационного обнаружения и сопровождения 
воздушных и баллистических целей.

Радиолокационные характеристики цели (target radar charac-
teristics) — зд. характеристики отраженных сигналов, зависящие от 
различных свойств и параметров цели, радиолокационной станции 
и среды распространения сигнала.

Радиопротиводействие — см. радиоэлектронные помехи.
Радиотехническое оборудование (radio equipment) — зд. сово-

купность технических устройств, работающих на основе законов 
радио и электротехники, теории распространения и обработки 
радиоволн.

Радиоэлектронная борьба (РЭБ) (electronic warfare (EW)) — зд. 
действия войск по перехвату и опознаванию источников электро-
магнитного излучения, а также снижению эффективности или 
предотвращению использования спектра электромагнитного из-
лучения противником.

Радиоэлектронные помехи (jamming) — зд. преднамеренное 
излучение электромагнитной энергии с целью снижения эффек-
тивности действия электронных устройств. То же: радиопроти-
водействие, глушение.

Радиус поражения (зона); зона поражения (kill zone) — зд. 
зона, в пределах которой средства противоракетной обороны 
обеспечивают перехват и уничтожение типовых баллистиче-
ских целей с заданной вероятностью поражения. Примечание: 
типовая баллистическая цель характеризуется параметрами ее 
движения (дальностью, высотой, скоростью полета), а также ее 
эффективной отражающей поверхностью на различных этапах 
движения.

Разбой — нападение в целях хищения чужого имущества, со-
вершенное с применением насилия, опасного для жизни или здо-
ровья, либо с угрозой применения такого насилия.
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Развертывание (deployment) — зд. построение войск (сил) 
в боевые порядки.

Развитые страны — государства и территории с рыночной эко-
номикой и высоким уровнем социально-экономического развития.

Разгонный участок траектории (boost phase) — зд. участок по-
лета баллистической ракеты или космического аппарата, во время 
которого работают стартовый и маршевый двигатели.

Разделяющаяся головная часть (РГЧ) (multiple re-entry ve-
hicle) — зд. см. ниже, но при этом головные части движутся по 
чисто баллистической траектории.

Разделяющаяся головная часть индивидуального наведения 
(РГЧ ИН) (multiple independently-targetable reentry vehicle (MIRV)) — 
зд. боезаряд, составные части которого распадаются во время по-
лета на несколько головных частей, имеющих индивидуальные 
координаты наведения.

Различают президентскую республику — где президент глава 
государства, выборное лицо, наделен значительной законодатель-
ной и исполнительной властью, часто возглавляет правительство, 
является лидером нации (Аргентина, Бразилия, Мексика, США, 
Франция, Швейцария, Финляндия, Беларусь, Украина, Грузия, 
Россия, Индия и др.), а также парламентскую республику, где 
президент также является главой государства (или его вообще не 
существует), но выполняет только представительские функции 
(Италия, ФРГ, Израиль, Финляндия, Австрия, Хорватия и др.). 
Первым лицом в таких странах является премьер-министр.

Разработка социальная — зд. 1) термин, используемый в со-
циальной практике для произведения попыток доступа неправо-
мочного к компьютеру (информационной системе), своего рода 
«catch-all» для выявления возможности получить предназначенный 
доступ или получить информацию, приближающую этот доступ; 
2) нападение, основанное при обмане пользователей или админи-
страторов на целевом участке. Социальные технические нападения 
типично выполняются, общаясь по телефону с пользователем или 
оператором и, симулируя действия в качестве уполномоченного 
пользователя, пытаться получать незаконный доступ к системам.

Разработки — систематические работы, которые основаны на 
существующих знаниях, полученных в результаты исследований 
и (или) практического опыта, и направлены на создание новых 
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материалов, продуктов, процессов, устройств, услуг, систем или 
методов. Эти работы могут также предполагать значительное усо-
вершенствование уже имеющихся объектов.

Разрешение конфликта (confl ict resolution) — теоретическое 
исследование предпосылок и условий урегулирования конфликтов. 
Процесс перевода конфликта в рациональное русло деятельности 
людей, осмысленное воздействие на конфликтное поведение со-
циальных субъектов с целью достижения желаемых результатов; 
ограничение противоборства рамками конструктивного влияния 
на общественный процесс.

Разрешение на открытие огня (engagement authority (EA)) — зд. 
Разрешение на применение оружия и радиоэлектронных средств 
в соответствии с заранее согласованными и санкционированными 
правилами, процедурами и условиями.

Район боевого применения системы (комплекса) ПВО–ПРО 
(missile operating area) — зд. участок местности, на котором будет 
осуществлено развертывание и боевое применение части (под-
разделения) ПРО ТВД и который включает: стартовые площадки, 
закрытые огневые позиции, тыл и площадки для перезаряжания 
пусковых установок (ПУ).

Район боевых действий многонациональной оперативно-так-
тической группы — joint operations area (JOA)

Район операции (боевых действий) (area of operations (AO)) — 
зд. часть наземного, воздушного, космического и (или) морского 
пространства, в пределах которого (которых) вооруженные силы 
решают поставленные перед ними задачи.

Район противоракетной обороны (ballistic missile defence 
area) — зд. территориальное оперативное (оперативно-тактиче-
ское) объединение функционально связанных и соответствующим 
образом развернутых сил и средств наземного и космического 
базирования, средств ПВО, органов управления, предназначен-
ных для обнаружения и уничтожения баллистических ракет на 
их траекториях в назначенных границах.

Районирование — деление территории на регионы.
Ракета класса «поверхность-поверхность» (surface-to-surface 

missile (SSM)) — зд. ракета, пуск которой осуществляется с земли 
(корабля) и которая предназначена для поражения наземных или 
надводных целей.
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Ракета противника — threat missile, threat.
Ракета театра военных действий (theatre missile (TM)) — зд. 

ракета, предназначенная для нанесения удара по развернутым 
силам и сооружениям в пределах театра военных действий вне 
зависимости от дальности рассматриваемой системы или спо-
соба пуска. Ракеты театра военных действий подразделяются на 
аэродинамические и баллистические в зависимости от траектории 
полета. Прежнее название — тактическая ракета. 

Ракета-перехватчик SM-3 (Standard Missile-3 (SM-3)) — зд. 
ракета в составе комплекса противоракетной обороны, предна-
значенная для перехвата баллистических целей малой и средней 
дальности с моноблочной и разделяющейся головными частями 
на среднем участке траектории.

Ракета-перехватчик, противоракета (interceptor) — зд. сред-
ство ведения огня по баллистической ракете и уничтожения БР.

Ракетная позиция (missile site) — зд. стационарные или мо-
бильные объекты или сооружения, используемые для хранения, 
предстартовой подготовки и пуска ракет.

Ракетное нападение (missile attack) — зд. вооруженный акт, 
проявляющийся целенаправленным запуском баллистических 
ракет для нанесения ущерба противоборствующей стороне.

Ракетные войска и артиллерия — являются главной огневой 
мощью Сухопутных войск. Они предназначены для нанесения 
противнику эффективного огневого поражения. В ходе боевых 
действий РВиА могут выполнять весьма разнообразные огневые 
задачи: подавлять и уничтожать живую силу, огневые средства, 
артиллерию, ракетные пусковые установки, танки, самоходно-ар-
тиллерийские установки и др.; разрушать различные оборонитель-
ные сооружения; воспрещать противнику производить маневр.

Ракетные войска стратегического назначения — предназначе-
ны для решения стратегических задач. Они способны в кратчайшие 
сроки уничтожить крупные войсковые группировки, объекты во-
енно-промышленного потенциала противника, его средства ядер-
ного нападения, арсеналы и предприятия, производящие ядерное 
оружие, дезорганизовать государственное и военное управление, 
а также сорвать ядерное нападение.

Ракетные средства нападения (strike missiles) — зд. средства 
доставки оружия, осуществляющие движение по баллистическим 
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или аэродинамическим траекториям, то есть баллистические или 
крылатые ракеты.

Ракетный канал (missile channel) — зд. совокупность элементов 
ЗРК (ЗРС), обеспечивающих одновременно подготовку к старту, 
старт и наведение одной ЗУР на цель. Включает: пусковую уста-
новку, ЗУР, устройство подготовки к старту и старта ЗУР, визир 
и устройство определения координат ЗУР, элементы устройства 
формирования и передачи команд управления ЗУР.

Ракетный комплекс (missile system) — зд. совокупность функ-
ционально связанных однородных ракет и специальных средств, 
обеспечивающих их содержание, пуск и управление полетом. По 
своему назначению ракетные комплексы подразделяются на удар-
ный (стратегический, оперативно-тактический и тактический) 
и специального применения (противоракетный, зенитный, проти-
вокорабельный, противолодочный, противотанковый), а по месту 
базирования — на наземный, авиационный и корабельный.

Ракетоопасное направление (threat axis) — зд. вероятное на-
правление ракетного удара.

Раннее предупреждение (early warning) — зд. заблаговремен-
ное оповещение о запуске или приближении неизвестных средств 
поражения или их носителей. То же: раннее предупреждение сил 
и средств противоракетной обороны.

Раннее предупреждение сил и средств противовоздушной 
обороны (air defence early warning) — см. также: раннее преду-
преждение.

Раса (с фр. — итал.) — исторически сложившаяся часть челове-
чества, объединенная общностью происхождения, а также переда-
ющимися по наследству из поколения в поколения определенными 
биосоматическими признаками. Различают три основных группы 
рас: европеоидная, негроидная, монголоидная.

Расизм — ряд концепций, стремящихся доказать, что су-
ществующие человеческие расы изначально физически и пси-
хически 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 сооб-
ществом.
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Раскрываемость преступлений — отношение числа престу-
плений, дела о которых окончены расследованием в отчетном пе-
риоде, к общему числу раскрытых и нераскрытых преступлений 
независимо от времени возбуждения уголовного дела и времени 
регистрации данного преступления.

Распознавание (цели); идентификация (Identifi cation) — зд. 
1. Процесс определения точных характеристик обнаруженного 
объекта посредством любых действий или средств с целью обе-
спечения возможности принятия высоконадежных решений 
в реальном масштабе времени, включая решения на применение 
оружия. 2. Разграничение объектов в рамках определенного типа 
или класса. НАТО.

Распознавание воздушно-космических объектов — aerospace 
vehicle identifi cation

Располагаемые ресурсы домашних хозяйств — объем денеж-
ных 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 собственно-
сти), а также в результате перераспределения доходов в денежной 
форме (текущие трансферты).

Распределение (рассредоточение) огня (fi re distribution) — зд. 
Распределение целей между подчиненными и взаимодействующи-
ми силами и средствами. То же: координация огня.

Распределение задач между системами (комплексами) ПРО 
(weapon assignment) — зд. выбор и закрепление имеющихся в на-
личии систем (комплексов) ПРО и противоракет для поражения 
приближающихся БР ТВД.

Распределение населения по величине среднедушевых де-
нежных доходов характеризует дифференциацию населения по 
уровню материального достатка и представляет собой показа-
тели численности (или долей) постоянного населения, сгруп-
пированные в заданных интервалах по уровню среднедушевых 
денежных доходов. Ряды распределения строятся с применением 
метода имитационного моделирования в соответствии с мето-
дикой, утвержденной постановлением Госкомстата России от 
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16 июля 1996 г. №61 по согласованию с рядом заинтересованных 
министерств и ведомств, путем преобразования эмпирическо-
го распределения, полученного на основе данных выборочного 
обследования бюджетов домашних хозяйств, в ряд распреде-
ления, 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 различ-
ным группам населения выражается через долю общего объема 
денежных доходов, которая приходится на каждую из 20-про-
центных групп населения, ранжированного по мере возрастания 
среднедушевых денежных доходов.

Распределение сил и средств (distribution of forces) — зд. про-
цесс назначения секторов или районов ответственности группи-
ровкам (частям и подразделениям) в интересах повышения эф-
фективности противоракетной обороны.

Распределение целей (distribution of targets) — зд. процесс 
подготовки целеуказаний каждому конкретному комплек-
су (подразделению) ПРО на основе оценки важности целей, 
сопоставления боевых возможностей подчиненных огневых 
средств реальным условиям перехвата и с учетом оптималь-
ного решения задачи отражения ракетного удара. См. также: 
целераспределение.

Распространение информации — зд. Действия, направлен-
ные на получение информации неопределенным кругом лиц или 
передачу информации неопределенному кругу лиц.

Распространение информации (Dissemination of informa-
tion) — Действия, направленные на получение информации не-
определенным кругом лиц или передачу информации неопреде-
ленному кругу лиц.

Распространенность любых противозачаточных средств 
(Contraceptive prevalence rate, any method). Процентная доля жен-
щин репродуктивного возраста (в возрасте 15–49 лет), которые 
(или их партнеры) пользуются любыми — современными или 
традиционными — противозачаточными средствами.

Расход противоракет (missile expenditure) — зд. количество 
противоракет, используемых для обстрела цели.
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Расходные обязательства — обусловленные законом, иным 
нормативным правовым актом, договором или соглашением обя-
занности публично-правового образования (Российской Федера-
ции, субъекта Российской Федерации, муниципального образо-
вания) или действующего от его имени бюджетного учреждения 
предоставить физическому или юридическому лицу, иному пу-
блично-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 фи-
нансирования дефицита бюджета. 

Формирование расходов бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации осуществляется в соответствии с расходными обя-
зательствами, обусловленными установленным законодательством 
Российской Федерации разграничением полномочий федеральных 
органов государственной власти, органов государственной власти 
субъектов Российской федерации и органов местного самоуправ-
ления, 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 вклю-
чают расходы на приобретение потребительских товаров и услуг, 
а также потребление товаров и услуг в натуральной форме: про-
изведенных для собственного конечного использования (сельско-
хозяйственная 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, установленный в момент покупки. Выплаты 
процентов по кредиту, в национальных счетах рассматриваются 
как операции по перераспределению доходов от собственности.
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Расходы на гражданскую науку из средств федерального бюд-
жета — средства федерального бюджета, выделенные на фунда-
ментальные и прикладные научные исследования гражданского 
назначения. В связи с введением с 1 января 2005 г. новой бюд-
жетной классификации ассигнования, ранее учитывающиеся по 
подразделам 0601 «Фундаментальные исследования» и 0602 «Раз-
работка перспективных технологий и приоритетных направлений 
научно-технического прогресса» раздела 06 «Фундаментальные 
исследования и содействие научно-техническому прогрессу» феде-
рального 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 пита-
ния, 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 до-
машними хозяйствами-резидентами, а также потребление в на-
туральной 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 правоохранитель-
ную 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 ситу-
аций природного и техногенного характера, гражданскую оборону, 
обеспечение противопожарной безопасности, на миграционную 
политику, на прикладные научные исследования в области наци-
ональной безопасности и правоохранительной деятельности и др.

Расходы на национальную оборону — затраты на содержа-
ние Вооруженных сил Российской Федерации, мобилизационную 
и вневойсковую подготовку, на ядерно-оружейный комплекс, ре-
ализацию международных обязательств в сфере военно-техни-
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ческого сотрудничества, на прикладные научные исследования 
в области национальной обороны и др.

Расходы на общегосударственные вопросы — расходы, на-
правленные на обеспечение функционирования главы государ-
ства — Президента Российской Федерации, высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и муниципального образо-
вания, законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти и местного самоуправления; на 
судебную систему, обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых, таможенных органов и органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора, на международные отношения и международное 
сотрудничество, обслуживание государственного и муниципаль-
ного 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.

Расчет ПВО (air defence fi re unit) — зд. первичное (низшее) 
подразделение, обслуживающее конкретный комплекс (систему) 
ПВО; предназначено для выполнения всего комплекса меропри-
ятий: от обнаружения до уничтожения целей.

Расчет точки пуска (launch point estimate) — зд. определение 
точки пуска баллистической ракеты путем восстановления траек-
тории полета по данным телеметрии и текущему местоположению.

Расчетная точка перехвата (predicted intercept point (PIP)) — зд. 
предполагаемая точка, в которой ракета-перехватчик осуществит 
поражение приближающейся ракеты с учетом траектории ее полета. 

Расчетно-кассовый центр (РКЦ) — структурное подразделе-
ние ЦБ РФ, действующее в составе территориального учреждения 
центрального банка; выполняет весь спектр операций (расчеты, 
кредиты, кассовое обслуживание и т.д.) между участниками эко-
номических отношений.

Расчетный документ — оформленное в виде документа на 
бумажном носителе или в установленных случаях в форме элек-
тронного платежного документа: 
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 — распоряжение плательщика (клиента или банка) о списании 
денежных средств со своего счета и их перечислении на счет 
получателя средств (данный документ обслуживает кредитные 
переводы); 

 — распоряжение получателя средств (взыскателя) на списание 
денежных средств со счета плательщика и перечисление на 
счет, указанный получателем средств (взыскателем) (данный 
документ обслуживает дебетовые переводы).
РГЧ — см. разделяющаяся головная часть.
РГЧ ИН — см. разделяющаяся головная часть индивидуального 

наведения.
Реал — законопослушный пользователь социальной сети с ре-

альными данными и фотографиями. Реальность пользователя 
подтверждается паспортом, в случае удаления аккаунта. В силу 
своей нереальности, клоны и мульты, не подлежат официальному 
восстановлению в случае удаления.

Реалистичная экономическая политика — политика, макси-
мально учитывающая особенности и возможности национальной 
экономики.

Реальная начисленная заработная плата характеризует по-
купательную 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 — относительный 
показатель, исчисленный путем деления индекса номинально-
го размера (т.е. фактически сложившегося в отчетном периоде) 
располагаемых денежных доходов населения на индекс потреби-
тельских цен за соответствующий период. Денежные доходы за 
вычетом обязательных платежей и взносов представляют собой 
располагаемые денежные доходы населения.

Реальные располагаемые денежные доходы рассчитываются 
как доходы за вычетом обязательных платежей, скорректирован-
ные на индекс потребительских цен.

Реальный масштаб времени (real time) — зд. понятие, отно-
сящееся к своевременности данных или информации, задержки 
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в представлении которых происходят только в связи с затратой 
времени на электронную связь; при этом подразумевается отсут-
ствие «заметных» задержек.

Реальный размер назначенных пенсий — относительный 
показатель, исчисленный путем деления индекса номинального 
размера (т.е. фактически сложившегося в отчетном периоде) назна-
ченных пенсий на индекс потребительских цен за соответствующий 
временной период.

Реальный сектор — часть экономики, базирующаяся на про-
изводстве товаров и нефинансовых услуг.

Ревальвация — при золотом обращении официальное повы-
шение золотого содержания денежной единицы страны; в совре-
менный период значительное повышение валютного курса.

Регион — это определенная территория, отличающаяся от 
других территорий по ряду признаков и обладающая некоторой 
целостностью, взаимосвязанностью составляющих ее элемен-
тов; — это часть территории, обладающая общностью природных, 
социально- экономических, национально-культурных и других 
условий; — более сложное образование, чем отрасль, обычно 
объединяющая совокупность предприятий и производств, одно-
родных в технологическом отношении. — Регион может иметь 
также следующие значения: а) административно- территори-
альная единица унитарного государства или федерации (му-
ниципальное образование или субъект Федерации); б) эконо-
мико-географический район, включающий совокупность таких 
административно-территориальных единиц; в) территориальная 
единица национального социально-экономического простран-
ства, характеризующаяся наличием определенного явления или 
их совокупности.

Регион (с лат. — область) — какая-либо часть страны , отли-
чающаяся от других своими особыми характеристиками (геогра-
фическими, экономическими, этническими, культурными и пр.) 
Существующая регионализация современного мира и каждого 
отдельного государства объективно формирует тенденцию реги-
онов заботиться в первую очередь только о благополучии региона.

Регионализация — воплощение регионализма, расширение 
двустороннего и многостороннего сотрудничества сопредельных 
стран, обычно при содействии национальных государств.
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Регионализация экономической реформы — выполнение 
следующих условий: а) учет специфики регионов в осуществле-
нии общероссийской, структурной, инвестиционной, финансовой, 
социальной, внешнеэкономической и других политик; б) перенос 
ряда направлений реформы в основном на региональный уровень 
(особенно в малом предпринимательстве, социальной сфере, охра-
не природы и использовании природных ресурсов); в) активизация 
экономической деятельности на местах, создание необходимого для 
этого предпринимательского климата; г) разработка специальных 
программ проведения реформ в регионах с особо отличающимися 
условиями.

Регионализм — стремление к более тесному экономическому 
и политическому сотрудничеству с соседними странами по срав-
нению с остальными государствами мира.

Региональная биржа — региональная структура, позволяющая 
заключать торговые сделки, определять объемы и условия поставки 
массовых товаров и ценных бумаг и т.д.

Региональная война — война с участием двух и более госу-
дарств одного региона, ведущаяся национальными или коали-
ционными вооруженными силами с применением как обычных, 
так и ядерных средств поражения, на территории региона с при-
легающими к нему акваториями и в воздушном (космическом) 
пространстве над ним, в ходе которой стороны будут преследовать 
важные военно-политические цели.

Региональная закупка товаров, работ, услуг — приобретение 
заказчиком товаров, работ и услуг за счет средств регионального 
бюджета путем проведения торгов или иными способами, уста-
новленными российским законодательством;

Региональная информационная сеть — соединение локаль-
ных сетей компьютеров между собой линиями связи в пределах 
региона для передачи информации между предприятиями в целях 
ее совместной обработки.

Региональная политика — зд. система целей и задач органов 
государственной власти по управлению политическим, экономиче-
ским и социальным развитием регионов страны, а также механизм 
их реализации.

Региональная программа — сочетание макроэкономических 
и микроэкономических инструментов регионального развития, 
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способствующее ускоренному экономическому развитию региона, 
подтягивающее его к уровню более развитых регионов.

Региональная рыночная инфраструктура — система учрежде-
ний и организаций (банки, биржи, ярмарки, торговые предприятия, 
страховые компании, консультационные и информационно-мар-
кетинговые службы, рекламные бюро, аудиторские фирмы и др.), 
обслуживающие движение товаров и услуг на региональном рынке.

Региональная собственность — собственность субъекта Фе-
дерации (средства регионального бюджета, региональные внебюд-
жетные фонды, имущество органов государственной власти, регио-
нальные земли, природные ресурсы, находящиеся в собственности 
субъекта Федерации, региональные предприятия и организации, 
банки и другие финансово-кредитные организации, жилищный 
фонд субъекта Федерации и нежилые помещения, учреждения 
образования, здравоохранения, культуры и спорта, другое дви-
жимое и недвижимое имущество).

Региональная эконометрическая модель системы — регрес-
сионных моделей, связывающие экзогенные и эндогенные пере-
менные.

Региональная экономическая политика — сфера деятельно-
сти по управлению экономическим, социальным и политическим 
развитием страны в пространственном, региональном аспекте, т.е. 
связанная с взаимоотношениями между государством и региона-
ми, а также регионов между собой; — специализированная часть 
общей региональной политики и ядро системы государственного 
регулирования регионального и территориального экономиче-
ского развития.

Региональное (областное государственное) унитарное пред-
приятие — самостоятельная коммерческая организация, образо-
ванная для производства и реализации продукции, работ и услуг 
для удовлетворения общественных потребностей.

Региональное бюджетное учреждение — это организация, 
созданная органами государственной власти субъекта Федерации 
для осуществления управленческих, социально-культурных, на-
учно-технических или иных функций некоммерческого характера, 
деятельность которой финансируется из регионального бюджета 
или бюджета государственного фонда на основе сметы доходов 
и расходов.
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Региональное казначейство — система финансовых органов 
субъекта Федерации, имеющих исключительные полномочия по 
исполнению регионального бюджета по доходам и расходам, управ-
лению счетами бюджета и бюджетными средствами.

Региональное планирование — процесс разработки планов, 
балансов и прогнозов, отражающих движение, аккумуляцию, на-
правление движения и использование природных ресурсов в мас-
штабах региона.

Региональное предприятие — предприятие, находящееся 
в собственности субъекта Федерации и используемое как ин-
струмент экономической деятельности органов государственной 
власти субъекта Федерации. Имущество регионального пред-
приятия или вклад органа субъекта Федерации в предприятие 
смешанной формы собственности образуется за счет ассигно-
ваний из средств соответствующего регионального бюджета 
или вкладов других региональных предприятий, полученных 
доходов, других законных источников и находится в собствен-
ности региона.

Региональное развитие — режим функционирования реги-
ональной системы, ориентированный на позитивную динамику 
параметров уровня и качества жизни населения, обеспеченную 
устойчивым и сбалансированным воспроизводством социального, 
хозяйственного, ресурсного и экологического потенциалов региона.

Региональное разделение труда — специализация региона на 
производстве определенных видов товаров и услуг и последующем 
обмене ими.

Региональное управление — организующее и регулирующее 
воздействие органов государственной власти на жизнедеятельность 
населения региона, в целях ее упорядочения и воспроизводства, 
опирающееся на их властную силу.

Региональные налоги и сборы — налоги и сборы, устанавли-
ваемые органами государственной власти субъекта Федерации 
в соответствии с федеральными законами.

Региональные ценные бумаги — облигации, жилищные сер-
тификаты и другие ценные бумаги, выпускаемые органами госу-
дарственной власти субъекта Федерации.

Региональный (местный) налог — налог, поступающий в бюд-
жет субъекта РФ или в местный бюджет.
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Региональный аспект социально-экономической полити-
ки — региональный аспект в макроэкономической, структурной, 
промышленной политике и т.д.

Региональный воспроизводственный процесс — воспроиз-
водство регионального продукта, капитала, природных ресурсов 
и т.д.

Региональный заказ — соглашение между органами субъекта 
Федерации и подрядной организацией о выполнении работ (об 
оказании услуг) в целях обеспечения региональных нужд, пред-
усмотренных в составе расходов регионального бюджета, финан-
сируемых за счет средств регионального бюджета.

Региональный мониторинг — постоянно действующая система 
учета, сбора, анализа и распространения информации, используе-
мой для обоснования приоритетов, определения задач, выявления 
конфликтов, сдерживающих факторов реализации государствен-
ной региональной политики.

Региональный налог — налоги, устанавливаемые Налоговым 
кодексом Российской Федерации и законами субъектов Россий-
ской Федерации о налогах и обязательные к уплате на территориях 
соответствующих субъектов Российской Федерации.

Региональный экономический механизм: — воспроизвод-
ственные процессы, движение материальных и финансовых пото-
ков между основными агентами экономики региона: предприяти-
ями, домашними хозяйствами, государственными учреждениями, 
значительная часть финансовых потоков проходит через регио-
нальные и местные бюджеты и внебюджетные фонды.

Регион-квазигосударство — относительно обособленная под-
система государства и национальной экономики, аккумулирующая 
все больше функций и финансовых ресурсов, ранее принадлежав-
ших центру.

Регион-квазикорпорация — крупный субъект собственности 
(региональной и муниципальной) и экономической деятельно-
сти, как участник конкурентной борьбы на рынках товаров, услуг, 
капитала (пример: защита торговой марки местных продуктов, 
соревнование за более высокий региональный инвестиционный 
рейтинг и т.п.).

Регион-рынок — рынок, имеющий границы (ареал), обуслов-
ленный общими условиями экономической деятельности (пред-
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принимательский климат) и особенностями региональных рынков 
различных товаров и услуг, труда, кредитно-финансовых ресурсов, 
ценных бумаг, информации, знаний и т.д.

Регион-социум — общность людей, живущих на определен-
ной территории, на первом плане в котором воспроизводство со-
циальной жизни (населения и трудовых ресурсов, образования, 
здравоохранения, культуры, окружающей среды и т.д.) и развитие 
системы расселения.

Регистратор — юридическое лицо, которое на основе лицензии 
Банка России осуществляет ведение реестров акционеров акци-
онерных обществ.

Регламент сайта (регламент социальной сети) — регулирует 
отношения между владельцем сайта в лице администрации сайта 
и его пользователями, возникающие в связи с использованием 
сайта. Положения регламента устанавливаются, изменяются и от-
меняются владельцем сайта в одностороннем порядке.

Регрессионный анализ — Статистический метод исследования 
зависимости между зависимой переменной Y и одной или несколь-
кими независимыми переменными Х1, Х2, ..., Хп.

Регулирование регионального развития — специально органи-
зуемые системные действия общегосударственного, регионального 
и местного масштаба, но обеспечению устойчивого и сбалансиро-
ванного функционирования региональных систем, направленного 
на улучшение качества и повышение уровня жизни населения.

Регулирующие доходы — федеральные и региональные налоги 
и иные платежи, по которым федеральными законами и законами 
субъектов Российской Федерации устанавливаются нормативы 
отчислений в бюджеты более низкого уровня на предстоящий фи-
нансовый год, а также на долговременной основе (не менее чем 
на три года).

Реестр государственных региональных заказов (реестр за-
купки) — перечень, в котором указываются объем и номенклату-
ра закупаемых товаров, работ и услуг, сведения об исполнителях 
региональных заказов, о цене и дате закупки.

Реестр электронных сервисов (Register of electronic services) — 
Подсистема СМЭВ, обеспечивающая хранение описаний электрон-
ных сервисов, а также доступ к этим описаниям для обнаружения 
нужных сервисов.
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Реестры государственного и муниципального имущества — 
информационные системы, представляющие собой совокупность 
построенных на единых методологических и программно — тех-
нических принципах баз данных органов государственной власти 
и органов местного самоуправления, содержащих перечни объек-
тов учета и данные о них.

Режим боевой работы (battle rhythm) — зд. (особенности ор-
ганизации работы командира и штаба в боевых условиях)

Режим контроля за ракетной технологией (РКРТ) (Missile 
Technology Control Regime (MTCR)) — зд. РФ: Комплекс правовых 
норм, определяющих порядок действий государств-участников 
в области ответственной экспортной политики, направленной на 
противодействие распространению технологий создания ракетных 
средств доставки. НАТО: Неформальное и добровольное объеди-
нение стран, которые разделяют цели нераспространения беспи-
лотных средств доставки, способных доставлять оружие массово-
го уничтожения, и стремятся координировать усилия государств 
в области лицензий на экспорт, направленные на предотвращение 
распространения данных средств.

Режим наибольшего благоприятствования — торгово-поли-
тический режим, когда товары и услуги страны, которой предо-
ставлен подобный режим, должны пользоваться на рынке стра-
ны-импортера условиями во всех отношениях не худшими, чем 
товары и услуги любого другого государства.

Режим работы (method of operation (MOO)) — зд. 1. Централи-
зованный режим работы: комплексное управление тактическими 
действиями сил ПВО посредством централизованного определе-
ния и выбора правил и процедур для управления огнем, а так-
же посредством связи, необходимой для боевого управления. 2. 
Децентрализованный режим работы: ведение подразделениями 
управления и (или) боевыми средствами действий, необходимых 
для противодействия угрозе в соответствии с правилами, процеду-
рами и руководящими указаниями по ПВО. 3. Автономный режим 
работы: метод ведения боевых действий, при котором командир 
подразделения принимает на себя всю полноту ответственности 
за управление боевыми средствами и поражение целей противни-
ка. Переход на этот режим работы осуществляется по получении 
приказа от вышестоящего штаба или в случае полной потери связи.
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Резерв ликвидности банка — активы банка, состоящие в со-
вокупности из денежных средств на корреспондентских счетах 
банка, кассовой наличности и высоколиквидных государственных 
ценных бумаг.

Резервные требования центрального банка — инструмент 
денежно-кредитного регулирования, который предусматривает 
изъятие центральными банками определенной части привлечен-
ных средств коммерческих банков в специальный резерв денежной 
массы центральных банков. Позволяет центральным банкам ме-
нять объем денежной массы в обращении, регулировать банков-
скую ликвидность и процентные ставки.

Резервный фонд представляет собой часть средств федераль-
ного бюджета, подлежащих обособленному учету и управлению 
в целях осуществления нефтегазового трансферта в случае недо-
статочности нефтегазовых доходов для финансового обеспечения 
указанного трансферта. 
Резервный фонд формируется за счет: 

 — нефтегазовых доходов федерального бюджета в объеме, пре-
вышающем утвержденную на соответствующий финансовый 
год величину нефтегазового трансферта при условии, что на-
копленный объем Резервного фонда не превышает его норма-
тивной величины; 

 — доходов от управления средствами Резервного фонда.
Резидент — постоянные жители данного региона, доходы ко-

торых будут отражаться в системе региональных счетов.
Результат социально-экономического развития — зд. фак-

тическое (достигнутое) состояние экономики, социальной сферы, 
которое характеризуется количественными и (или) качественными 
показателями.

Результат социально-экономического развития — фактиче-
ское (достигнутое) состояние экономики, социальной сферы, обо-
роны и безопасности, которое характеризуется количественными 
и (или) качественными показателями.

Рекреационные ресурсы — могут носить природный и антро-
погенный характер и выделяются по характеру их использования. 
Эти ресурсы относятся к группе неисчерпаемых, с их помощью 
поддерживается здоровье людей, обеспечивается отдых и эстети-
ческое наслаждение. Обычно это объекты или явления природы: 
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морские побережья, живописные места, горно-туристические 
районы, памятники природы, выходы лечебных минеральных 
источников и лечебные грязи. Рекреационные ресурсы могут 
также быть представлены историко-культурными и мемориаль-
ными объектами.

Релевантность — степень соответствия результатов информа-
ционного поиска запросу потребителя информации.

Религиоведение — в широком смысле — знания о религии, 
накопленные человечеством за всю его историю; в узком — наука 
о религии. Основная его цель — это беспристрастное исследование 
истории и современного состояния религий мира.

Религиозная группа — одна из форм религиозного объедине-
ния. Добровольное объединение граждан, образованное в целях со-
вместного исповедания и распространения веры, осуществляющее 
деятельность без государственной регистрации и приобретения 
правоспособности юридического лица. Может являться основой 
создания местной религиозной организации.

Религиозная организация — одна из форм религиозного объ-
единения. Добровольное объединение граждан, иных лиц, обра-
зованное в целях совместного исповедания и распространения 
веры и в установленном законом порядке зарегистрированное 
в качестве юридического лица. В соответствии с российским за-
конодательством, в зависимости от территориальной сферы своей 
деятельности подразделяются на местные и централизованные. 
Централизованная организация может быть создана при наличии 
не менее трёх местных. Уставом централизованной религиозной 
организации могут быть предусмотрены и другие виды религиоз-
ных организаций (например, в РПЦ Священный Синод, учрежде-
ния — синодальные отделы, епархиальные управления, монастыри, 
духовные образовательные учреждения и т. д.).

Религиозная ситуация — такое положение дел в обществе, ре-
гионе, на конкретном обследуемом объекте, которое характеризу-
ется наличием, характером и интенсивностью религиозных прояв-
лений, динамикой и направленностью их изменений, характером 
и степенью их воздействия на общество или обследуемый объект.

Религиозное объединение — добровольное объединение граж-
дан, иных лиц, образованное в целях совместного исповедания 
и распространения веры и обладающее соответствующими этой 
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цели признаками: 1) вероисповедание; 2) совершение богослу-
жений, других религиозных обрядов и церемоний; 3) обучение 
религии и религиозное воспитание своих последователей.

Религиозность — одна из основных категорий социологии ре-
лигии, отражающая состояние сознания верующих.

Религия (от лат. religio — совестливость, благочестие, на-
божность) — одна из сфер духовной жизни людей, состоящая из 
следующих элементов: 1) религиозное сознание; 2) религиозный 
культ, обеспечивающий связь человека или сообщества людей 
со сверхъестественными силами и поддерживающий религи-
озные чувства; 3) религиозные организации различного типа, 
объединяющие единоверцев, которые совместно отправляют 
культ, вырабатывают и претворяют в жизнь общие принципы 
поведения.

Религия (с лат. — набожность, святыня, предмет культа) — осо-
бый 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 первобыт-
ной 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 догма-
ты, изложенные в священных текстах положения, принимаемые 
за непреложную истину, не подлежащие критике и опирающиеся 
на акт веры; соответствующие религиозные учреждения и раз-
ного рода священнослужители; обряды; четко регламентируемое 
поведение верующих.

Рентабельность организаций характеризует эффективность 
их деятельности.

Рентабельность проданных товаров, продукции, работ, услуг 
рассчитывается как соотношение между величиной сальдирован-
ного финансового результата (прибыль минус убыток) от продажи 
продукции, работ, услуг и себестоимостью проданной продукции, 
работ, услуг. В том случае, если сальдированный финансовый ре-
зультат (прибыль минус убыток) от продажи продукции, работ, 
услуг отрицательный — имеет место убыточность.
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Рентоориентированное поведение — ситуация, когда доходы 
национального бизнеса во многом зависят не от наличия предпри-
нимательских способностей, а от близости к государственному 
аппарату, в результате чего предприниматель нацелен на получе-
ние ренты от своих личных связей, а не обычной, классической 
предпринимательской прибыли.

Репатрианты (с лат. — возвращение на родину) — термин, обо-
значающий возвращающихся на родину военнопленных и граж-
данских лиц, оказавшихся за. пределами родины вследствие войны, 
а также эмигрантов, получающих восстановление в своих граж-
данских правах по возвращении на родину.

РЕПО — соглашение о продаже финансового инструмента 
с совершением через оговоренный период обратной сделки по 
оговоренной цене.

Репозиторий — база данных, где хранятся метаданные.
Репозиторий (Repository) — Место, где хранятся и поддержи-

ваются какие-либо данные, хранилище. Чаще всего данные в ре-
позитории хранятся в виде файлов, доступных для дальнейшего 
распространения по сети.

Республика — это форма правления, при которой законода-
тельная власть принадлежит выбранному представительному ор-
гану — парламенту, а исполнительная — правительству.

Реституция — возвращение изъятой тоталитарными режимами 
собственности прежним владельцам (в форме денежной компен-
сации либо в виде ценных бумаг, либо в натуре).

Реструктуризация внешнего долга — переоформление внеш-
него долга, обычно включающее продление сроков его обслужи-
вания, смягчение условий этого обслуживания, списание части 
долга и другие льготы.

Реструктурированная задолженность — суммы задолженно-
сти, по которым порядок погашения предусматривает поэтапную 
уплату суммы задолженности в соответствии с условиями и по-
рядком, утвержденными соответствующими постановлениями 
Правительства Российской Федерации.

Ресурс — зд. мера возможности выполнения какой-либо де-
ятельности для достижения какой-либо цели. Применительно 
к настоящей работе, — национальные (материальные и немате-
риальные) ресурсы.
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Ресурс — условия, позволяющие с помощью определённых 
преобразований получить желаемый результат.

Ресурс (resource) — сайт, Интернет-проект, узел сети. Часть си-
стемы, которая может быть выделена пользователю и/или процессу.

Ресурсообеспеченностъ — это соотношение между величиной 
природных ресурсов и объемами их использования, т.е. это понятие 
является не только природным, но и социально-экономическим. 
Оно выражается либо количеством лет, на которые должно хватить 
данного ресурса, либо его запасами из расчета на душу населе-
ния. Для исчерпаемых минеральных ресурсов обычно используют 
временной показатель, для возобновляемых ресурсов — душевые 
показатели.

Ресурсы природного топлива включает объемы ресурсов неф-
ти, газа и угля, пересчитанные в условное топливо по следующим 
коэффициентам: нефть — 1,43; газ — 1,15; уголь — 0,67.

Рефинансирование ипотечных операций банков — восста-
новление долгосрочных ресурсов банков для продолжения ипотеч-
ного кредитования путем размещения долгосрочных ипотечных 
ценных бумаг — облигаций и закладных (1-й способ) или продажи 
части действующих ипотечных ссуд на вторичном рынке ипотеч-
ных ссуд (2-й способ).

Рефинансирование коммерческих банков — предоставление 
центральным банком кредитов коммерческим банкам с целью под-
держания их ликвидности или увеличения денежного предложения.

Решетка Кристаллера — экономические центры обслуживают 
товарами и услугами не только себя, но и население своей округи 
(зоны сбыта), которые течением времени оформляются в правиль-
ные шестиугольники, а вся заселенная территория покрывается 
шестиугольниками полностью.

Реэмигранты ( с лат. — возвращение) — лица, бывшие эми-
грантами в той или иной стране и возвращающиеся назад, в свою 
страну, откуда они в свое время выехали.

Римский клуб — неформальная общественная неправитель-
ственная организация, созданная в 1968 г. по инициативе итальян-
ского промышленника и экономиста Аурелио Печчеи. Основная 
цель — создание международных общемировых глобальных про-
гнозов и моделей, выделение наиболее остроактуальных проблем 
и предложение сценариев и способов их решения.
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Риск (Risk) — это комбинация последствий события (угрозы) 
и связанная с ними возможность / вероятность ее наступления.

Риск (фр. и ит. — действие наудачу) — осуществление дей-
ствий с неясным исходом, предприятие в расчете на удачу. Риски 
представляют собой комплекс социальных, экономических, по-
литических, 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 специ-
алистами как общество риска. 

Российские культурные нормы отличаются высокой толерант-
ностью и одновременно с тем лабильностью, что отличает духов-
ный мир россиянина-евразийца от духовно-нравственной жизни 
Европы, именно поэтому Россия имеет высокую миссию — спасти 
мир от засилья эгоизма и чистогана, характерного для современ-
ной 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 осо-
бый 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, обозначаю-
щий совокупность обрядов, сопровождающих те или иные соци-
окультурные 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 риту-
алы. Свою специфику имеют религиозные ритуалы и церемонии 
в каждой из существующих современных мировых религий.

РКРТ — см. Режим контроля за ракетной технологией.
РЛС — см. радиолокационная станция.
РЛС кругового обзора — 360° radar
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РЛС слежения (tracking radar) — зд. радиолокационная станция, 
осуществляющая непрерывное измерение координат цели.

Род войск — составная часть воору женных сил, включающая 
части и соединения, имеющие только им присущее оружие и тех-
нику, предназначенные для выполнения тактических и оператив-
но-тактических задач.

Роды, принятые обученным медицинским персоналом (Births 
attended by skilled health personnel). Процентная доля родов, приня-
тых персоналом (включая врачей, медсестер и акушерок), обучен-
ным оказанию необходимой помощи женщинам во время беремен-
ности, родов и в послеродовой период. Не включает т радиционных 
акушерок, независимо от того, проходили они обучение или нет.

Роль военной силы — как ограниченное множество действий 
(инструментов), выполняемых государством при реализации его 
политики.

Российская идентичность — аналогично тому, как это пони-
мается применительно к другим гражданским нациям, — комплекс 
представлений, ценностей, установок, предпочтений, порождае-
мых самоотождествлением индивидов или их сообществ с Россией 
и россиянами. Этот комплекс практически у всех живущих в России 
народов состоит из близких друг другу элементов, независимо от 
приоритета гражданской или этнической идентичности, что, не-
сомненно, объясняется во многом общей историей (Здравомыслов, 
Андреев 2004). В настоящее время подавляющее большинство жи-
телей России самоидентифицирует себя как россияне (см. Двадцать 
лет реформ 2011). Тем не менее индикаторов активного общего на-
ционально-гражданского самосознания не так много (гордость побе-
дой в Великой Отечественной войне, первенством выхода в космос, 
спортивными достижениями и т. п.) Формирование гражданской 
нации в России не завершено, более того — ему серьезно препят-
ствует глубокий социокультурный раскол российского общества.

Российская политическая элита — зд. узкая, относительно 
сплоченная часть общества, контролирующая в России власть и ре-
сурсы. В 1990–2000-е годы она выступала единственным субъектом 
подготовки и принятия важнейших решений.

Российский Совет по международным делам (РСМД) был 
создан распоряжением президента РФ 2 февраля 2010 года как 
некоммерческое партнерство МИДом РФ и Минобрнауки России 
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в целях «содействия проведению в Российской Федерации между-
народных исследований, подготовке специалистов и организации 
взаимодействия российских научных организаций с иностранны-
ми экспертно-аналитическими центрами». Распоряжение Прези-
дента РФ № 59-рп. 02.02.2010.

Рудные полезные ископаемые — обычно сопутствуют фунда-
ментам древних платформ и щитам, а также складчатым областям, 
где присутствуют глубинные разломы в земной коре. Районы, наи-
более богатые рудами металлов, Альпийско-Гималайский и Тихоо-
кеанский складчатые пояса; Сибирская, Бразильская, Африканская, 
Австралийская, Индостанская платформы; Балтийский, Афри-
канский, Канадский щиты. Набор рудных минеральных ресурсов 
намного шире топливных: их насчитывается порядка 35. Это руды 
черных (железные, марганцевые, хромовые, руды), цветных (алю-
миниевые, медные, цинковые, магниевые, вольфрамовые руды), 
легирующих (титановые, ванадиевые, кобальтовые, никелевые, 
вольфрамовые, молибденовые руды), благородных (золото, серебро, 
платина) металлов.

Руководство Осло. Рекомендации по сбору и анализу данных 
по инновациям. Одно из основополагающих изданий, подготов-
ленных ОЭСР и Евростата, которое находится в перманентном 
процессе совершенствования. В данной работе третьем издании 
фиксируется ситуация по состоянию на 2005 год.

Руководящие указания по стратегическому планированию 
(Strategic Planning Guidance) — зд. указания, поступающие от руко-
водства стратегического звена командующему многонациональной 
оперативно-тактической группой (командующему операцией) для 
разработки замысла операции подчиненным штабом и последую-
щих оперативных планов (решений на операцию или бой), а также 
использования в качестве руководства к действиям на ТВД.

Рунет — российский сегмент Интернета. Включает русскоязыч-
ные сайты, физически размещенные на сетевых ресурсах, располо-
женных на территории России, и зарубежные сайты содержатель-
но относящиеся к России. Как правило, этот термин используется 
для обозначения множества сайтов, находящихся в доменной зоне.
ru. В связи с развитием национальных доменных зон, им можно 
обозначить также множество сайтов, для которых русский язык 
является основным, либо одним из основных. В более широком 
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смысле обозначает не только сами сайты, но также технические 
средства (серверы, каналы и т.д.), используемые для их поддержки, 
а также людей, так или иначе с ними связанных — администраторов, 
сотрудников компаний, поддерживающих сайты, пользователей.

Русская идея — совокупность разного рода теорий, концеп-
ций и несистематизированных взглядов, составляющих духовное 
богатство нации и сложившееся на протяжении всей истории су-
ществования 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 ока-
зывается связанной с глобальными проблемами современности, 
биосферной концепцией культуры, «ноосферным мышлением», 
экологией природы, общества, культуры и человека, евразийским 
мышлением по отношению к решению мировых и цивилизаци-
онных проблем. Вместе с тем, современная русская идея не утра-
тила 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 культу-
рологов ее всегда отличали: цивилизациониый дуализм; бинарность 
(двоякость) ее начал — Востока и Запада; приоритетность насиль-
ственных методов разрешения противоречий и конфликтов, которой 
всегда противостояло неограниченное стремление народа к воле; 
авторитарность власти всегда противоречила соборным стремле-
ниям народа; стремление к расширению культурного пространства 
преобладало над желанием сделать жизнь удобной и красивой, а же-
лание уравнять и унифицировать образ жизни всех противостояло 
индивидуалистическому стремлению быть лучше других. 
Для российской ментальности издавна были характерны уваже-
ние 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 низ-
коэффективными и длительными по времени. В русской духовной 
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культуре терпение рассматривалось как высшая добродетель, и ее 
отличают толерантность и неагрессивное отношение к миру с од-
новременно покровительственным отношением ко всем другим 
народам, в особенности, населяющим российское государство.

Русский социализм — зд. одно из направлений социалисти-
ческой идеологии, в котором сочетаются (синтезируются идеи 
сильного государства, национальных культурных и духовных тра-
диций, социальной справедливости. Предполагает, что ведущей 
политической силой (классом) современности является творческий 
класс (интеллигенция). Русский социализм предполагает эволю-
ционные методы изменений в общественно-политической жизни, 
не отрицая революционных, качественных перемен.

РуТвит «русский твиттер» — социальная сеть, определяющая 
самые известные события представленные в Рунете, самые обсуж-
даемые темы и общую картину происходящего в России. Хештеги 
могут быть написаны на русском языке, при поиске по-русски учи-
тываются словоформы, окончания и предлоги. Находит и отражает 
популярные русские слова, заголовки и пояснительные тексты на 
русском языке. В Rutvit.ru можно подписаться в одном месте, на 
российские СМИ и блоги, вместо англоязычных. Новые сообщения 
(посты, твиты и комментарии к ним) могут отображаться в режи-
ме реального времени в новостной ленте автоматически. Удобно 
использовать как интерфейс к социальным обществам Твиттер 
и Френдфид. Есть возможность автоматического импорта записей 
из Твиттера и Френдфида в одну ленту. Возможен автоматический 
экспорт записей из РуТвита в Твиттер и Френдфид (то есть наоборот).

Рутуб, Рутьюб, Rutube, rutube.ru — российский хостинг для 
видео, основным контентом которого являются видеоролики, 
снятые и загруженные зарегистрированными пользователями, 
имеющими на сервисе свой аккаунт. RuTube предоставляет воз-
можность просмотра, прослушивания и присоединения к онлайн 
программам радио и телевидения. Рейтинги, конкурсы и коммен-
тарии пользователей.

Рынок — один из важных параметров материальной культу-
ры, показывающий, что общество достигло определенной стадии 
развития, связанной с разделением труда и производством про-
дуктов сверх необходимого. В результате развития натурального 
продуктообмена они приобретают форму товара. 
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Современные исследователи показывают, что в XX веке суще-
ствуют два разных типа рынка, условно называемых американский 
и европейский. Либеральный американский рынок основан на 
господстве частной собственности, личной инициативе и пред-
приимчивости человека. В нем реализуется максимум свободного 
предпринимательства, практически отсутствует значимая госу-
дарственная собственность и государство осуществляет мини-
мальные 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 ограниче-
ние 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 реформирова-
ния российского общества в нем пытаются реализовать традиции 
американского рынка, однако предложен номенклатурно-бюро-
кратический путь к рынку и используются конфронтационные 
и катастрофические способы перехода к нему, в связи с чем возни-
кают новые и углубляются традиционные социальные конфликты 
российского общества.

Рынок ценных бумаг — сегмент финансового рынка, на кото-
ром совершаются сделки купли-продажи ценных бумаг.

Рыночная финансовая система — структура финансовой си-
стемы с преобладающим значением финансовых рынков

РЭБ — см. радиоэлектронная борьба.

С
Сайт — зд. (от англ. website: web — «паутина, сеть» и site — «ме-

сто», буквально «место, сегмент, часть в сети») — совокупность 
электронных документов (файлов) частного лица или организации 
в компьютерной сети, объединённых под одним адресом (домен-
ным именем или IP-адресом). Все сайты в совокупности составляют 
Всемирную паутину, где коммуникация (паутина) объединяет сег-
менты информации мирового сообщества в единое целое — базу 
данных и коммуникации планетарного масштаба.
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Сайт (от англ. site) — дословно «узел сети». Совокупность раз-
мещенных в сети Интернет веб-страниц, объединенных единой 
темой, дизайном и единым адресным пространством домена.

Сакрализация (от латинского sacer — священный, запрет-
ный) — акт наделения явлений свойством святости, религиозной 
исключительности, сверхценности.

Сакральность выражает представление о разделении мира 
на профанный (светский, обычный) и сакральный (священный, 
трансцендентный).

Сакральный (с лат. — священный) — этим термином обознача-
ют 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-вре-
менные характеристики.

Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убы-
ток) — конечный финансовый результат, выявленный на основании 
бухгалтерского учета всех хозяйственных операций организаций. 
Представляет сумму прибыли (убытка) от продажи товаров, про-
дукции (работ, услуг), основных средств, иного имущества органи-
заций и доходов от внереализационных операций, уменьшенных на 
сумму расходов по этим операциям. Внереализационные доходы 
и расходы — штрафы, пени, неустойки за нарушение условий дого-
воров; прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году, 
курсовые разницы и др. Данные по сальдированному финансовому 
результату деятельности организаций приводятся в фактически дей-
ствовавших ценах, структуре и методологии соответствующих лет.

Самоидентификация — процесс, посредством которого чело-
век 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 процес-
се социализации.

Самоликвидные активы — активы банка в виде денежных 
средств в безналичной форме на корреспондентских счетах и в 
наличной форме в кассе банка.

Самонаведение (homing guidance) — зд. система наведения 
ракеты на цель посредством автономного механизма, коррек-
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тирующего траекторию полета противоракеты в зависимости 
от изменений самостоятельно измеренных траекторных пара-
метров цели.

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 госу-
дарственное существование, а также на реальном волеизъявлении 
народа относительно своего самоопределения.

Сбор — обязательный взнос, взимаемый с организаций и фи-
зических лиц, уплата которого является одним из условий совер-
шения в отношении плательщиков сборов государственными ор-
ганами, органами местного самоуправления, иными уполномочен-
ными органами и должностными лицами юридически значимых 
действий, включая предоставление определенных прав или выдачу 
разрешений (лицензий).

Сброс сточных вод в поверхностные водоемы включает объе-
мы нормативно-чистых, нормативно-очищенных и загрязненных 
стоков (производственных и коммунальных), сброшенных в по-
верхностные водоемы.

Светское государство (аконфессиональное, внеконфессио-
нальное, атеистическое государство) — государство, в котором не 
существует официальной, государственной религии и ни одно из 
вероучений не признаётся обязательным или предпочтительным. 
Ни одна религия, её каноны и ни одно религиозное объединение 
не вправе оказывать влияние на государственный строй, деятель-
ность государственных органов власти и управления, на систему 
государственного образования.

СВИФТ (SWIFT) — Общество всемирных межбанковских ком-
муникаций, учрежденное в 1977 г. консорциумом банков Западной 
Европы и США. Коммерческие банки России вступают в СВИФТ 
по мере установления корреспондентских отношений с зарубеж-
ными банками и технической готовности к проведению операций 
через эту систему.

СВКН — см. средства воздушно-космического нападения.
Свобода в мире — рейтинг стран по политическим правам 

и гражданским свободам. Методологию рейтинга разработал 
представитель Вашингтонского университета Рэймонд Гастил. Для 
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ранжирования стран Гастил начал применять рейтинги полити-
ческих 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 отдель-
ных книг. 
В методологическом пояснении к проекту «Свобода в мире» от-
мечается, что стандарты в области политических прав и граж-
данских свобод, которых придерживается организация во всех 
своих проектах, прямо или косвенно зафиксированы во Всеоб-
щей декларации прав человека и «применимы ко всем странам 
и территориям, независимо от географического положения, эт-
нического или религиозного состава населения, уровня эконо-
мического развития». 
Попытка ранжировать страны по шкале от 1 (абсолютно свобод-
ные) до 7 (абсолютно несвободные) с использованием единой мето-
дики 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 ака-
демических 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 исследова-
телей. 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 субъектив-
ности, однако утверждает, что субъективность сглаживается 
процедурами ранжирования стран. Тем не менее, ранжирование, 
базирующееся на восприятии привлекаемых исследователей, 
консультантов и штата «Freedom House», проводит к идеологи-
зации рейтингов.

Свобода вероисповедания (свобода религии) — устойчивый 
международный термин, обозначающий права и свободы личности, 
связанные с наличием религиозных убеждений. Рассматривается 
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как одно из проявлений свободы совести. Право человека свободно 
определять и изменять свои религиозные убеждения, совершать 
предписываемые ими ритуалы, обряды и иные действия, открыто 
заявлять о своей вере.

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 ор-
ганизации «Репортеры без границ» рассчитывается по формуле: 
100 минус данный индекс.

Свобода совести — устойчивый международный термин, обо-
значающий права и свободы личности, связанные с наличием ре-
лигиозных или нерелигиозных убеждений. Включает в себя право 
свободно принимать религию или убеждения, право их изменять 
и право действовать в соответствии с ними. 
Корреспондируется со свободой вероисповедания, свободой мысли 
и слова, правом на объединение и собрания, правом на поиск и рас-
пространение информации. Некоторые ученые считают свободу 
совести и свободу вероисповедания единой свободой, определя-
ющей комплекс связанных прав человека.

Свободная лицензия (Free license) — Сопровождающий про-
грамму авторский договор, закрепляющий за пользователем право 
на неограниченные воспроизведение, изучение, распространение 
и изменение (модификацию или совершенствование) различных 
продуктов интеллектуальной деятельности.

Свободная экономическая зона — территория, в отношении 
которой принято особо благоприятное экономическое законода-
тельство, в инфраструктуру которой вкладываются крупные инве-
стиции, в виду конкурентных преимуществ некоторых компактных 
территорий (приморское или приграничное положение, хорошие 
транспортные выходы в глубь страны, возможности развития экс-
портных производств и т.д.).

Свободное программное обеспечение (Free soft ware) — Про-
граммы для ЭВМ, условия распространения которых предостав-
ляют пользователю четыре ключевые свободы (права): 

 — право запускать программу в любых целях; 
 — право изучать программу и адаптировать ее для собственных 

нужд;
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 — право распространять программу; 
 — право модифицировать программу и распространять модифи-

цированную версию.
Сводный реестр (Consolidated register) — Федеральная государ-

ственная информационная система, содержащая сведения о пре-
доставляемых федеральными органами исполнительной власти, 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
и органами местного самоуправления государственных и муници-
пальных услугах и исполняемых этими органами государственных 
и муниципальных функциях, предназначенные для предоставле-
ния в установленном порядке по запросам заинтересованных лиц. 
Сводный реестр состоит из следующих разделов: 

 — федеральный реестр государственных услуг (функций); 
 — реестр государственных услуг (функций) субъектов Российской 

Федерации; 
 — реестр муниципальных услуг (функций); 
 — раздел справочной информации.

Связь и взаимодействие (liaison) — зд. контакты или прием 
и передача информации между воинскими формированиями для 
обеспечения взаимопонимания, единства цели и действий.

Священнослужители — служители культа, имеющие духовный 
сан, т.е. посвященные в ту или иную степень священства. В более 
широкой трактовке — лица, в установленном в религиозной ор-
ганизации порядке занимающие в ней на профессиональной или 
общественной основе руководящие должности и систематически 
осуществляющие культовые действия. В совокупности составляют 
церковную иерархию. Права и обязанности священнослужите-
лей, соподчиненность между ними строятся по иерархическому 
принципу.

Сдерживание — теория, разработанная американским ди-
пломатом Джорджем Кеннаном в 1940-х. Неразрывно связана 
с концепцией взаимно-гарантированного уничтожения, которая 
обеспечивает поддержание мира на основе неизбежности тоталь-
ного возмездия противника в случае нанесения по нему первого 
удара. Легла в основу советско-американских отношений и ми-
ровой политики как таковой во второй половине XX века. Ос-
новные положения теории сдерживания продолжают сохранять 
свою актуальность и в XXI веке, поскольку ядерное оружие до сих 
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пор играет значительную роль в мировой политике, и военные 
доктрины России и США во многом основаны на использовании 
его как «фактора сдерживания».

Североамериканская зона свободной торговли (НАФТА) — 
интеграционная группировка, объединяющая США, Канаду 
и Мексику.

Североамериканское соглашение о  свободной торговле 
(НАФТА) (North American Free Trade Agreement, NAFTA) — Согла-
шение о свободной торговле между Канадой, США и Мексикой, ос-
новывающееся на модели Европейского Сообщества (Европейского 
союза). Соглашение НАФТА было подписано 17 декабря 1992 и 
вступило в силу 1 января 1994. НАФТА организовано с целью рас-
ширения экономических связей (прежде всего, взаимной торговли) 
между странами-участницами. При этом НАФТА устанавливает 
протекционистские правила против внешних производителей 
(в частности, в текстильной промышленности и автомобилестрое-
нии). Экономическая интеграция в Северной Америке отличается 
от интеграции в Западной Европе и Азии, основанных на согла-
сованной регулирующей деятельности многих высокоразвитых 
государств. Если в других регионах интеграция осуществлялась 
«сверху вниз», когда межправительственные соглашения стиму-
лировали контакты предпринимателей разных стран, в НАФТА 
процесс интеграции шел «снизу вверх»: сначала высокого уровня 
достигли межкорпоративные связи, а затем на их основе прини-
мались межгосударственные соглашения. Кроме того, в отличие 
от ЕС НАФТА функционирует в условиях абсолютного лидерства 
одной страны — США, чья экономика в несколько раз превосходит 
Канаду и Мексику вместе взятые. 
Участники НАФТА не намерены трансформировать его, как это 
было в ЕС, в таможенный союз. Это объясняется тем, что 70% внеш-
ней торговли США приходится на страны за пределами НАФТА, 
поэтому США стремятся сохранить свободу своей внешнеэконо-
мической политики.

Сегрегации (с лат. — разделение ) — одна из наиболее жест-
ких форм расовой дискриминации, предполагающая обязательное 
отделение негров и других цветных народов от белых на основе 
жестких принципов принуждения, устрашения и в силу сохранив-
шихся расовых предрассудков.
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Секретариат ООН — Штаб-квартира располагается в Нью-Йор-
ке. Состоит из 44 тыс. штатных сотрудников, работает под руко-
водством Генерального секретаря.

Секта — в религиоведении один (наряду с «церковью», «деноми-
нацией», «культом», «движением») из типов религиозных объеди-
нений, образовавшийся в результате изменения вероучения и форм 
культовой практики. Характеризуется как оппозиционное течение 
по отношению к исходному религиозному направлению. В публи-
цистике и в конфессионально-обличительных изданиях использу-
ется как уничижительное понятие в отношении всех религиозных 
объединений, причисляемых к «нетрадиционным», что является 
фактом дискриминации граждан по признаку отношения к религии.

Секта тоталитарная — бессодержательный церковно-религи-
озный термин, введённый в употребление вначале 1990-х гг. и ис-
пользуемый как классифицирующий признак для так называемых 
новых религий и движений. Широко используется в ненаучной 
(антисектантской, антикультистской и пр.) литературе, издавае-
мой РПЦ, и ее миссионерской деятельности. Резко отрицательно 
воспринимается гражданами — членами законно действующих 
религиозных объединений.

Сектор высшего профессионального образования. В сектор 
высшего профессионального образования входят: университеты 
и другие образовательные учреждения высшего профессиональ-
ного 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 мини-
стерств и ведомств, обеспечивающие управление государством 
и удовлетворение потребностей общества в целом; некоммерче-
ские 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 финан-
сируемых государством, которые относятся к государственному 
сектору.
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Сектор предпринимательский включает: все организации 
и предприятия, чья основная деятельность связана с производ-
ством продукции или услуг в целях продажи, в том числе нахо-
дящиеся в собственности государства; частные некоммерческие 
организации, в основном обслуживающие вышеназванные орга-
низации.

Секторальная ПРО (sectoral missile defence) — зд. совмест-
ная система противоракетной обороны Европейского континен-
та, концепция и архитектура построения которой базируются на 
секторальном подходе. РФ.

Секторальный подход (sectoral approach) — зд. выдвинутая 
РФ в ходе Лиссабонского саммита СРН 2010 г. концепция постро-
ения Европейской ПРО, предполагающая создание на принципах 
равноправия, транспарентности и общей ответственности за под-
держание Европейской безопасности единого периметра защиты 
от ракетных ударов. РФ

Секуляризация (от лат. saecularis — мирской, светский) — 
процесс освобождения всех сфер общественной и личной жизни 
из-под влияния религии и церкви.

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 мусуль-
манской духовной культуре процессы секуляризации как в про-
шлых веках, так и в современную эпоху практически почти не 
наблюдаются.

Секуляризм (от латинского saecularis — мирской, светский) — 
мировоззренческая позиция, отвергающая всякого рода богослов-
ские системы и стремящаяся объяснить мир и обосновать нрав-
ственное развитие человека исходя из данных опыта земной жизни.

Секьюритизация — выпуск ценных бумаг (облигаций), обе-
спеченных пулами (наборами) банковских активов (кредитов); 
форма продажи банковских активов инвесторам.

Селекция целей (target discrimination) — зд. выделение полез-
ного сигнала на фоне помех (РЛС).

Сельскохозяйственные угодья — наиболее ценная составля-
ющая земельных ресурсов, включает в себя обрабатываемы земли 
(пашня, плантации), луга и пастбища.
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Семантическая совместимость (Semantic interoperability) — 
Способность информационных систем к взаимодействию на уров-
не единства интерпретации данных.

СЕНТКОМ — региональное командование вооруженных сил 
США, в географическую оперативную зону которого входит тер-
ритория 19 государств Ближнего и Среднего Востока, Северной 
и Восточной Африки, значительная часть Индийского океана, 
а также Персидский залив, Красное море (Афганистан, Пакистан, 
Иран, Ирак, Кувейт, Бахрейн, ОАЭ, Катар, Саудовская Аравия, 
Оман, ЙАР, НДРЙ, Сомали, Судан, Кения, Эфиопия, Джибути, 
Египет, Иордания). Начало действовать с 1.1 1983.

Сеньораж — то же, что эмиссионный доход.
Сепаратизм (с фр. — отдельный, обособленный) — процесс, 

направленный на достижение независимости определенной ча-
сти государства, в максимуме — образование самостоятельного 
государства, чаще — выделение в автономное образование внутри 
страны по этническому, конфессиональному или языковому прин-
ципу. Сепаратистские настроения характерны для большинства 
современных полиэтнических государств.

Сепаратизм (с фр. — отдельный, обособленный) стремление 
к обособлению или отделению части населения, проживающей 
в полиэтнических государствах от всего общества на основе по-
лучения автономии по этнонациональным, конфессиональным, 
языковым или другим признакам, что приводит к дестабилизации 
общества и ослаблению унитарных принципов государственного 
устройства. 

Современное евразийство как течение общественно-полити-
ческой мысли неоднородно и включает в себя самые разные вза-
имоисключающие и противоречивые подходы — либеральный, 
эзотерический, неокоммунистический и пр. Инициатором прак-
тического использования ряда идей евразийства на постсоветском 
пространстве выступил президент Казахстана Н. А. Назарбаев, на 
этой основе в 1994 году был создан проект Евразийского союза 
(ЕАС), определены его юридические и организационные предпо-
сылки, сформулированы практические предложения и определе-
ны основные направления сотрудничества во всех сферах жизни 
современных независимых государств евразийского социального 
пространства.
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Сервер (server) — объёмный компьютер, ресурсы которого 
используются многими пользователями.

Сертификат открытого ключа (Public key certifi cate) — Све-
дения о создавшем соответствующую ключевую пару лице, его 
открытый ключ, заверенные цифровой подписью третьего лица.

Сетевой потенциал государства — зд. мобилизованный наци-
ональный потенциал внутри страны и за рубежом.

Сетецентрическая война — термин «сетецентрическая война» 
(Network Centric Warfare) — впервые появилось в конце 90-х годов 
в США. На официальном уровне эта концепция впервые была при-
знана в Национальной военной стратегии США в 2004 г., а затем 
положена в основу программы строительства вооруженных сил 
«Единая перспектива — 2020», а также в новой военной стратегии 
США 2011 г.

Сетецентричность — зд. такой подход к организации внешней 
и военной политики, который связывает все элементы системы 
в единую интегрированную систему управления, сбора, обработки 
и передачи информации.

Сети социальные — структуры отношений, в которых взаи-
модействуют социальные субъекты

Сеть Интернет — совокупность международных автоматизи-
рованных систем информации, связи и сервисов, наложенных на 
технологическую среду сетей электросвязи.

Сеть наземных средств противовоздушной обороны (air 
defence ground environment) — зд. сеть развернутых на позициях 
наземных радиолокационных станций и центров оперативного 
управления на определенном театре военных действий, исполь-
зуемых для управления действиями частей и подразделений про-
тивовоздушной обороны.

Сеть социальной поддержки (Social support network). Процент-
ная 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?»

Сиам — зд. метод кибератаки — принудительное направление 
больших количеств, как правило, бессмысленной информации 
в один или несколько связанных адресов сети. Цель достигается 
переполнением входных буферов объектов нападения и выведение 
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их из строя, когда они будут вынуждены отказывать в обслужи-
вании другим пользователям. 

Сила — это совокупность материальных и нематериальных 
ресурсов, имеющихся в распоряжении государства. Понятие «сила» 
в ее различных конфигурациях является исчисляемой величиной 
и подлежит количественной оценке. Силу государства можно вы-
разить математически. Особенно легко это сделать в отношении 
тех параметров силы, которые поддаются количественной оценке. 
К количественным параметрам силы государства можно отне-
сти такие факторы как: размер территории, природные ресурсы, 
людские ресурсы, объем экономики, численность вооруженных 
сил и т.д. 
К качественным параметрам силы следует отнести: научно-техни-
ческий потенциал, интеллектуальный потенциал, морально-поли-
тическое состояние общества, особенности национального харак-
тера, эффективность государственного управления и некоторые 
другие факторы. Исчисление качественных параметров силы — 
более сложная задача, но тоже вполне решаемая. Эти параметры 
можно исчислять в относительных величинах, применительно 
к какому-нибудь условному эталону.

Силы обеспечения национальной безопасности — Вооружен-
ные Силы Российской Федерации, другие войска, воинские фор-
мирования и органы, в которых федеральным законодательством 
предусмотрена военная и (или) правоохранительная служба, а так-
же федеральные органы государственной власти, принимающие 
участие в обеспечении национальной безопасности государства 
на основании законодательства Российской Федерации.

Силы ПРО (missile defence forces) — зд. совокупность воинских 
формирований, предназначенных для решения задач противора-
кетной обороны.

Символ (с гр. — знак) — отличительный знак, которому при-
дает особое значение какая-либо группа людей или этнос в целом 
(например, дерево жизни, солнце, змея и т.п.). Символ всегда мно-
гозначен, он хранит тайну, намек, понятный только посвященным. 
Он принадлежит культуре и является активным формообразую-
щим составляющим во всех сферах жизнедеятельности людей. 
У символа есть определенная структура и логика, что особенно 
хорошо видно при анализе символов религии.
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Символическая власть — Целенаправленное формирование 
общепризнанных представлений о мире, об обществе, о перспекти-
вах развития и т.д., основанное на классификации, упорядочивании 
всех его элементов, определении взаимосвязей между ними, а также 
на утверждении легитимного и общеобязательного отношения 
к миру и его отдельным компонентам.

Симметричные конфликты — конфликты интересов между 
близкими по совокупной мощи сторонами.

Симулякр — копия, не имеющая оригинала в реальной дей-
ствительности.

Симфония (от греч. созвучие) — термин, употребляемый пра-
вославными богословами для обозначения двух разных понятий: 1) 
сложившийся в Византии союз церкви и государства, юридически 
закрепленный в VI в. законодательством Юстиниана I, и аналогии 
таких отношений; 2) книга, содержащая в алфавитном порядке все 
встречающиеся в Библии слова, фразы и выражения с указанием 
места, где они находятся.

Синдицирование кредита — договоренность между несколь-
кими банками о совместном кредитовании одного объекта.

Синергетика (от греч. sinergia — совместное действие) — науч-
ное направление, исследующее процессы самоорганизации в при-
родных социальных и когнитивных системах. Среди социальных 
систем — поведение человека и человеческих групп в данной среде, 
экономические и другие большие системы (в т.ч. наука). Принци-
пиально отличная методология от кибернетической.

Синтез — соединение отдельных сторон предмета в единое 
целое.

Система — зд. совокупность сильно связанных объектов и ре-
сурсов, обладающая свойствами самоорганизации, связанности, 
целостности и членимости. Система, возможно, в той или иной 
степени противостоит внешней среде.

Система (комплекс) ПВО ближнего действия (short-range 
air defence (SHORAD)) — зд. наземный комплекс (система) ПВО 
с малой зоной поражения, радиус которой составляет несколько 
километров; предназначен для поражения воздушных целей ра-
кетным или пушечным вооружением. Примечание: в терминоло-
гии НАТО термин ПВО используется в качестве общего понятия, 
включающего ПВО и ПРО ТВД.
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Система «Иджис» (Aegis Weapon System) — зд. см. также ком-
плекс противоракетной обороны «Иджис».

Система вертикального старта (СВС) (vertical launch system 
(VLS)) — зд. пусковая установка, обеспечивающая старт ракеты 
в вертикальном положении.

Система гарантированной доставки (СГД) (System of 
guaranteed delivery).

Система государственного стратегического планирования — 
совокупность участников государственного стратегического 
планирования, взаимоувязанных документов государственного 
стратегического планирования, характеризующих приоритеты 
социально-экономического развития Российской Федерации и обе-
спечения национальной безопасности, и нормативно-правового, 
информационного, научно-методического, финансового и иного 
ресурсного обеспечения государственного стратегического пла-
нирования.

Система делопроизводства и документооборота электронных 
документов — комплексное применение ЭВМ в управленческой 
деятельности для обращения, хранения, поиска и отображения 
информации, позволяющее свести к минимуму или исключить 
полностью применение бумажных носителей информации.

Система документов государственного стратегического пла-
нирования — совокупность взаимосвязанных по стратегическим 
целям, задачам, срокам и источникам ресурсного обеспечения 
документов государственного стратегического планирования.

Система индексов цен. В Росстате разработана система ин-
дексов 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.



ЧАСТЬ | МОДУЛЬ I. Понятийный аппарат... 597

Система командования и управления (command and control 
(C2)) — зд. совокупность функционально взаимосвязанных ор-
ганов управления (т.е. командующих, их заместителей, штабов, 
отделов и служб) командных пунктов (т.е. командных пунктов 
системы и комплексов, различных служб), систем связи и авто-
матизированного управления, обеспечивающих сбор, обработку 
и отображение информации об обстановке, распределение целей 
и целеуказание, доведение решений и задач командования до под-
чиненных частей и подразделений и управление их выполнением. 
См. также: командование и управление.

Система межведомственного электронного взаимодействия 
(СМЭВ) (Inter-agency electronic interaction system) — Федераль-
ная государственная информационная система, включающая 
информационные базы данных, в том числе содержащие сведе-
ния об используемых органами и организациями программных 
и технических средствах, обеспечивающих возможность доступа 
через систему взаимодействия к их информационным систе-
мам, сведения об истории движения в системе взаимодействия 
электронных сообщений при предоставлении государственных 
и муниципальных услуг, исполнении государственных и муни-
ципальных функций в электронной форме, а также программ-
ные и технические средства, обеспечивающие взаимодействие 
информационных систем органов и организаций, используемых 
при предоставлении в электронной форме государственных и му-
ниципальных услуг и исполнении государственных и муници-
пальных функций.

Система международной безопасности — зд. такая система 
международных отношений, которая гарантирует политически-
ми, военными, правовыми, экономическими и иными методами 
сохранение суверенитета государств, отсутствие угроз и устой-
чивое развитие нации. В XXI веке особенно выросла роль такого 
потенциала как НЧК.

Система наведения противоракеты (interceptor guidance sys-
tem) — зд. комплекс технических средств, обеспечивающих процесс 
наведения ракеты-перехватчика на атакующую цель (баллисти-
ческую ракету).

Система наведения ракеты (missile guidance system) — зд. си-
стема, которая проводит оценку полетной информации, ее корре-
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ляцию с данными цели, определяет требуемую траекторию полета 
ракеты и передает необходимые команды в систему управления 
полетом.

Система ООН — состоит из самой Организации Объединенных 
Наций с ее главными и вспомогательными органами, 18 специали-
зированных учреждений, Международного агентства по атомной 
энергии (МАГАТЭ) и ряда программ, советов и комиссий

Система органов государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации — это: законодательный (представительный) 
орган государственной власти субъекта Российской Федерации; 
высший исполнительный орган государственной власти субъек-
та Российской Федерации; иные органы государственной власти 
субъекта Российской Федерации, образуемые в соответствии с кон-
ституцией (уставом) субъекта Российской Федерации.

Система передачи данных и связи (СПДС) (data transmission 
and communication system) — зд. составная часть системы управ-
ления ПРО, представляющая собой совокупность организацион-
но-технических мероприятий и средств передачи данных и связи, 
развернутых как между системами (средствами) ПРО и выше-
стоящими командными пунктами, так и между комплексами са-
мой системы. СПДС — техническая основа системы управления, 
предназначенная для обмена всеми видами информации между 
элементами системы (комплекса) ПРО. РФ

Система передачи данных раннего предупреждения (early 
warning sharing (EWS)) — зд. система поддержки операций ПРО 
ТВД, осуществляющая передачу данных о запуске ТБР, включая 
информацию о районе, времени и азимуте пуска, типе ракеты, 
расчетной точке и расчетном времени падения.

Система поддержки принятия решений (СППР) (Decision 
Support System, DSS) — система, обеспечивающая на базе имеющих-
ся данных получение средним управляющим звеном информации, 
необходимой для планирования деятельности организации.

Система предупреждения о ракетном нападении (СПРН) (Bal-
listic Missile Early Warning System) — зд. комплекс сил и средств, раз-
вернутых на местности, на море и (или) в воздушно космическом 
пространстве, обеспечивающих определение факта старта балли-
стической ракеты или совокупности БР, измерение параметров ее 
(их) движения на начальном участке траектории полета и передачу 
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соответствующей информации на пункты боевого управления 
силами и средствами ПВО и ПРО.

Система ПРО (missile defence system) — зд. включает: средства 
дальнего обнаружения БР и наведения на них противоракет; части 
противоракетных огневых комплексов различной дальности; ком-
плекс вычислительных средств и средств передачи информации.

Система противоракетного слежения и наведения (interceptor 
tracking and guidance system) — зд. комплекс средств различных 
видов базирования, основная задача которых заключается в своев-
ременном обнаружении старта баллистических ракет, постоянном 
измерении координат их движения и передаче их на соответству-
ющие пункты боевого управления и огневые подразделения.

Система региональных счетов — расчеты ряда основных по-
казателей счетов (СНС) по субъектам федерации: выпуски товаров 
и услуг, промежуточное потребление, валовая добавленная стои-
мость (по крупным отраслям и в целом), валовой региональный 
продукт, основные виды доходов, расходы на конечное потребле-
ние, инвестиции в основной капитал.

Система современных предприятий — в Китае это выраже-
ние означает организацию комплексного, взаимодополняющего 
костяка национального хозяйства на базе крупных предприятий 
госсектора.

Система стратегического планирования  — зд. механизм 
обеспечения согласованного взаимодействия участников страте-
гического планирования на основе принципов стратегического 
планирования при осуществлении разработки и реализации до-
кументов стратегического планирования, а также мониторинга 
и контроля реализации документов стратегического планирова-
ния в рамках целеполагания, прогнозирования, планирования 
и программирования с использованием нормативно-правового, 
информационного, научно-методического, финансового и иного 
ресурсного обеспечения.

Система стратегического планирования Российской Федера-
ции — зд. понимается определение основных направлений, способов 
и средств достижения стратегических целей устойчивого развития 
РФ и обеспечения национальной безопасности. Стратегическое пла-
нирование осуществляется путем разработки концепций, доктрин, 
стратегий, программ, проектов (планов) устойчивого развития РФ 
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с учетом задач обеспечения национальной безопасности. Систе-
ма стратегического планирования включает в себя федеральные 
органы исполнительной власти и органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации, коммерческие и некоммерческие 
организации Российской Федерации, осуществляющие разработку 
организационно-правовых, институциональных, политических, со-
циальных, экономических, военных и других мер, направлен ных на 
противодействие угрозам национальной безопасности и обеспече-
ние устойчивого развития Российской Федерации.

Система управления базами данных (Database management 
system) — Совокупность про граммных и лингвистических средств 
общего или специального назначения, обеспечивающих управле-
ние созданием и использованием баз данных.

Система управления содержанием (Content management 
systems, CMS) — Программная система, оформляющая данные 
(включая их приведение в нужный формат и расположение по 
страницам сайта) для доступа к ним через интернет.

Система электронного документооборота (СЭД) (Electronic 
fl ow of documents, system of electronic documents) — Комплекс про-
граммных, технологических и других средств, обеспечивающих 
обмен в электронной форме документами и данными между под-
разделениями организации. Также, это обмен между участниками 
МЭДО электронными сообщениями в виде: 

 — электронных документов; 
 — уведомлений — информации о ходе рассмотрения и исполнения 

документов, передаваемых по МЭДО.
Системная архитектура — организация и структура основных 

элементов информационной системы, имеющих принципиальное 
значение для функционирования системы в целом.

Системная интеграция (System integration) — Совокупность 
проектных работ и закупочных операций, направленных на со-
здание и эксплуатацию единых многофункциональных инфор-
мационных систем.

Системность — зд. способ организации всех инструментов 
государственной и негосударственной внешней политики в целях 
ее максимальной эффективности.

Системные методы: исследование операций, теория массового 
обслуживания, теория управления, теория множеств и др. 
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Кроме того, при анализе, прогнозе и стратегическом планирова-
нии важно использовать методы частных наук — специфические 
способы познания и преобразования отдельных областей реаль-
ного мира, присущие той или иной конкретной системе знаний 
(социология — социометрия; психология — психодиагностика). 
Методы как прием, способ и образ действий (методы практической 
деятельности) включают в себя способы воздействия, совокупность 
приемов, операций и процедур подготовки и принятия решения, 
организации его выполнения. 
Для выбора методов на каждом этапе необходимо знать общие 
и конкретные возможности каждого метода, его место в системе 
исследовательских процедур. Задача исследователя состоит в том, 
чтобы для каждого этапа исследования определить оптимальный 
комплекс методов. 
Все методы, используемые в научном познании, можно разделить 
на общенаучные и специальные методы. 
К общенаучным методам относятся методы, используемые во 
всех областях науки — обобщение, дедукция, абстрагирование, 
эксперимент и др.

Системообразующие связи — взаимообусловленность суще-
ствования 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), усиливаю-
щие (синергические), циклические.

Ситанализ — зд. метод, предназначенный для исследования 
и прогнозирования отдельных политических ситуаций и тен-
денций.

Скачок — зд. качественное изменение состояния общества, 
экономики и государства в среднесрочной перспективе (до 10 лет), 
при котором страна выходит на показатели развития НЧП, соот-
ветствующие странам-лидерам.

Скорость денежного обращения — показатель, который пред-
ставляет собой отношение ВВП (или объема сделок в экономике) 
к какому-либо из денежных агрегатов.
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Скорректированные чистые сбережения (adjusted net savings). 
Показатель сбережений в экономике с учетом инвестиций в чело-
веческий капитал, истощения природных ресурсов и ущерба от 
загрязнения, выраженный в процентах к валовому национальному 
доходу (ВНД). Отрицательное значение скорректированных чи-
стых сбережений означает, что совокупное богатство снижается 
и что экономика идет по неустойчивому пути.

Скрытая (подавленная) инфляция — административное сдер-
живание роста цен, приводящее к дефициту (нехватке) товаров 
вследствие нежелания продавцов реализовывать их по регулиру-
емым государством, заниженным ценам.

Скрытые оплата труда наемных работников и смешанные 
доходы определяются балансовым путем как разница между сум-
марными расходами на все нужды домашних хозяйств, включая 
прирост их финансовых активов и формально зарегистрирован-
ными доходами.

Славянофилы — направление общественно-политической мыс-
ли, возникшее в России в середине XIX века. Его главные представи-
тели — 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 культу-
ра 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 христиан-
ским добродетелям и вера не только в Бога, но и в царя-заступника 
и надежду всего православного мира. По их мнению России пред-
стоит миссия обновления Европы, создания основ нового общеевро-
пейского 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 
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с его оправданием радикального консерватизма царизма лозунгом 
«Православие, самодержавие, народность», многочисленных сто-
ронников 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 государствен-
ной власти в России, начиная с эпохи Петра I, подчеркивая, что 
у России — свой путь, собственные духовные основы народа (пра-
вославная вера, жизнь по совести, внутренняя свобода), которые 
складывались тысячелетиями и это нельзя отменить, также как 
генетический код человека.

Слежение (сопровождение) (tracking) — зд. точное и непре-
рывное определение местоположения целей радиолокационными, 
оптическими или другими средствами.

Слежение за обстановкой (situational awareness) — зд. см. также: 
владение обстановкой, оценка обстановки.

Сложная адаптивная система (САС) — сложная система, об-
ладающая следующими свойствами: 
1. состоит из подсистем, которые также являются САС; 
2. является открытой системой, обменивающейся с окружением 

веществом, энергией и информацией; 
3. является сложной системой, свойства которой невыводимы из 

свойств ее подсистемных уровней; 
4. обладает самоподобием (фрактальное строение); 
5. способна к адаптивной активности за счет которой прирастают 

полезные способности и уменьшаются бесполезные способ-
ности; 

6. способна поддерживать свое стационарное состояние; 
7. способна наращивать упорядоченность (order) и сложность 

(complexity) за счет адаптивной активности. 
Примерами САС являются живые системы (living systems) и соци-
оэкономические системы. 
Существует несколько разных способов описания САС. Их можно 
разделить на два класса.

Сложная баллистическая цель (multiple ballistic targets) — зд. 
совокупность совместно движущихся по баллистическим траек-
ториям боевых блоков, средств преодоления противоракетной 
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обороны, элементов конструкции последней ступени, а также от-
деляющихся фрагментов (дополнительных целей), принадлежащих 
одной баллистической ракете.

Смайлик (от англ. слова smile — улыбка, улыбаться) — инту-
итивно понятное сочетание символов, указывающих на эмоцию 
человека во время написания какого-то текста. Бывают текстовыми 
и графическими.

СММ (социальный медиа маркетинг) ((SMM) social media 
marketing) — маркетинг в социальных сетях, продвижение сай-
та, бренда, компании или персоны в социальных сетях, блогах 
и форумах.

СМО (социальная медиа оптимизация) ((SMO) social media 
optimization) — это: 1) Набор инструментов и комплекс мер для 
привлечения на основной сайт посетителей из социальных сетей 
и блогов. 2) Изменение сайта в формат Веб 2.0. 3) Преобразование 
контента сайта и изменение алгоритмов наполнения по Веб 2.0. 
4) Продвижение сайта в социальных сетях, блогах и форумах. 
5) Оптимизация ресурса под социальные сети.

СМС-активация — отправка СМС-сообщения с мобильно-
го телефона пользователя на определённый номер с введением 
в текст сообщения некоторых символов (цифр), в результате чего, 
происходит авторизация аккаунта пользователя в социальной сети. 
СМС-активация на Одноклассниках — платная, то есть стоимость 
отправленного сообщения является большей, чем в обычном случае.

Собственные доходы региональных бюджетов — налоговые 
и неналоговые платежи, закрепляемые за региональными бюджета-
ми полностью или частично на постоянной основе федеральными 
законами или законами субъектов Российской Федерации в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации и направ-
ляемые в региональные бюджеты.

Собственный капитал банка (ОС) — часть банковских пасси-
вов, сформированная из средств акционеров (пайщиков), капита-
лизированной прибыли и нераспределенной прибыли.

Совет Безопасности ООН — его главная цель — поддержание 
международного мира. В состав Совбеза входят 15 государств-чле-
нов, пять из которых являются постоянными: Россия, США, Ве-
ликобритания, Франция и Китай. Остальные 10 (непостоянные 
члены) избираются Генеральной Ассамблеей на основе географи-
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ческого представительства на двухлетний срок, причем пять из 
них избираются каждый год. Решения Совбеза обязательны для 
всех государств-членов. Процедура принятия решений в Совбезе 
следующая: пять постоянных членов имеют право «вето», т.е. среди 
них должен быть консенсус. Решения принимаются большинством 
не менее чем в девять голосов. В случае обострения ситуации в том 
или ином районе мира Совбез принимает адекватные меры вплоть 
до введения военных санкций с помощью голубых касок.

Совет по Тихоокеанскому экономическому сотрудничеству 
(СТЭС) — первая сессия СТЭС состоялась в 1980г., который и счи-
тается годом основания этой организации. Россия также является 
участницей СТЭС с 1990 г. Основное достижение СТЭС — при-
нятие концепции «открытого регионализма» в 1992 г. «Открытый 
регионализм» означает необходимость дальнейшего укрепления 
глобальной экономической системы, достижения ее открытости для 
свободного движения товаров, услуг, капиталов, передачи техноло-
гии, информации, возможности принятия и участия третьих стран.

Совместимость, техническая совместимость (compatibility) — 
зд. пригодность изделий, процессов или услуг к совместному ис-
пользованию при заданных условиях для выполнения установ-
ленных требований без неприемлемого воздействия друг на друга.

Совокупный военный потенциал страны — военная мощь 
государства.

Совокупный потенциал государства — зд. максимально воз-
можная способность мобилизовать национальные ресурсы.

Современная локальная человеческая цивилизация — зд. 
уровень развития духовной, социальной и материальной культу-
ры конкретной части общества, проживающего на определенной 
территории в современный период.

Современная локальная человеческая цивилизация — зд. 
конкретная часть общества, проживающего на определенной тер-
ритории в современный период, объединенные общей культурой, 
системой ценностей, историей и видением общего будущего.

Согласование в  зоне взаимной ответственности 
(deconfl iction) — зд. в контексте ПВО/ПРО — комплекс меропри-
ятий, направленных на достижение согласованных действий про-
тиворакетных группировок при обстреле целей, входящих в зону 
взаимной ответственности группировок.
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Соглашение между федеральными органами исполнительной 
власти и органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации о передаче осуществления части полномочий — пра-
вовая форма передачи федеральными органами исполнительной 
власти и органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации друг другу осуществления части своих полномочий.

Соглашение о разделе продукции — форма раздела продукции 
(обычно добытых природных ресурсов) и доходов между госу-
дарством и иностранным инвестором со взаимосогласованным 
на весь период действия соглашения порядком налогообложения.

Соглашение о свободной торговле (о создании зоны свободной 
торговли) — соглашения, предусматривающие полное устранение 
барьеров во взаимной торговле стран-участниц с возможными 
незначительными исключениями. Современные соглашения о сво-
бодной торговле регулируют, как правило, не только торговлю 
товарами, но и торговлю услугами, государственные закупки, ин-
вестиции, конкурентную политику, трансграничное перемещение 
физических лиц, в отдельных случаях — трудовое и экологическое 
законодательство и проч.

Содружество Независимых Государств (СНГ) — интеграци-
онная группировка на постсоветском пространстве, включающая 
все бывшие советские республики, кроме стран Балтии.

Содружество Независимых Государств (СНГ) — региональная 
международная организация, призванная регулировать отношения 
сотрудничества между странами, ранее входившими в состав СССР. 
СНГ не является надгосударственным образованием и функциони-
рует на основе многостороннего консенсуса участников. По мере 
развития сотрудничества постсоветских государств их взаимо-
действие в рамках СНГ было дополнено и расширено различными 
специализированными форматами многосторонних институтов, 
в частности, ОДКБ, ГврАзЭс, ТС. СНГ не является надгосудар-
ственным образованием и функционирует на добровольной основе. 
СНГ было основано главами БССР, РСФСР и Украины путём под-
писания 8 декабря 1991 года в Вискулях (Беловежская пуща) под 
Брестом (Беларусь) «Соглашения о создании Содружества Незави-
симых Государств» (известно в СМИ как Беловежское соглашение). 
Образование 8 декабря 1991 г. Население 272 433 087 чел. Членство 
в СНГ (терминология): — юридически не член СНГ, фактически 
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член СНГ (Украина); — ассоциированный член СНГ (Туркмения); — 
бывший член СНГ (Грузия) 
Штаб-квартира СНГ — Минск, Белоруссия. Члены СНГ 10+1: Азер-
байджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, 
Россия, Таджикистан, Узбекистан. 
Ассоциированный член: Туркмения. Не ратифицировала Устав 
СНГ: Украина. Вышла из состава СНГ в 2009 году: Грузия. Испол-
нительный секретарь Сергей Лебедев. Страна-председатель Тур-
кмения (с 01.01.2012).

Создание передовой производственной технологии заключа-
ется в разработке технической документации, рабочих чертежей, 
изготовлении необходимого оборудования, испытании и приемке 
ее в установленном поря дке. Технология считается созданной при 
успешном завершении испытаний и при наличии положительного 
решения о приемке.

Сообщения — фрагменты информации, передаваемые от од-
ного пользователя социальной сети к другому.

Сообщества — списки одноклассников, однокурсников, сослу-
живцев, коллег и товарищей по отдыху на сайте Одноклассники. 
Группы людей со схожими интересами. Имеют список участников 
и форум. Сообщества сформированы вокруг учебных заведений 
и определенных сфер деятельности пользователей. Для присо-
единения к сообществу необходимо зайти в «Интересы», далее 
«Сообщества», Добавить: школу | колледж | институт | армию | ком-
панию | место отдыха. Выбрать регион, нажать Поиск: Заполнить 
форму и Сохранить.

Соотечественники за рубежом — в рамках политкорректности 
этот современный термин был использован Правительственной 
комиссией по делам соотечественников за рубежом, т.к. он отра-
жает специфику распада многонационального Советского Союза 
и переходный характер этносоциокультурных процессов, проис-
ходящих 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 макроэ-
кономических сопоставлений заключается в следующем: 
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1. ВВП каждой страны разделяется на ряд однородных товар-
ных 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 согласован-
ному списку товаров-представителей в рамках каждой товар-
ной 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 це-
лом. На уровнях выше первичной группы ППС рассчитываются 
как средневзвешенные величины. Используемая методология 
расчетов позволяет получать результаты сопоставлений, не-
зависимые 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 реальном выражении по аналогии с переоцен-
кой показателей ВВП в постоянные цены.
Сопровождение цели (target tracking) — зд. непрерывное на-

блюдение и измерение точных координат местоположения цели 
в пространстве для обеспечения наведения на нее средств пора-
жения.

Сосредоточение огня (concentration of fi re) — зд. стрельба по 
наиболее важным целям несколькими огневыми комплексами 
(может быть одновременной или последовательной).

Состояние готовности (readiness state) — зд. показатель спо-
собности войск (сил) выполнить в указанный срок поставленные 
боевые задачи. См. также: срок готовности.

Социализация — общенаучный термин, обозначающий про-
цесс приобщения индивида к социуму, включения в общественную 
жизнь, обучения поведению в коллективах, утверждению себя 
и выполнению социальных ролей.
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Социализация — термин, обозначающий процесс включения 
подрастающих поколений в существующие в конкретном обществе 
социокультурные процессы. В отличие от воспитания, образова-
ния и обучения, представляющих собой процессы, определенным 
образом направленные и управляемые различными общественны-
ми институтами (государством, семьей, школой), социализация 
протекает более стихийно и предполагает достаточно большой 
временной интервал, на протяжении которого личность, обла-
дая той или иной степенью свободы выбора, включается» в раз-
личные 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.

Социализм — социально-экономическая система, зд. идеология, 
экономическая, социально-политическая система, характеризую-
щаяся тем, что процесс производства и распределения доходов на-
ходится под контролем общества. Важнейшей категорией, которая 
объединяет различные направления социалистической мысли, явля-
ется 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 достиже-

ния поставленных целей является последовательная отмена права 
частной собственности на средства производства.

Социальная идентичность как аналитическая категория пред-
ставляет собой систему координат самокатегоризации, поскольку 
самоидентификация человека происходит в социальном простран-
стве, в процессе самосоотнесения с другими социальными субъ-
ектами. В этом смысле любая идентичность социальна по своей 
природе. В то же время социальная идентичность является резуль-
татом идентификации человека или группы людей с конкретной 
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социальной общностью и в контексте политического анализа 
трактуется как переживание и осознание человеком своей при-
надлежности к тем или иным социальным группам и сообществам.

Социальная инфраструктура — элементы инфраструктуры, 
связанные с обслуживанием населения и составляющие матери-
альную базу таких сфер, как здравоохранение, просвещение, куль-
тура, отдых, спорт, общественная безопасность, различные виды 
общественных услуг, розничная торговля и т.д.

Социальная коммуникация (с лат. — общественная + связь, 
сообщение, беседа) — понятие, которое раскрывает формы и спо-
собы 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. 
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. Тео-
рия коммуникации учит тому, как, какими средствами и формами 
передавать информацию, организуя ее с учетом особенностей ау-
дитории, ее этносоциокультурных традиций, с тем, чтобы пере-
даваемые 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, столкнове-
ние) показатель реально существующей состязательности среди 
разных групп населения, особенно там, где высока доля мигран-
тов. 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 сеть — интерактивный многопользовательский 
веб-сайт, контент которого наполняется самими участниками сети, 
с возможностью указания какой-либо информацию об отдельном 
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человеке/персоне (дату рождения, школу, вуз, любимые занятия 
и т.д.), по которой аккаунт пользователя смогут найти другие 
участники сети. Одна из обычных черт социальных сетей — это 
система «друзей» и «групп». Это сообщество пользователей Ин-
тернет, имеющих доступ к сети в зависимости от интересов и ге-
ографической привязки, онлайновая среда, используемая с целью 
облегчить социальные взаимодействия, такие как обмен контентом, 
мнениями, опытом и актуальными медиа данными. Облегчает со-
здание персонального профиля и виртуальных взаимоотношений. 
Это социальная структура, состоящая из групп узлов, которыми 
являются социальные группы, личности, индивидуумы. Социаль-
ные сети используются для поиска не только людей со схожими 
интересами, но и самих объектов этих интересов (спорт, музыка, 
профессии и т.п.). В таких сетях обычно используется народная 
классификация, практика совместной категоризации информации.

Социальная сеть (англ. social networking service) — зд. плат-
форма, онлайн-сервис или веб-сайт, предназначенные для постро-
ения, отражения и организации социальных взаимоотношений. 
Сайт социальной сети можно определить по наличию следующих 
возможностей: 
Создание публичного или полупубличного профиля (англ. profi le) 
пользователя (например, профиль может содержать дату рождения, 
школу, вуз, хобби и другое). 
Пользователь может задавать и поддерживать список других поль-
зователей, с которыми у него имеются некоторые отношения (на-
пример, дружбы, родства, деловых и рабочих связей и т.п.). 
Просмотр и обход связей между пользователями внутри системы 
(например, пользователь может видеть друзей своих друзей).  
Дополнительно может присутствовать возможность управления 
содержимым в рамках своего профиля, образование групп пользо-
вателей с различными режимами членства, возможности веб-син-
дикации, использование приложений и многое другое.

Социальная справедливость — зд. один из основных прин-
ципов идеологии русского социализма и ряда других идеологий, 
мировоззрений и вероучений. Представление о социальной спра-
ведливости, как и справедливости в целом, меняется «… не только 
в зависимости от времени и места: оно не одинаково даже у раз-
ных лиц… Справедливость — идеологизированное, вознесенное 
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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 преи-
мущества 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 важнейшее условие развития национального человеческого 
потенциала (НЧП) и возможность его реализации в НЧК.

Социальная структура населения существенно различается 
в развитых и развивающихся странах. В развивающихся странах 
наиболее многочисленная часть трудоспособного населения — кре-
стьяне, на втором месте — работники сферы услуг, на третьем 
месте — рабочие, занятые в промышленности и строительстве. 
В развитых странах доля населения, занятого в сфере услуг, стоит 
на первом месте и, например, в США достигает почти 80%. На вто-
ром месте — рабочие, и совсем небольшая доля населения занята 
в сельском хозяйстве.

Социальная экология — термин предполагает синтез эколо-
гической 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 соци-
альными группами в обществе, разрешать возникающие соци-
альные конфликты, снимать агрессивные настроения и вражду, 
обеспечивая разрешение существующих в обществе противоречий 
на основе эффективных социальных технологий.
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Социальное качество — зд. способность больших групп обще-
ства и элиты вносить позитивный вклад в его развитие, выживание 
и благополучие.

Социальное самочувствие — Комплексная характеристика 
наиболее часто встречающихся социально значимых чувств и на-
строений.

Социальное управление — основанное на достоверном знании 
систематическое воздействие субъекта управления (управляющей 
подсистемы) на социальный объект (управляемую подсистему), в ка-
честве какового может выступать общество в целом и его отдельные 
сферы — экономическая, политическая, социальная, духовная, с тем, 
чтобы обеспечить их нормальное функционирование, совершен-
ствование 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.

Социально-экономическая, или общественная, география — 
географическая наука о принципах размещения, сочетания, взаи-
модействия различных сторон деятельности людей и об их регио-
нальных особенностях, обусловленных спецификой окружающей 
среды на разных этапах общественно-исторического развития.

Социальные закладки — это сервисы со списками ссылок на 
сайты, которые интересны пользователю интернета. Пользователь 
желает в дальнейшем посещать понравившиеся ресурсы, и для 
этого хранит ссылки на эти сайты в специальных списках, назы-
ваемых — социальные закладки. Социальные закладки хранятся 
не на компьютере пользователя, а в интернете на сайте закладки. 
Социальные закладки хранятся не на компьютере пользователя, а в 
интернете на сайте закладки. Они полезны пользователю, который 
работает с разных компьютеров, например, дома, на работе, на 
ноутбуке, в телефоне. Социальные закладки удобны в случае пе-
реустановки операционной системы. Так как ссылки записаны не 
на компьютере пользователя, а на жестком диске машины клиента, 
информация сохраняется. Важным преимуществом социальных 
закладок является возможность составлять их списки не хаотично, 
где все закладки собраны подряд вместе. В социальных закладках 
можно систематизировать ссылки на понравившиеся сайты по ка-
тегориям. Социальными они называются потому, что можно кроме 
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своих закладок увидеть интересные ссылки других пользователей, 
и поделиться своими закладками со знакомыми.

Социальные медиа — см. Социальная сеть.
Социальные нормы — показатели необходимой обеспеченно-

сти населения важнейшими жилищно-коммунальными, социально-
культурными и другими услугами в натуральном и денежном вы-
ражении.

Социальный капитал — концепция в социологии, экономике 
и политологии, обозначающая социальные сети и взаимосвязь 
между ними в обществе. Существует множество сходных опреде-
лений и понятий (например, культурный капитал, гражданский 
капитал), которые объединяет общая идея о важности социума 
при сравнительном анализе. 
Наряду с физическим (например, токарный станок) и человеческим 
(университетское образование) капиталом, социальный капитал 
увеличивает как индивидуальную, так и коллективную произво-
дительность. 
Термин «капитал» употребляется, поскольку социальные сети (их 
сила и форма) являются медленно меняющимися характеристика-
ми общества (нации), которые могут сохраняться и накапливаться 
сквозь века. Таким образом, социальный капитал можно понимать 
как один из показателей культурности общества и уровню разви-
тия 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 капитал — стратегический ресурс социального со-
общества (группы, организации, нации, государства), суть которого 
состоит в единстве и солидарности, в способности к сплоченности и со-
гласованным действиям, мобилизации сил для решения общих задач.

Социальный капитал был применён в 1916 году американ-
ским исследователем образования Л. Дж. Ханифаном. Создание 
непосредственно теории «социального капитала» как отдельного 
экономико-социологического направления связано с такими име-
нами, как П. Бурдье, Дж. Коулман и Р. Патнем. Эти исследователи 
заложили основы теории «социального капитала» и предопреде-
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лили современный взгляд на данную теорию. Дальнейшее пони-
мание «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 базиру-
ются 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 направ-
лениях, не противоречащих новой институциональной теории), 
и рассматривают «социальный капитал», в общем, как включён-
ность в систему отношений, обеспечивающую доступ к ресурсам 
других субъектов, основанную на общей нормативной базе и обе-
спечивающую снижение трансакционных издержек.

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 го-
сударства является эффективное развитие экономики на базе об-
щих для современного консерватизма принципов. Необходимым 
условием общественного прогресса является сохранение верности 
национальной культуре; — зд. современная идеология формиру-
ющаяся 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 отдель-
ных социальных групп и слоев, с помощью которых реализуется 
национальный человеческий потенциал. Значительную часть соци-
ального потенциала составляют институты гражданского общества 
и местного самоуправления, политические партии и движения, 
а также творческие и трудовые коллективы. Существует множе-
ство 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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Социокультурные отношения — зд. отношения в обществе, 
рассматриваемые как система единства культуры, экономики, со-
циальности, во взаимосвязи с государственными институ тами.

Союзное государство России и Белоруссии (с 1996) — союзное 
государство (также в прессе встречаются названия Союз России 
и Белоруссии (СРБ), Союзное Государство России и Белоруссии 
(СГРБ), Союз Беларуси и России, Союзное государство Беларуси 
и России) — политический проект союза Российской Федерации 
и Республики Беларусь с поэтапно организуемым единым полити-
ческим, экономическим, военным, таможенным, валютным, юри-
дическим, гуманитарным, культу рным пространством. 

Становление — основано: 2 апреля 1996 (Сообщество Белорус-
сии и России)–2 апреля 1997 (Союз Белоруссии и России)–26 ян-
варя 2000 (Союзное государство) 

Участники: Республика Беларусь + Россия. Совокупное на-
селение 152  496  906  чел. Население участников: Белоруссия: 
9 466 800 (2012) Россия: 143 030 106 (2012). Совокупная территория 
17 283 000 кв. км. Территории участников: Белоруссия: 207 600 кв. 
км. Россия: 17 075 400 кв. км.

Спам, спаминг (spamming) — назойливая реклама сомнитель-
ного характера в комментариях, личной почте, форуме и других 
сообщениях. Рассылка большому количеству пользователей с при-
нудительной выдачей им не запрошенной ими информации.

Спам-бот — компьютерная программа, целью которой является 
автоматизированная рассылка спама. Ищет на сайтах незащищен-
ные формы для ввода данных и заполняет их своим содержимым.

СПДС — см. система передачи данных и связи.
Специализация хозяйства — форма организации территори-

ального разделения труда, основывающееся на территориальной 
дифференциации природных и экономических ресурсов, которые 
определяют производство определенных видов продукции, затраты 
на которые будут меньше, чем при других вариантах размещения 
аналогичных производств.

Специализированное учреждение ООН — структурный орган 
ООН, занимающийся определенным направлением международ-
ной экономической деятельности (Всемирная торговая органи-
зация, Всемирная организация интеллектуальной собственности, 
Международная организация труда и др.).
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Специализированные международные экономические и научно-
технические организации — международные экономические орга-
низации, деятельность которых охватывает самые различные секто-
ра мирового хозяйства: решение сложных проблем промышленно-
го развития и стабилизации сельскохозяйственного производства 
в мире, защита интеллектуальной собственности, мирное развитие 
атомной энергии, обеспечение занятости и условий труда и т.д.

Специальная экономическая зона — компактная, относи-
тельно локализованная территория, на которой экономическая 
деятельность субъектов хозяйствования осуществляется на отлич-
ных от национальных условиях, гарантированных государством 
законодательно.

Специальные методы применяются в конкретной области нау-
ки, так, например, в юриспруденции применяется метод правового 
моделирования, в экономике — методы экономико-математиче-
ского моделирования и т. д.

Специальные права заимствования (СПЗ) — эмитируемые 
Международным валютным фондом международные резервные 
и платежные средства (специальные права заимствования), пред-
назначенные для регулирования сальдо платежных балансов, по-
полнения официальных резервов и расчетов с МВФ. Одноименная 
с кредитным механизмом МВФ искусственная коллективная де-
нежная единица, курс которой определяется на основе средневзве-
шенного курса специального набора валют.

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 исчисле-
ния и уплаты налогов и сборов в течение определенного периода 
времени, применяемый в случаях и в порядке, установленных На-
логовым кодексом Российской Федерации и иными актами зако-
нодательства о налогах и сборах.

Специальный учет государственного и муниципального 
имущества — описание и индивидуализация государственного 
и муниципального имущества (далее — объекты учета) в реестрах 
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данного имущества с использованием таких характеристик, кото-
рые позволяют подтвердить его отнесение к государственной или 
муниципальной собственности и закрепление за соответствую-
щими правообладателями.

Специальный финансовый фонд — фонды, создаваемые для 
рационального использования особых источников дохода или 
финансирования особых нужд создаются специальные финан-
совые фонды.

Спецификация (Specifi cation) — Документ, дающий исчерпы-
вающее (достаточное для реализации) описание способа передачи, 
обработки или формата представления данных.

Список важнейших объектов (Critical Asset List (CAL)) — зд. пере-
чень защищаемых объектов, представляющих наибольшую ценность 
для обороняющейся стороны. См. также: перечень приоритетных 
объектов обороны, перечень обороняемых приоритетных объектов.

Список обороняемых объектов (defended assets list (DAL)) — зд. 
перечень объектов, расположенных на театре военных действий, 
которые необходимо защитить от ударов баллистических ракет. 
Список обороняемых объектов включается в стратегические указа-
ния вышестоящего командования, решение командира на боевые 
действия (оперативный план).

Спонсорство — Осуществление юридическим или физическим 
лицом (спонсором) вклада в деятельность другого юридического 
или физического лица (спонсируемого) на условиях распростра-
нения спонсируемым рекламы о спонсоре (Федеральный закон 
РФ о рекламе, ст. 18)

Способность к автономному выполнению боевых задач — 
sustainability.

Способность к длительным действиям — sustainability.
Способы поставки услуг — согласно определению ВТО: 1 — 

трансграничная торговля; 2 — потребление за рубежом (передви-
жение потребителя в страну, где предоставляется услуга); 3 — уч-
реждение коммерческого присутствия в стране, где оказывается 
услуга; 4 — временное передвижение физического лица — постав-
щика услуги в другую страну для предоставления услуги.

СПРН — см. система предупреждения о ракетном нападении.
Спрос на деньги — потребность экономических агентов в день-

гах для проведения расчетов и накопления.
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Спутник обнаружения стартов МБР (ICBM launch detection 
satellite) — зд. элемент системы предупреждения о ракетном на-
падении.

Спутниковая связь (Satellite communication) — Один из видов 
радиосвязи, основанный на использовании искусственных спут-
ников земли в качестве ретрансляторов. Спутниковая связь осу-
ществляется между земными станциями, которые могут быть как 
стационарными, так и подвижными. Спутниковая связь является 
развитием традиционной радиорелейной связи путем вынесения 
ретранслятора на очень большую высоту (от сотен до десятков 
тысяч км). Так как зона его видимости в этом случае — почти по-
ловина Земного шара, то необходимость в цепочке ретрансляторов 
отпадает — в большинстве случаев достаточно и одного.

Сравнение — это установление различия между объектами 
материального мира или нахождение в них общего; осуществляется 
как при помощи органов чувств, так и при помощи специальных 
устройств.

Средневзвешенные процентные ставки по вкладам (депози-
там) физических лиц, нефинансовых организаций кредитных 
организаций — средневзвешенные по объемам вкладов (депози-
тов) процентные ставки в годовом исчислении по вкладам (депо-
зитам) физических лиц/нефинансовых организаций/кредитных 
организаций, привлеченным действующими кредитными орга-
низациями в отчетном месяце с разбивкой по срокам.

Среднедушевые денежные доходы (в месяц) исчисляются деле-
нием годового объема денежных доходов на 12 и на среднегодовую 
численность населения.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная пла-
та в рассматриваемом периоде исчисляется на основании сведе-
ний, полученных от организаций, делением фонда начисленной 
заработной платы работников на среднесписочную численность 
работников, и на количество месяцев в периоде.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная пла-
та исчисляется делением фонда начисленной заработной платы 
работников на среднесписочную численность работников и на 
количество месяцев в периоде. В фонд заработной платы включа-
ются начисленные работникам суммы оплаты труда в денежной 
и неденежной формах за отработанное и неотработанное время, 
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компенсационные выплаты, связанные с режимом работы и ус-
ловиями труда, доплаты и надбавки, премии, единовременные 
поощрительные выплаты, а также оплата питания и проживания, 
имеющая системный характер. Пособия, получаемые работни-
ками из государственных социальных внебюджетных фондов, 
не включаются в фонд заработной платы и среднемесячную за-
работную плату.

Среднемноголетний объем речного стока — средняя арифме-
тическая величина объема стока воды для определенного створа 
реки за многолетний период наблюдения.

Среднесрочный период (перспектива) — период, следующий за 
текущим годом, продолжительностью от 3 до 6 лет включительно.

Средние потребительские цены на товары (услуги) — предста-
вители складываются под влиянием многообразных ассортимент-
ных, а также территориальных сдвигов, сезонных колебаний и др. 
Уровень средних потребительских цен по Российской федерации 
рассчитывается как средняя арифметическая величина из уров-
ней цен по субъектам, взвешенных на удельный вес численности 
населения субъекта в общей численности населения России.

Средние фактические экспортные (импортные) цены рассчи-
тываются по данным о количестве и стоимости экспортированной 
(импортированной) продукции.

Средний класс — зд. рассматривается как самостоятельная, 
быстро растущая социальная группа граждан, обладающая, как 
минимум, тремя особенностями: достаточно высоким уровнем 
дохода, образованием и самоидентификацией.

Средний класс — совокупность социальных слоев населения, 
занимающих в стратификационной системе общества промежу-
точное положение между низшим классом (бедными) и высшим 
классом (богатыми). В странах, считающихся развитыми, сред-
ний класс составляет наиболее многочисленную группу населения. 
Функциями среднего класса считаются привнесение инноваций 
и воспроизводство квалифицированных кадров, а также поддер-
жание 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 сред-
немесячной зарплаты на человека 500–3000$, однако по расчётам 
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Всемирного банка среднемесячный доход представителя среднего 
класса начинается с 3500$. 

Более того определение среднего класса заключается, как ми-
нимум, в двух дополнительных критериях — уровне образования 
и самоидентификации. В России эти три критерия не совпадают.

Средний размер назначенных пенсий определяется делени-
ем 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).

Средний участок траектории (mid-course phase) — зд. часть 
траектории баллистической ракеты между активным и конеч-
ным участками, на которой движение головных частей и средств 
преодоления ПРО происходит по баллистическим траекториям 
над атмосферой. На этом участке ракета производит пуск боевых 
частей и ложных целей и перестает быть единым объектом, пре-
вращаясь в скопление боевых блоков и средств преодоления ПРО, 
находящихся в свободном падении в пространстве по имеющимся 
траекториям.

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 продолжи-
тельности каждого уровня полученного образования.

Средства воздушно-космического нападения (СВКН) — зд. 
aerospace attack weapons (ASAW)

Средства макроэкономической политики — налоговая, бюд-
жетная, ценовая, кредитно-денежная, социальная, внешнеторговая 
и другие виды экономической политики, используются, как прави-
ло, на национальном уровне для проведения политики централь-
ных органов власти по отношению к регионам.

Средства микроэкономической политики — политика воздей-
ствия на труд, капитал или внутренние условия функционирования 
субъектов хозяйствования.

Средства морского базирования верхнего эшелона ПРО (Sea-
Based Upper Layer (SBUL)) — зд. вид систем (комплексов) оружия 
морского базирования, способных поражать приближающиеся 
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баллистические ракеты на конечном участке траектории полета 
на высотах от 35 до 100 км.

Средства морского базирования нижнего эшелона ПРО (Sea-
Based Lower Layer (SBLL)) — зд. вид систем (комплексов) оружия 
морского базирования, способных поражать приближающиеся 
баллистические ракеты на конечном участке траектории полета 
внутри атмосферы Земли на высотах до 35 км.

Средства наземного базирования верхнего эшелона (Land-
Based Upper Layer (LBUL)) — зд. вид систем (комплексов) оружия 
наземного базирования, способных поражать приближающиеся 
баллистические ракеты на конечном участке траектории полета 
на высотах от 35 до 100 км.

Средства наземного базирования нижнего эшелона (Land-
Based Lower Layer (LBLL)) — зд. вид систем (комплексов) оружия 
наземного базирования, способных поражать приближающиеся 
баллистические ракеты на конечном участке траектории полета 
внутри атмосферы Земли (как правило, на высотах до 35 км).

Средства обеспечения национальной безопасности — тех-
нологии, а также технические, программные, лингвистические, 
правовые, организационные средства, включая телекоммуникаци-
онные 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 по взаимным расчетам — суммы, поступающие 
в бюджеты или передаваемые из бюджетов в связи с изменениями 
в доходах и расходах бюджетов, возникающими в результате реше-
ний, принятых органами государственной власти и не учтенных 
при утверждении соответствующих бюджетов.

Средства ПРО (missile defence assets) — зд. элементы вооруже-
ния, включая (но не ограничиваясь) командный пункт, автомати-
зированные системы обнаружения, сопровождения и определения 
координат целей и наведения противоракет, пусковые установки, 
противоракеты и аппаратуру связи, используемые для решения 
задач обнаружения и поражения ракет.

Средства психотронные — зд. специальные технические (ге-
нераторы излучений), информационные (видеография и телеви-
зионная информация), химические и прочие средства, предназна-
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ченные для дистанционного воздействия на население и группы 
людей с целью вызвать психические и психофизические изменения 
(краткосрочного или долговременного характера).

Средства стратегического сдерживания — зд. системная ре-
ализация комплекса взаимосвязанных политических дипломати-
ческих, военных, экономических, информационных и иных мер, 
направленных на упреждение или снижение угрозы деструктивных 
действий со стороны государства — агрессора (коалиции госу-
дарств) / Указ Президента Российской Федерации Д. А. Медведева 
№ 537 от 12 мая 2009 г. Ст. 29.

Средства физических лиц — индивидуальных предприни-
мателей — денежные средства физических лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридиче-
ского лица.

Средство доставки (weapon delivery vehicle) — зд. часть системы 
(комплекса) вооружения, доставляющая боеприпас к цели.

Срок готовности (readiness time) — зд. срок, в который часть 
(подразделение) может быть приведена в готовность к выполне-
нию тех задач, для которых она организована, оснащена и обучена. 
Такой срок характеризуется или измеряется показателями, опре-
деляющими укомплектованность части (подразделения) личным 
составом и военной техникой, а также состояние боевой подготов-
ки. В него не включается время, отводимое на транзит. См. также: 
состояние готовности.

Ссудный рынок — представляет собой одну из форм вывоза 
капитала — кредитов, займов, вкладов в банки, помощь, которые 
могут быть как государственными (даются из стратегических ин-
тересов, т.е. внешнеполитических), так и частными (даются, исхо-
дя главным образом из экономических интересов, т.е. получения 
дохода в виде процентов; их намного больше), а также кратко-, 
средне- и долгосрочными.

Стабилизационный фонд Российской Федерации — часть 
средств федерального бюджета, образующаяся за счет превышения 
цены на нефть над базовой ценой на нефть, подлежащая обосо-
бленному учету, управлению и использованию в целях обеспече-
ния сбалансированности федерального бюджета при снижении 
цены на нефть ниже базовой. Стабилизационный фонд может 
быть использован также на иные цели в случае, если накопленный 
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объем средств Стабилизационного фонда превышает 500 млрд. 
руб. Существовал до 2008 г.

Стабильность — зд. способность политической системы функ-
ционировать, 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.

Ставка рефинансирования — инструмент денежно-кредитного 
регулирования, регулирующая процентная ставка, по которой цен-
тральные банки предоставляют кредиты рефинансирования ком-
мерческим банкам. Регулирующее воздействие С.р. осуществляется 
путем специфического учета процентных затрат в себестоимости 
продукции (услуг) конечных заемщиков, что делает невыгодным 
получение кредитов по ставкам, значительно отличающимся от С.р.

Стагнирующие регионы — отличающиеся крайне низкими 
или нулевыми темпами развития

Стандартизация (standardization) — зд. разработка и осущест-
вление концепций, доктрин, методов и проектов для обеспечения 
и поддержания требуемых уровней совместимости, взаимозаме-
няемости или унифицированности в оперативной, процедурной, 
материально-технической, технической и административной об-
ластях для достижения оперативной совместимости. Примечание: 
тремя уровнями стандартизации в порядке возрастания являются: 
совместимость, взаимозаменяемость и унифицированность.

Стандартизация программного обеспечения (Software 
standartization) — Комплекс взаимоувязанных решений по ос-
новополагающим принципам выбора технологий, используемых 
в программах для ЭВМ, эксплуатируемых в органах государствен-
ной власти.

Стандартизированные спецификации обмена данными — 
протоколы обмена, предложенные одним или несколькими ве-
дущими разработчиками программного обеспечения и широко 
признанные и применяемые на практике значительным количе-
ством компаний по всему миру в целях создания совместимых 
между собой продуктов.
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Стандартизованные коэффициенты смертности населения 
по причинам смерти рассчитаны путем взвешивания возрастных 
коэффициентов смертности по стандартной возрастной структуре 
населения. В качестве стандарта для большинства стран, в том 
числе России, использован мировой стандарт Всемирной органи-
зации здравоохранения (ВОЗ).

Стандартная модель внешней торговли — соединяет с тео-
рией соотношения факторов производства остальные наработки 
неоклассической школы.

Старопромышленный регион — регионы, сформировавшие 
и изменявшие свою структуру на разных этапах индустриального 
развития, начиная с конца XIX столетия до 1960–1970 гг., в наи-
большей степени пострадавшие от разрыва прежних экономиче-
ских связей, сокращения государственных заказов на продукцию 
высокотехнологичных отраслей и общего инвестиционного спроса, 
изменения соотношения цен в пользу сырьевых отраслей, зна-
чительного увеличения импорта, вытесняющего отечественную 
продукцию.

Старт-компания (стартап, стартап-компания) — молодая (воз-
можно, 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.

Стартовая позиция противоракет (interceptor launch posi-
tion) — зд. участок суши (морской акватории), на котором раз-
мещается одна или несколько пусковых установок, оборудование 
и специальные сооружения, предназначенные для содержания 
противоракет в определенной степени боевой готовности, их тех-
нического обслуживания, предстартовой подготовки и пуска.

Стартовый двигатель — то же: ускоритель. booster
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 федераль-
ных государственных статистических наблюдений.
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Статус (от лат. — положение, состояние) — состояние, в ко-
тором пользователь находится или находился. Для выставления 
статуса в Одноклассниках представляется форма, ограниченная 
100 символами, позволяющая пользователю вносить любую ин-
формацию, отражающую его настоящее состояние.

Статус кво — подразумевается какое-либо существующее или 
существовавшее на определённый момент фактическое или правовое 
положение, о восстановлении или сохранении которого идёт речь.

Стационарность ряда — ряд является строго стационарным, 
если совместное распределение случайных величин, его порожда-
ющих, не меняется со временем.

Стационарный источник загрязнения атмосферы — непере-
движной технологический агрегат (установка, устройство, аппарат 
и т.п.), выделяющий в процессе эксплуатации загрязняющие ат-
мосферу вещества. Сюда же относятся другие объекты (терриконы, 
резервуары и т.д.).

Стоимость минимального набора продуктов питания опре-
делена 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 стационар-
ной телефонной линии (Price of 3-minute fi xed-line phone local 
call). Средняя (для пиковой и внепиковой нагрузки) стоимость — 
включая плату за дозвон, если она применяется, — трехминутно-
го 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 това-
ров и услуг для межрегиональных сопоставлений покупательной 
способности населения исчисляется на основе единых объемов по-
требления, 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 
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товаров и 12 видов услуг. Данные о стоимости набора приведены 
в расчете на месяц.

Страна происхождения товара — составная часть процедур 
применения таможенно-тарифных инструментов. Определяется 
как страна, где товар был произведен или существенно перерабо-
тан. Это понятие важно для использования системы преференций, 
а также применения режима наибольшего благоприятствования 
(РНБ).

Страны с переходной экономикой — государства, осуществля-
ющие переход от административно-командной (социалистической) 
экономики к современной рыночной.

Страны с формирующимися рынками — переходные и раз-
вивающиеся экономики.

Стратегическая обстановка  — вид военно-политической 
обстановки, представляющий собой состояние мировой (реги-
ональной, внутригосударственной) ВПС в определенный период 
времени в ходе военного конфликта между субъектами военной 
политики (фаза развития военно-политических отношений — во-
енный конфликт). Стратегическая обстановка характеризуется 
особенностями, масштабами и ходом военных действий, возмож-
ностями и условиями их прекращения или расширения, факторами, 
влияющими на их ход и результаты.

Стратегическая обстановка  — вид военно-политической 
обстановки, представляющий собой состояние мировой (реги-
ональной, внутригосударственной) ВПС в определенный период 
времени в ходе военного конфликта между субъектами военной 
политики (фаза развития военно-политических отношений — во-
енный конфликт). Стратегическая обстановка характеризуется 
особенностями, масштабами и ходом военных действий, возмож-
ностями и условиями их прекращения или расширения, факторами, 
влияющими на их ход и результаты.

Стратегическая обстановка — зд. конкретное состояние участ-
ников ВПО и их положение в определенный период времени нака-
нуне и в ходе конкретного военного конфликта или войны.

Стратегические национальные приоритеты — важнейшие 
направления обеспечения национальной безопасности, по ко-
торым реализуются конституционные права и свободы граждан 
Российской Федерации, осуществляются устойчивое социально-
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экономическое развитие и охрана суверенитета страны, ее незави-
симости и территориальной целостности; «система обеспечения 
национальной безопасности» — силы и средства обеспечения на-
циональной безопасности.

Стратегические национальные приоритеты — зд. важней-
шие направления обеспечения национальной безопасности, по 
которым реализуются конституционные права и свободы граждан 
Российской Федерации, осуществляются устойчивое социально-э-
кономическое развитие и охрана суверенитета страны, ее незави-
симости и государственной целостности.

Стратегические процедуры — зд. последовательность действий 
в процессе стратегического планирования.

Стратегические ядерные силы (стратегические наступательные 
вооружения) — носители и ядерные боеприпасы, а также системы 
боевого управления стратегического назначения.

Стратегический альянс — соглашение о кооперации двух или 
более независимых фирм для достижения определенных коммер-
ческих целей, для получения синергии объединенных и взаимодо-
полняющих стратегических ресурсов компаний.

Стратегический анализ — зд. научно обоснованная система 
оценок условий и факторов, формирующих внутренние и внеш-
ние угрозы национальной безопасности, включая стратегические 
риски для устойчивого развития государства на долгосрочную 
перспективу.

Стратегический контроль в системе государственного страте-
гического планирования — зд. способ повышение эффективности 
функционирования системы государственного стратегического 
планирования на основе обеспечения соответствия процесса го-
сударственного прогнозирования и программно-целевого плани-
рования, документов государственного стратегического планиро-
вания, а также решений, принятых в процессе государственного 
стратегического планирования, принципам системы государствен-
ного стратегического планирования.

Стратегический прогноз — зд. документ долгосрочного страте-
гического планирования, содержащий систему научно обоснован-
ных представлений о будущем состоянии обстановки и субъекта 
планирования, стратегических рисках социально-экономического 
развития и об угрозах национальной безопасности.
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Стратегический прогноз — 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. 
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, непосредствен-
но 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 стратегиче-
ского 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 раз-
личных критериев и признаков, целей, задач, объектов прогнози-
рования 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 инфра-
структуры, финансово-кредитного и т.д.); 

в) прогнозы отраслевые и региональные; 
г) прогнозы деятельности хозяйствующих субъектов и их ассо-

циаций, а также отдельных производств и продуктов. 
По времени и характеру решаемых проблем прогнозы подраз-
деляются на: а) стратегические и тактические; б) оперативные; 
в) краткосрочные; г) среднесрочные; д) долгосрочные. Страте-
гические прогнозы имеют своей целью предвидение важнейших 
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характеристик (параметров) формирования управляемых объек-
тов в среднесрочной и далее перспективах. Оперативные предна-
значены для выявления возможностей по решению конкретных 
проблем стратегических прогнозов в текущей деятельности и кра-
ткосрочных 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.

Стратегический прогноз рисков социально-экономического 
развития Российской Федерации и угроз обеспечения нацио-
нальной безопасности (далее — стратегический прогноз) — доку-
мент, содержащий систему научно обоснованных представлений 
о возможных стратегических рисках социально-экономического 
развития и угрозах национальной безопасности Российской Феде-
рации, которая включает поэтапные прогнозные оценки вероят-
ного состояния социально-экономического потенциала и нацио-
нальной безопасности, а также конкурентных позиций Российской 
Федерации в мировом сообществе.

Стратегическое планирование — зд. определение основных 
направлений, способов и средств достижения стратегических целей 
в определенный период времени. На основе разработанной стра-
тегии (концепции, доктрины), а также деятельность участников 
стратегического планирования по целеполаганию, прогнозирова-
нию, планированию и программированию развития Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований, отраслей экономики и сфер государственного и му-
ниципального управления, обеспечения национальной безопас-
ности Российской Федерации.

Стратегическое сдерживание — разработка и системная реа-
лизация комплекса взаимосвязанных политических, дипломати-
ческих, военных, экономических, информационных и иных мер, 
направленных на упреждение или снижение угрозы деструктивных 
действий со стороны государства — агрессора (коалиции госу-
дарств) в интересах обеспечения военной безопасности страны.

Стратегия — зд. общий долгосрочный план достижения по-
ставленной цели. Стратегия формализуется в алгоритме управ-
ленческой деятельности, оптимизируя использование имеющихся 
ресурсов, либо компенсируя их недостаточность, искусство управ-
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ляющей элиты, общий план, охватывающий длительный период, 
для достижения сложной цели.

Стратегия — теоретическая и практическая наука о ведении 
войны, одна из областей военного искусства, высшее его прояв-
ление. Охватывает вопросы теории подготовки к войне, её плани-
рование и ведение, исследует закономерности войны, составная 
часть военного искусства.

Стратегия (др. — греч. στρατηγία — «искусство полководца») — 
общий, недетализированный план какой-либо деятельности, ох-
ватывающий 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 прежде всего эффективное использование на-
личных ресурсов для достижения основной цели.

Стратегия евразийской интеграции (СЕИ) — зд. общий план 
долгосрочных действий, направленных на достижение приори-
тетных целей, конкретизированных в задачах и определенных 
масштабами выделяемых ресурсов. В настоящее время СЕИ 
широко обсуждается, например, в Преднестровской Молдав-
ской Республике (ПМР), которая рассматривает свою стратегию 
развития в качестве региональной части общей евразийской 
стратегии.

Стратегия национальная — зд. общий, недетализированный 
долгосрочный план развития нации, формализуемый в алгоритме 
управленческой деятельности правящей элиты в условиях недо-
статочности национальных ресурсов.

Стратегия национальной безопасности Российской Федера-
ции — документ государственного стратегического планирования, 
определяющий стратегические национальные приоритеты, цели 
и меры внутренней и внешней политики, характеризующий состо-
яние национальной безопасности и уровень развития государства 
на долгосрочную перспективу.

Стратегия пространственного развития  — зд. документ 
стратегического планирования, определяющий приоритеты, цели 
и задачи регионального развития Российской Федерации и на-
правленный на поддержание устойчивости системы расселения 
на территории Российской Федерации.
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Стратегия социально-экономического развития Российской Фе-
дерации — зд. документ стратегического планирования, содержащий 
систему долгосрочных приоритетов, целей и задач государственного 
управления, направленных на обеспечение устойчивого и сбалансиро-
ванного социально-экономического развития Российской Федерации.

Стратегия социально-экономического развития субъекта 
Российской Федерации — зд. документ стратегического плани-
рования, определяющий приоритеты, цели и задачи государствен-
ного управления на уровне субъекта Российской Федерации на 
долгосрочный период.

Стратегия социально-экономического развития субъекта 
Российской Федерации на долгосрочный период — документ 
государственного стратегического планирования, определяющий 
цели, приоритеты социально-экономической политики и задачи 
социально-экономического развития субъекта Российской Феде-
рации в долгосрочной перспективе.

Стратегия территориального развития — направление, в рам-
ках которого вырабатываются наиболее общие долгосрочные цели 
развития страны и пути их достижения.

Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) 
(Social security number) — Страховой номер индивидуального лице-
вого счета застрахованного лица в системе персонифицированного 
учета ПФР. Индивидуальный лицевой счет застрахованного лица — 
документ, хранящийся в форме записи на машинных носителях 
информации, допускающей обработку с помощью средств вычис-
лительной техники, содержащий предусмотренные Федеральным 
законом №27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) 
учете в системе пенсионного страхования» сведения о застрахо-
ванных лицах, включенные в информационные ресурсы ПФР.

Стрельба на поражение (hit-to-kill) — зд. определяется способ-
ностью ракеты-перехватчика уничтожить атакующую боеголовку 
за счет своей кинетической энергии.

Строительные материалы — используются для строительных 
целей. Это известняк, песок, глина, мрамор, туф, гранит и многие 
другие виды поделочных камней.

Структура — зд. синоним системы. Совокупность основных 
элементов и устойчивых связей между ними, воспроизводимых 
при изменяющихся условиях.
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Структура командования и управления (command and control 
(C2) structure) — зд. совокупность сил и средств управления, объ-
единенных по функциональному признаку, а также единой сетью 
обмена данными, в том числе командами управления, с источника-
ми информации, подчиненными и взаимодействующими огневыми 
частями и подразделениями.

Структура сценариев ВПО — зд. существующий (и перспек-
тивный) долгосрочный план состоящий из основных субъектов 
и устойчивых взаимосвязей между ними ВПО.

Структура сценариев развития ВПО — зд. последовательная 
совокупность действий элементов и субъектов ВПО и эволюция их 
устойчивых взаимосвязей как единой системы, обеспечивающих ее 
целостность и сохранение основных свойств при самых различных 
вариантах изменения внутреннего и внешнего характера.

Структура сценария — зд. последовательная совокупность 
действий (актов, сцен, сюжетов).

Структурная модель региона — отражает внутреннюю орга-
низацию объекта: его составные части, внутренние параметры, их 
связи с входами и выходами моделируемого объекта.

Структурный капитал. То, что остается, когда сотрудники — 
человеческий капитал — уходят домой. К структурному капиталу, 
к примеру, относятся базы данных, списки потребителей, руковод-
ства, торговые марки и организационные структуры.

Структурный реализм — (неореализм) — течение в теории 
международных отношений (1979 г. К. Уолтц), где международная 
структура ограничивает поведение государств в мире, предполагая 
их «выживаемость» поведением в пределах ожидаемого диапазона 
действий.

Ступень (stage) — зд. применительно к МБР или БРПЛ — со-
ставная часть ракеты, оснащенная двигательной установкой, за 
исключением автономного блока разведения.

Субвенции — денежные средства, выделяемые на конкретные 
цели и на определенный срок из федерального бюджета, бюджета 
субъекта Российской Федерации и подлежащие возврату в соот-
ветствующий бюджет в случае не использования их по целевому 
назначению в установленный срок.

Субсидия — бюджетные средства, предоставляемые бюдже-
ту другого уровня бюджетной системы Российской Федерации, 
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физическому или юридическому лицу на условиях долевого фи-
нансирования целевых расходов.

Субфедеральная региональная политика — обеспечение про-
странственной организации внутри региона (например, улучшение 
транспортной доступности, обеспечение всех поселений продо-
вольствием и энергией, преодоление депрессивного состояния 
малых городов и т.п.), регулирование отношений субъекта феде-
рации с муниципальными образованиями.

Субъект межведомственного информационного взаимодей-
ствия (Subject of inter-agency information interaction) — Лицо, непо-
средственно инициирующее межведомственное взаимодействие. 
В качестве субъектов межведомственного взаимодействия могут 
выступать уполномоченные сотрудники участников межведом-
ственного информационного взаимодействия, совершающие дей-
ствия в рамках своих должностных обязанностей, гражданин или 
представитель организации, осуществляющий доступ к функциям 
электронного правительства через СМЭВ, персонал оператора 
инфраструктуры электронного правительства, осуществляющий 
действия в рамках своих должностных обязанностей.

Субъекты военной политики — государства, коалиции госу-
дарств (военно-политические союзы), вооруженные силы госу-
дарств, вооруженные формирования, не имеющие международ-
ного правового статуса, способные вырабатывать свою политику 
и генерировать различные мероприятия и действия, с помощью 
которых должны решаться политические задачи и достигаться 
поставленные политические цели.

Субъекты военного конфликта — государства (легитимные с точ-
ки зрения международного права субъекты мировой политики), него-
сударственные акторы (легитимные и нелигитимные международные 
и внутригосударственные организации, структуры и формирования, 
стремящиеся насильственным путем обеспечить собственные поли-
тические цели и интересы) и коалиции или союзы государств.

Субэтносы — это часть основного этноса в силу исторических 
обстоятельств отделившаяся от основного этноса и в этой связи, 
вслед за территориальным обособлением происходят изменения 
конкретных исторических, социокультурных, экономических и по-
литических обстоятельствах, поэтому жизнедеятельность субэтно-
сов в той или иной степени отличается от жизни основного этноса. 
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Теоретики евразийства считают, что в современном российском 
обществе для его устойчивого развития необходимо воедино соеди-
нить два начала: европейски-либеральное (демократия и развитые 
рыночные отношения) и азиатски-коллективистское, связанное 
с целостностью и стремлением людей к равенству.

Суверенитет интеллектуальный — зд. право субъекта распо-
ряжаться собственным интеллектом, развивать его, реализовывать 
его возможности, добывать знания и самостоятельно оценивать 
поступающую информацию не в ущерб другим субъектам.

Суммарная задолженность по обязательствам — кредиторская 
задолженность и задолженность по кредитам банков и займам.

Суммарный коэффициент рождаемости (Fertility rate, total). 
Количество детей, которые родились бы в расчете на одну женщину, 
если бы она дожила до окончания своего детородного периода, ро-
жая в каждый возрастной период в соответствии с коэффициентом 
рождаемости для данного возраста.

Суммарный коэффициент рождаемости 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 возраст-
ного состава населения и характеризует средний уровень рожда-
емости в данный календарный год.

Суннизм — (сунниты) одно из наиболее многочисленных на-
правлений в исламе, возникшее в результате его раскола после 
смерти Мухаммада и оформившееся в X–XI вв. в Халифате как 
господствующее религиозное течение. К этому направлению от-
носится большинство российских мусульман, в том числе татар, 
башкир, народов российской части Кавказа, традиционно испо-
ведующих ислам.

Сухопутные войска — наиболее многочисленный вид ВС, 
специально предназначаются для сражения ударов и разгрома 
группировок войск агрессора и удержания занимаемых терри-
торий, районов, рубежей. Они имеют на вооружении различные 
виды военной техники, обычное и ядерное оружие и включают: 
а) рода войск: мотострелковые, танковые, воздушно-десантные, 

ракетные войска и артиллерия, войска противовоздушной обо-
роны, армейская авиация, инженерные войска, войска связи; 



Современная военная политика России636

б) специальные войска разведывательные, радиационной, хи-
мической, биологической защиты (РХБЗ), радиоэлектронной 
борьбы (РЭБ), технического обеспечения, ядерно-технические, 
автомобильные, охраны тыла.
Сухопутные войска — Отводится решающая роль в оконча-

тельном разгроме противника на континентальном ТВД и овла-
дении важными районами суши. По своим боевым возможностям 
они способны во взаимодействии с другими видами вооруженных 
сил вести наступление с целью разгрома группировок войск про-
тивника, овладевать его территорией, наносить огневые удары на 
большую глубину, отражать вторжение неприятеля.

Схема — это представление некоторого объекта в общих, глав-
ных чертах с помощью условных обозначений, а также (примени-
тельно к настоящей работе) графический документ, на котором 
в виде условных обозначений или изображений показаны состав-
ные части некоторой системы и связи между ними. 

Сценарии развития международной обстановки — детальный 
план (проект), существующий в виде документа или набора идей 
относительно долгосрочных политических и иных целей.

Сценарий — зд. детальный план (проект), существующий 
в виде документа (пакета документов) или набора идей относи-
тельно долгосрочных политических и иных целей.

Сценарий развития военно-политической обстановки — 
описание изменения состояния военно-политической системы 
(субъектов военной политики и военно-политических взаимо-
отношений между ними) в течение заданного периода времени 
при определенных (возможных, наиболее вероятных, желаемых) 
уровнях действия влияющих факторов (политических, военных, 
экономических, идеологических и др.).

Сценарий развития военно-политической обстановки — 
описание состояния ВПО как составной части сценария разви-
тия МО и следствие одного из сценариев развития ЧЦ, которая 
характеризует состояние всей системы человеческой цивилизации 
в определенный период времени как совокупность взаимоотно-
шений субъектов и последствий влияния внешних и внутренних 
факторов развития.

Сценарий развития военно-политической обстановки — это 
описание изменения состояния мировой военно-политической 
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системы в течение заданного периода времени при определенных 
(возможных, наиболее вероятных) уровнях действия влияющих 
факторов (политических, военных, экономических, идеологиче-
ских и др.).

Сценарий риска (Risk scenario) — это представление одной 
ситуации с одним риском или множественными рисками, которые 
приводят к значительным негативным воздействиям, выбранный 
для цели более детального определения определенного вида ри-
ска, который он представляет, или примером или иллюстрацией 
которого он является. 

Сценарий текущей и прогнозируемой ВПО — существующий 
и будущий детальный план с участием основных действующих 
субъектов развития ВПО.

Сциентизм (с англ. и лат — наука) — направление в современ-
ной духовной культуре, утверждающее, что все блага современ-
ной цивилизации связаны с реализацией научных достижений 
в материальной и духовной жизни человечества. Сциентистское 
представление о мире культуры чаще всего оказывается модифи-
кацией технократической концепции и предполагает истолкование 
техники и технологии как главных и единственно верных средств 
борьбы со всеми социальными и глобальными проблемами со-
временности.

Счет — это нахождение числа, определяющего количественное 
соотношение однотипных объектов или их параметров, характе-
ризующих те или иные свойства.

Сяокан (кит.) — скромное благополучие, одна из целевых 
установок китайских социально-экономических планов, термин 
почерпнут из конфуцианского наследия.

Т
Таблица с полетными данными (fl yout table) — зд. таблица 

с летно-техническими характеристиками (ЛТХ) ракеты — пере-
хватчика системы (комплекса) ПВО–ПРО.

ТАБУ (traffi  c arranged by users (TABU)) — набор инструментов, 
позволяющих пользователям самостоятельно ставить на сторон-
ние площадки выносные элементы сайта/блога. К выносными 
элементами можно отнести информеры, показывающие дина-
мику какого-то показателя (например количество посетителей 
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за период времени), результаты тестов, пройти которые можно 
на сайте-источнике и т.п. Сайт, который дает посетителям такие 
инструменты, получает дополнительный трафик — новых посе-
тителей, пришедших по ссылкам на него.

Тактика — является инструмент реализации стратегии и под-
чинена основной цели стратегии. Стратегия достигает основной 
цели через решение промежуточных тактических задач по оси 
«ресурсы-цель».

Тактико-технические характеристики (performance specifi -
cation (ТТХ)) — зд. количественные показатели, определяющие 
возможности конкретного образца вооружения выполнять свое 
основное предназначение.

Тактическое командование (tactical command (TACOM)) — зд. 
полномочия, передаваемые нижестоящему командиру, для по-
становки задач находящимся в его подчинении войскам (силам) 
с целью выполнения задачи, поставленной вышестоящим коман-
дованием.

Тактическое управление войсками (силами) (tactical control 
(TACON)) — зд. детальное руководство и управление передвиже-
нием или маневрами войск (сил), обычно на местном уровне, для 
выполнения поставленных им общих или частных задач.

Тактическое условное обозначение (знак) (military symbol) — 
зд. графическое условное обозначение, обычно на карте, устройстве 
отображения или графическом документе определенной военной 
части, подразделения, объекта, вида деятельности и др., представ-
ляющего интерес с военной точки зрения.

Таможенный Кодекс Таможенного Союза (ТК ТС) — При-
ложение к Договору о Таможенном кодексе Таможенного союза, 
принятый Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на 
уровне глав государств от 27.11.2009 N 17 ТК ТС в полном объеме 
вступил в действие с 1 июля 2011 года — http://www.tamognia.ru/
doc_base/document.php?ID=145503 7. ТК ТС устанавливает тамо-
женный тариф как один из главных инструментов регулирования 
внешнеэкономической деятельности. Ожидается, что введение ТК 
ТС позволит России к 2015 году получить дополнительную прибыль 
в размере 400 мрлд долл., а Белоруссии и Казахстану дополнитель-
ную прибыль по 16 млрд долл. С 1 сентября 2010 г. на территории 
ТС начал действовать режим зачисления и распределения таможен-
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ных пошлин. Согласно трехсторонним договоренностям, импорт-
ные пошлины зачисляются на единый счет, а затем распределяются 
пропорционально между бюджетами России, Казахстана и Бело-
руссии. В российский бюджет поступает 87,97% от общего объема 
ввозных пошлин, в казахстанский — 7,33%, в белорусский — 4,7%.

Таможенный союз — общая таможенная территория двух и бо-
лее стран с единым таможенным тарифом в отношении товаров, 
ввозимых или вывозимых из третьих стран. На территории тамо-
женного союза разрешается свободное, не облагаемое таможенны-
ми пошлинами перемещение товаров, рабочей силы и капитала.

Таможенный союз — форма международной экономической 
интеграции, в соответствии с которой наряду с отменой внеш-
неторговых ограничений устанавливается единый таможенный 
тариф и проводится единая внешнеторговая политика (гармони-
зация) в отношении третьих стран.

Таможенный союз (ТС) — решение о создании Таможенного 
союза России, Белоруссии и Казахстана было принято в августе 
2006 года на неформальном саммите ЕврАзЭС. 6 октября 2007 г. 
в Душанбе Россия, Белоруссия и Казахстан, основываясь на Договоре 
об учреждении ЕврАзЭС от 10 октября 2000 г., подписали Договор 
о создании единой таможенной территории и формировании Тамо-
женного союза, а также утвердили План действий по его созданию. 
Было решено, что остальные страны ЕврАзЭС будут присоединяться 
к нему по мере своей готовности. Таможенный союз предусматри-
вает создание единой таможенной территории, в пределах которой 
не применяются таможенные пошлины и ограничения экономиче-
ского характера, за исключением специальных защитных, антидем-
пинговых и компенсационных мер. В рамках Таможенного союза 
применяется единый таможенный тариф и другие единые меры 
регулирования торговли товарами с третьими странами. Высшим 
органом Таможенного союза, является Межгосударственный совет, 
в который входят главы государств и главы правительств стран-у-
частниц. С октября 2008 г. функции высшего органа Таможенного 
союза Белоруссии, Казахстана и России принял на себя Межгоссовет 
ЕврАзЭС на уровне глав государств. Таможенный союз формально 
начал свою работу с 1 января 2010 г., когда вступил в силу Единый 
таможенный тариф (ЕТТ). С 1 сентября 2010 г. на территории ТС 
начал действовать режим зачисления и распределения пошлин. Со-
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гласно трехсторонним договоренностям, импортные пошлины за-
числяются на единый счет, а затем распределяются пропорционально 
между бюджетами России, Казахстана и Белоруссии. В российский 
бюджет поступает 87,97% от общего объема ввозных пошлин, в ка-
захстанский — 7,33%», в белорусский — 4,7%. 18.10.11 главы пра-
вительств стран ЕврАзЭС приняли решение об удовлетворении 
просьбы Киргизии о ее присоединении к Таможенному союзу. Споры 
между государствами-членами Таможенного союза разрешает суд 
Евразийского сообщества. К 2012 г. в суде ЕврАзЭС можно будет 
оспаривать действия органов Таможенного союза и органов госвла-
сти этого объединения.

Танковые войска — составляют основную ударную силу Сухо-
путных войск. Они предназначены для ведения боевых действий 
самостоятельно и во взаимодействии с другими родами войск 
и специальными войсками. Применяются преимущественно на 
главных направлениях для нанесения по противнику мощных 
и глубоких ударов. Обладая большой огневой мощью, надежной 
защитой, высокой подвижностью и маневренностью, танковые 
войска способны наиболее полно использовать результаты ядерных 
и огневых ударов и в короткие сроки достигать конечных целей 
боя и операций.

Таргетинг (от англ. target — цель) — точный охват целевой 
аудитории, рекламный механизм, позволяющий выделить из всей 
имеющейся аудитории только ту часть, которая удовлетворяет 
заданным критериям, и показать рекламу именно ей. Подраз-
деляется на тематический, по интересам (контекстная реклама), 
географический, по времени показа (утро или вечер, будни или 
выходные), социально-демографический (по возрасту, полу, доходу, 
должности), поведенческий, психологический таргетинг и другие.

Таргетирование — порядок реализации денежно-кредитной 
политики, основанный на использовании целевого параметра 
(показатёля — таргета), позволяющего контролировать достиже-
ние целей денежно-кредитной политики. Различают монетарное, 
курсовое и инфляционное Т.

Таргетирование инфляции — комплекс мер, принимаемых 
денежными властями в целях снижения инфляции в стране до 
определенного уровня. При таргетировании инфляции ее уровень 
выступает целевым параметром.
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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.

Тви-аккаунт — учетная регистрационная запись, содержащая 
сведения, которые пользователь Твиттера сообщает о себе. Содер-
жит сведения, необходимые при подключении к системе — имя 
пользователя (логин), пароль, анкетные данные о пользователе — 
имя, фамилию, отчество, псевдоним, пол, национальность, при-
надлежность, фотографию и адрес сайта.

Твиттер-лента — лента новостей, приходящих от всех, за кем 
следит пользователь. Записи в ленте имеют временную значимость, 
они отсортированы в обратном хронологическом порядке, то есть 
новость того, кто написал последним, находится сверху.

Твиттеряне (твиттеровчане) — «щебечущие» микроблогерры 
Твиттера.

Творческая деятельность — Создание культурных ценностей 
и их интерпретация. (Основы законодательства Российской Фе-
дерации о культуре)

Творческий потенциал (англ. Creative potential) — совокуп-
ность качеств человека, определяющих возможность и границы 
его участия в трудовой деятельности: — креативность; — воз-
раст; — физическое и психическое здоровье; — личностные ха-
рактеристики; — общеобразовательная и профессиональная под-
готовка; — способность профессионального роста; — отношение 
к труду; — стаж работы по специальности; — семейное положение.

Театр военных действий (ТВД) (theatre) — зд. территория ча-
сти континента с омывающими ее морями или акватория океана 
(моря) с островами и прилегающим побережьем континентов, 
а также воздушно-космическое пространство над ними, в пре-
делах которых могут быть развернуты и вести боевые действия 
группировки войск (сил). Границы и состав ТВД определяются 
военно-политическим руководством государств или коалиций 
государств. То же: театр войны.

Театр войны — зд. см. театр военных действий.
Тезаурус (греч. thesauros — сокровище, запас) — нормативный об-

ращенный словарь, в котором понятие определяется логически упоря-
доченным множеством синонимичных или близких по значению слов.
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Теизм (с гр. — вера в бога) — для большинства современных 
популярных монотеистических религий это означает веру в един-
ственного, самосуществующего и самодействующего бога, который 
существует вне мира и выше всего мирского, он является творцом, 
хранителем и властителем мира. Для всех христианских церквей ха-
рактерно представление о триединстве бога: бога-отца Саваофа, его 
сына — Иисуса Христа и Святого Духа. В православии это — Троица.

Текст (лат. textiim — связь, соединение) — последовательность 
символов, слов и предложений, построенная в соответствии с за-
конами языка. Главная особенность текста: текст всегда линейный, 
последовательно излагающий события и явления.

Текущие затраты охватывают: оплату труда, отчисления на еди-
ный 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 произ-
водственного характера и др.), прочие текущие затраты. 

Текущий счет — вид банковского счета, предназначенного для 
хранения денежных средств и осуществления расчетов. При от-
крытии текущего счета происходит эмиссия коммерческим банком 
безналичных (депозитных) денег.

Телематика — техническая система, состоящая из множества 
компьютеров и разнообразных линий связи между ними, предна-
значенная для ввода, хранения и распространения информации 
посредством информационно-коммуникационных сетей.

Телеметрическая информация (telemetric information) — зд. ин-
формация, вырабатываемая на борту ракеты в ходе ее первоначаль-
ного движения и последующего полета, которая передается в эфир.

Телетекст — информационная система, предназначенная для 
передачи актуальной для многих групп пользователей информации 
через телевизионную систему.

Темп залпового огня (salvo rate) — зд. минимальный временной 
интервал между двумя пусками противоракет с одной пусковой 
установки.

Темпы роста (снижения) производительности труда оценены 
Федеральной службой государственной статистики в целом по эко-
номике и видам экономической деятельности, продукция которых 
реализуется преимущественно по рыночным ценам. 
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Индекс изменения производительности труда по экономике 
в целом рассчитан как частное от деления индексов физическо-
го 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 аб-
солютных значений этих показателей в постоянных ценах. 

Индексы изменения совокупных затрат труда определены на 
основе трудовых затрат на всех видах работ, включая дополни-
тельную работу и производство продукции для собственного по-
требления, приведенных к условным работникам в эквиваленте 
полной занятости.

Тенденция (с нем. и лат.) — стремление, склонность к чему-ли-
бо, а также предвзятая идея, проводимая в каком-либо труде или 
произведении искусства. Тенденция определяет также и направле-
ние, в котором идет, независимо от желания и воли людей, развитие 
тех или иных социокультурных процессов.

Тендерная идентичность — базовая структура социальной 
идентичности, в соответствии с которой человек (индивид) заяв-
ляет о себе как о носителе мужского или женского социального 
пола. Тендерная идентичность считается более широким понятием, 
чем полоролевая идентичность, в литературе оно разводится и с 
понятием «сексуальная идентичность». Как правило, тендер как 
социальный пол оценивается в качестве явления социокультурного.

Теневая экономика — всякая экономическая деятельность, не 
зарегистрированная официально уполномоченными органами; 
такой уклад в экономике, который складывается вопреки правовым 
нормам и формальным правилам хозяйственной жизни.

Теократия (от греч. theos — Бог и kratos — власть) — форма 
правления, при которой власть в государстве находится в руках 
главы церкви и/или духовенства.

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 использу-
ется наименее интенсивно.
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Теории правового государства — совокупность теорий, обо-
сновывающих примат права над действием различных органов 
государственной власти.

Теория абсолютных преимуществ — рекомендует стране им-
портировать 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 бумажных денег — теория, основанная на утверждении 
исторической неизбежности демонетизации золота вследствие недо-
статочности его добычи для обеспечения золотого обращения; разра-
батывала подходы к организации устойчивого обращения бумажных 
денег; научно предсказала эволюцию денежной системы в XX веке.

Теория единой цивилизации — социокультурная теория, в ос-
нове 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 обще-
ства 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 масшта-
ба — исходит из того, что по мере нарастания масштабов произ-
водства и экспорта товара его издержки снижаются, и поэтому 
странам с одинаковой наделенностью факторами целесообразно 
специализироваться и обмениваться технологически однородной, 
но дифференцированной продукцией.

Теория международных отношений — дисциплина в рамках 
социальной науки, которая изучает мировой порядок, как сово-
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купность всех институтов, определяющих форму взаимодействия 
между множеством локальных сообществ.

Теория оптимальных валютных зон — утверждает, что суще-
ствуют условия (критерии оптимальности), когда для некоторых 
стран фиксированные двусторонние обменные курсы националь-
ных валют или единая валюта являются более предпочтительными 
с точки зрения достижения внутреннего и внешнего баланса.

Теория полюсов роста — теория регионального роста, в ос-
нове которой лежит идея формирования в регионе полюсов или 
точек роста, которые способны генерировать региональный рост 
преимущественно на основе использования инноваций и распро-
странять его на окружающее пространство.

Теория созидательного разрушения — утверждает, что капи-
тализм, 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 импорти-
рует те товары, для выпуска которых она хуже наделена такими 
факторами.

Теория сравнительных преимуществ — рекомендует стране 
импортировать тот товар, издержки производства которого в стра-
не 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 глав-
ных 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 но-
вых технологий, на которые у нее возникает как бы временная 
монополия.
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Термин — зд. слово или словосочетание, точно и однознач-
но именующее понятие и его соотношение с другими понятиями 
в пределах специальной сферы.

Территориальная структура производства — появление цен-
тров и полюсов инвестиционного роста.

Территориальная структура экономики — распределение по 
территории населения, национального богатства, производства, 
потребления доходов и т.п.; — взаиморазвитие и взаимодействие 
территориальных центров тяжести народного хозяйства (прежде 
всего материального производства), а также отдельных его отрас-
лей в их общегосударственном сочетании.

Территориальное планирование — зд. элемент системы стра-
тегического планирования, отвечающий за вопросы планирования 
развития территорий, в том числе для установления функциональ-
ных зон, определения планируемого размещения объектов феде-
рального значения, объектов регионального значения, объектов 
местного значения». 

Территориально-ориентированные расходы — финансовые 
потоки, направляемые непосредственно в сельское хозяйство, здра-
воохранение, строительство и т.д. субъектов.

Территориально-производственный комплекс — экономиче-
ски обусловленное сочетание предприятий в одной промышленной 
точке или целом районе, при котором достигается определенный 
экономический эффект за счет удачного подбора предприятий 
в соответствии с экономическими   условиями района, его транс-
портным и экономико-географическим положением.

Территориальные кластеры — объединение предприятий, по-
ставщиков оборудования, комплектующих, специализированных 
производственных и сервисных услуг, научно-исследовательских 
и образовательных организаций, связанных отношениями тер-
риториальной близости и функциональной зависимости в сфере 
производства и реализации товаров и услуг.

Территория — ограниченная часть твердой поверхности земли, 
характеризующаяся определенной площадью, географическим 
положением и другими признаками.

Терроризм в информационном пространстве — зд. исполь-
зование информационных ресурсов и (или) воздействие на них 
в информационном пространстве в террористических целях.
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Техники — работники, участвующие в исследованиях и разра-
ботках и выполняющие технические функции, как правило, под 
руководством исследователей.

Техницизм — ряд социокультурных концепций, связанных 
с рассмотрением техники как доминирующего признака совре-
менной культуры, где прогресс проявляется только как количе-
ственный процесс наращивания технического потенциала, а все 
проблемы взаимодействия человека и природы легко решаются 
чисто техническим путем. 
Апологеты техницизма считают, что проблемы современной техно-
генной культуры возникают только в связи с неконтролируемым 
вмешательством людей в развитие техники и технической среды, 
а создание замкнутых технических систем, препятствующих воз-
действию 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. Од-
номерность 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 по-
рабощением его технической средой.

Техническая совместимость  — зд. см. совместимость. 
compatibility

Техническая совместимость (Technical compatibility) — Спо-
собность информационных систем к взаимодействию на уровне 
протоколов взаимодействия, языков программирования, форматов 
данных, аппаратных интерфейсов ЭВМ.

Технические средства информатизации — программно-аппа-
ратные средства информатики, вычислительной техники и связи 
в виде функционально законченных модулей со стандартными 
интерфейсами.

Технический детерминизм — этим термином обозначают 
многочисленные теории социологов XX века, считающих осно-
вополагающим параметром развития общества уровень развития 
в нем техники. В соответствии с оценкой роли и значения техни-
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ки 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-уто-
пические, считающие, что только техника в состоянии разрешить 
социальные проблемы современности (именно это считается тех-
нократической 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 инже-
нерно-техническим кадрам. Центральная идея технократических 
концепций — защита тезиса о том, что рациональные технические 
решения более компетентны, нежели принимаемые политические 
решения.

Технологическая архитектура — зд. архитектура инфраструк-
туры — фундамент, основа всего набора информационных техно-
логий. (Иногда называется «системная архитектура», «IT-архитек-
тура), предназначенная для обеспечения основных UT-сервисов, 
представленных в рамках всей системы.

Технологическая архитектура — частная архитектура систе-
мы, определяющая ее ИКТ-инфраструктуру: аппаратное и си-
стемное программное обеспечение узлов сети и каналов связи, 
в том числе операционные системы и программное обеспечение 
промежуточного слоя, конкретные стандарты ИКТ и правила, 
которые будут использоваться при технологической реализации 
системной архитектуры, а также архитектур данных и программ-
ного обеспечения.

Технологическая зависимость (Technological dependence) — 
Ситуация зависимости пользователя про граммного обеспечения от 
технологических, стратегических и ценовых решений поставщика, 
а также риск потери эксплуатационной пригодности программного 
обеспечения в случаях отказа поставщика от его поддержки.

Технологическая карта межведомственного взаимодействия, 
ТКМВ (Technological map of inter-agency cooperation) — ТКМВ 
содержит описание порядка предоставления государственной 
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услуги, сведения о составе документов, необходимых для предо-
ставления услуги, сведения о контрагентах, формах и содержании 
межведомственного взаимодействия в рамках предоставления 
услуги, планы внесения изменений в правовые акты с целью сня-
тия правовых препятствий для перехода на межведомственное 
взаимодействие, а также планы технической реализации меж-
ведомственного взаимодействия. ТКМВ готовится совместно 
(подлежит согласованию) всеми контрагентами, участвующими 
в предоставлении государственной услуги (потребителем данных 
и поставщиками данных).

Технологические инновации представляют собой конечный 
результат инновационной деятельности, получивший воплощение 
в виде нового либо усовершенствованного продукта или услуги, 
внедренных на рынке, нового либо усовершенствованного про-
цесса или способа производства (передачи) услуг, используемых 
в практической деятельности. 
Данные приведены по организациям, относящимся к видам эко-
номической деятельности: «Добыча полезных ископаемых», «Об-
рабатывающие производства», «Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды», в соответствии с Общероссийским 
классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД).

Технологический источник опасность (Technological hazard) — 
Источник опасности, возникающий их технологических или про-
мышленных условий, включая аварии, опасные процедуры, пере-
бои в работе объектов инфраструктуры или конкретные действия 
людей, которые могут вызвать потерю жизни, травму или другое 
вредное воздействие на здоровье, ущерб для имущества, потерю 
средств жизнеобеспечения и услуг, социальную и экономическую 
дестабилизацию или нанести ущерб окружающей среде. 

Технологическое сырье — обычно используется соответствен-
но для технологических и ювелирных целей. Это такие виды ми-
неральных ресурсов, как графит, асбест, алмазы, янтарь, малахит, 
агат, оникс, опал, сапфиры и др.

Технология (с гр.) — совокупность способов и методов обработ-
ки материала в процессе изготовления, производства каких-либо 
объектов — вещей, предметов, любых артефактов. Она обусловле-
на: состоянием знания и науки данного периода времени; уровнем 
технической культуры работников; ценностными ориентациями 
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общества и его властных структур. Технология обеспечивает сохра-
нение существующих способов и методов деятельности и подчине-
на целям общественного производства и культурным традициям, 
существующим в обществе. 

Технология — показатель уровня культуры в обществе, его 
научных достижений, ценностных ориентаций, интересов и по-
требностей людей. Современные технологи переходят к ресурс-
но-энергосберегающим и безотходным технологиям, основанным 
не только на успехах науки и техники, но и на идеалах гуманитар-
ной и экологической культуры.

Технопарк — объект инновационной инфраструктуры, пред-
ставляющий собой форму территориальной интеграции науки, 
образования и производства в виде объединения научных орга-
низаций, проектно-конструкторских бюро, учебных заведений, 
производственных предприятий или их подразделений, и осущест-
вляющий формирование условий, благоприятных для развития 
инноваций путем концентрации на единой территории специа-
листов общего профиля деятельности.

Технопарк, технополис структуры, — создаваемые на базе 
университетов или путем реструктуризации промышленных зон, 
государственная или муниципальная поддержка которых оказы-
вается в виде заказов на разработки, льготной или бесплатной 
аренды производственных или офисных помещений, предостав-
ления лабораторного оборудования, оказания консультативных 
услуг, проведения экспертизы изобретений, содействия в полу-
чении кредита.

Технополис — форма специальных зон технико-внедренче-
ского типа, представляющая собой территорию с концентрацией 
исследовательских, проектных, научно-производственных фирм, 
пользующихся государственной поддержкой.

Технофобия (с гр. — мастерство, искусство + страх, ужас) — 
обозначение определенного отношения к технике, которое воз-
никло на 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 искусствен-
ной среды, отчужденной от мира духовных исканий человека, его 
витальных потребностей и представлений о свободе воли. 
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Отчуждение, человека от орудий труда, предмета груда, произ-
веденной 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.

Типовая цель (generic target) — зд. Цель, параметры которой 
являются заранее заданными (скорость полета, высота полета, 
ЭПР и т.д.). РФ

Типология регионов — построение группировок регионов 
с учетом экономических, социальных, природных, геополитических 
и иных особенностей типов регионов.

Тихоокеанская зона свободной торговли (Pacifi c Free Trade 
Area — PA FT A) — впервые идею создания Тихоокеанской зоны 
свободной торговли в 1965 г. сформулировал известный японский 
экономист К. Кодзима в работе «А Pacifi c Economic Community and 
Asian Development Countries». Предлагалось включить в состав 
зоны свободной торговли пять промышленно развитых стран — 
США, Канаду, Японию, Австралию и Новую Зеландию, а также 
предоставить торговые преференции развивающимся странам 
и координировать оказание двусторонней финансовой помощи. 
В качестве институциональной структуры К. Кодзима предложил 
образовать Тихоокеанскую организацию по торговле и развитию — 
ОПТ АД по аналогии с ЮНКТАД.

Тихоокеанская конференция по торговле и развитию (Pa-
cifi c Conference on Trade and Development — PAFTAD) — была 
основана в 1968 году как серия академических конференций, 
проводимых с  целью продвижения вопросов исследования 
и обсуждения вопросов экономической политики, касающихся 
Тихоокеанского региона. ПАФТАД неформальная неправитель-
ственная организация, способствующая расширению контактов 
и обмену мнениями между экономистами и представителями 
деловых кругов, а также росту числа стран-участниц, заинтере-
сованных в углублении тихоокеанского экономического сотруд-
ничества. Финансирование организации осуществляется через 
ряд фондов, университетов и научно-исследовательских центров. 
Среди спонсоров — Фонды Форда и Братьев Рокфеллеров, Уни-
верситет Торонто, Австралийский национальный университет 
и многие другие.
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Тихоокеанская Россия — территориально под термином «Тихоо-
кеанская Россия» подразумевается территория в границах Дальнево-
сточного федерального округа. Эти границы фактически оставались 
неизменными в течение последних 70 лет, хотя некоторые изменения 
внутренней территориальной конфигурации за последние 20 лет 
и происходили. Если иметь в виду, правда, весь исторический период 
после присоединения к Российской империи восточных террито-
рий, то границы Тихоокеанской России изменялись неоднократ-
но, что заставляет с некоторой осторожностью идентифицировать 
концептуальные конструкции и модели, связанные с построением 
политико-экономической системы на берегах Тихого океана, только 
с территорией нынешнего федерального округа.

ТНК — сверхкрупные финансово-промышленные объединения 
(концерны), состоящие из родительских компаний и зарубежных 
филиалов, принимающие участие в контроле производства одно-
временно во многих отраслях хозяйства и имеющие такую систему 
принятия решений, которая позволяет им согласовывать политику 
и общую стратегию деятельности для получения максимальной 
прибыли.

Товарные денежные системы — денежные системы, в которых 
функции денег выполняли товары.

Товарные деньги — товар, используемый для обмена на дру-
гие товары, т.е. выполняющий функции всеобщего эквивалента 
стоимости. В качестве такого товара на разных стадиях развития 
общества использовались: предметы природы (камни, ракушки, 
растения и т.п.); домашние животные; потребительские товары 
(соль, украшения, зерно, табак и т.п.). Постепенно в качестве Т.д. 
стали использоваться металлы, в том числе драгоценные. Метал-
лические деньги стали наиболее зрелой формой Т.д.

Толерантность (от лат. tolerantia — терпение) — терпимость 
к чужому образу жизни, поведению, обычаям, чувствам, мнениям, 
идеям, верованиям. В соответствии с Декларацией ЮНЕСКО о то-
лерантности (1995), этот термин означает уважение, принятие 
и правильное понимание богатого многообразия культур мира, 
форм самовыражения и способов проявлений человеческой ин-
дивидуальности. Это, прежде всего, активное положительное от-
ношение, формируемое на основе признания универсальных прав 
и основных свобод человека. Для религиозного сознания имеет 
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границы, связанные с сохранением основ вероучения. Так, не может 
быть признано возвышение до неотъемлемого права человека того, 
что религия считает грехом, и активная поддержка такого права. 
В бытовом значении обычно понимается как терпимость, уважение 
к чужим традициям и вере на уровне вежливости.

Толерантность (с лат. — терпение) — терпимость к разного рода 
привычкам и взглядам, образу жизни, нормам поведения и ценно-
стям 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 запрещен-
ная институтами власти или силой общественного мнения. В этом 
смысле толерантность — скорее идеал, нежели реальное воплощение 
терпения в жизни современного человечества. Сторонники автори-
таризма и тоталитаризма резко критикую принцип толерантности.

Топик — тема форума. Структурированные по содержанию 
посты.

Топливно-энергетический комплекс — зд. группа традицион-
ных для России отраслей, преимущественно ориентированных на 
экспорт. В ряде случаев противопоставляется наукоемким отрас-
лям. Так, с 1985 года в развитых странах стоимость информаци-
онных ресурсов стала превышать стоимость ресурсов ТЭКа, что 
позволило говорить о новом этапе — информационном — НТР.

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) — совокупность 
отраслей по добыче и переработке всех видов топлива (топливная 
промышленность), производству электроэнергии и ее транспор-
тировке (электроэнергетика).

Торги — состязательная процедура в форме открытого или 
закрытого конкурса, предусматривающая выбор исполнителя го-
сударственного заказа.

Торговля квотами (emissions trading) — Покупка и продажа 
разрешений на промышленные эмиссии «парниковых» газов, уч-
режденная статьей 17-й Киотского протокола между сторонами 
Приложения «В».

Торговля технологиями — с зарубежными странами охваты-
вает все коммерческие сделки по экспорту и импорту техноло-
гий и услуг технологического характера, включая сделки между 
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совместными и иностранными предприятиями, зарегистрирован-
ными в России, а также между зарегистрированными в России их 
филиалами (представительствами) и их зарубежными материн-
скими компаниями.

Торговля технологиями с зарубежными странами охватывает 
все коммерческие сделки по экспорту и импорту технологий и услуг 
технического характера, включая сделки филиалов, представи-
тельств 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 техниче-
ского характера приводятся на основе федерального статистиче-
ского 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 Рос-
сии, а также между зарегистрированными в России их филиалами 
(представительствами) и их зарубежными материнскими компа-
ниями

Торговые барьеры — торговые барьеры — меры торговой по-
литики, сознательно принимаемые правительствами в целях регу-
лирования доступа на национальные (или региональные) рынки. 
Включают в себя тарифные и нетарифные меры.

Торговые издержки — торговые издержки — расходы, неиз-
бежно возникающие в процессе доставки товара от производителя 
в одной стране до потребителя в другой. Включают в себя расходы 
на перевозку и страхование товаров, использование портовых 
и складских помещений, конвертацию валют, перевод и оформле-
ние документов, страхование рисков неисполнения сделок и обе-
спечение выполнения контрактов и т.п.

Торговые процедуры — торговые процедуры связаны с оформ-
лением документов, необходимых для совершения экспортных 
и импортных операций. Выполнение торговых процедур также 
влечет за собой дополнительные торговые издержки.
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Торговый раунд — переговорные конференции ВТО/ГАТТ, на-
правленные 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 отдельно-
го человека (монарха, диктатора) во все сферы жизнедеятельности 
общества и отдельного человека. В тоталитарном обществе факти-
чески отсутствуют, хотя формально и могут существовать, демокра-
тические свободы. Его характеризуют однопартийная система, ре-
прессии по отношению к инакомыслящим, апелляция к культурным 
традициям «заветам предков», враждебное отношение к чуждым 
культурам и к новым культурным образцам внутри своей культуры.

Тотальная война» — (от франц. total — весь, полный, всеобъем-
лющий). Концепция «Т.в.» впервые в систематизир. виде изложена 
нем. ген. Э. Людендорфом в кн. «Тотальная война» (1935) и легла 
в основу воен. доктрины фаш. Германии при подготовке и в ходе 
Второй мировой войны. Теория и практика «Т.в.» осуждены мир. 
общественностью, как противоречащие международно-правовым 
актам о законах и обычаях войны.

Точка — объект, участок, внутренними размерами которого 
можно пренебречь.

Точка падения (ground impact point) — зд. применительно 
к проблематике ПРО (ПРО ТВД) — расчетное место падения бал-
листической ракеты, определяемое на основе текущих параметров 
известной траектории ее полета.

Традиционализм — мировоззрение или социально-философ-
ское направление, которое выраженную в традиции практиче-
скую мудрость ставит выше разума. Понятия традиционализма 
и консерватизма крайне близки, однако консерватизм не отрицает 
эволюционное развитие общества.

Традиционные теории международного движения капита-
ла — неоклассическая и неокейнсианская теории международного 
капитала, преимущественно в ссудной форме.
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Традиция (1) — набор представлений, обычаев, привычек и на-
выков практической деятельности, передаваемых из поколения 
в поколение, выступающих одним из регуляторов общественных 
отношений. Для обыденного сознания эпохи модерна слово «тра-
диция» ассоциируется прежде всего только с прошлым, а в силу 
этого противостоит развитию и обновлению.

Традиция (с лат. — передача, повествование) (2) — истори-
чески сложившиеся и передаваемые из поколения, в поколение 
формы деятельности и поведения, а также сопутствующим им 
обычаи, правила, ценности, представления. Культурные тради-
ции формируют типовое поведение людей, обеспечивая спло-
ченность 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.

Траектория полета цели (ракеты) (target (missile) fl ight tra-
jectory) — зд. непрерывная линия, которая описывает движение 
в пространстве центра масс цели (ракеты) в определенной системе 
координат.

Транзакция (лат. transaction — дело, сделка) — входное сооб-
щение, переводящее базу данных из одного непротиворечивого 
состояния в другое; запрос на изменение базы данных.

Трансмиссионный канал — в моделях денежно-кредитного 
регулирования (трансмиссионного механизма) путь прохождения 
регулировочного воздействия через группу определенных взаимос-
вязанных экономических и финансовых показателей (переменных), 
с помощью которого прослеживается результат регулировочного 
импульса на реальную экономику и финансовые рынки. Основ-
ными каналами в моделях денежно-кредитного регулирования 
являются монетарный канал; канал процентной ставки, кредитный 
канал; канал валютного (обменного) курса.

Трансмиссионный механизм — система взаимозависимых 
и совместно функционирующих экономических переменных, пере-
дающих денежные импульсы на реальный сектор экономики и фи-
нансовый рынок. Позволяет передавать регулировочные воздей-
ствия на состояние объектов регулирования: денежную массу и ее 
динамику, уровень Инфляции, процентные ставки, ликвидность 
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банковской системы, кредитную экспансию банков, ВВП, совокуп-
ный спрос, уровень занятости, инвестиционную активность и др.

Транснационализация хозяйственной жизни — процесс уси-
ления роли транснациональных корпораций в мировой экономике.

Транснациональная корпорация (ТНК) — объединение пред-
приятий, состоящее из головной компании и зарубежных филиалов

Транспортные коридоры — это совокупность магистральных 
транспортных коммуникаций различных видов транспорта с необ-
ходимыми обустройствами, обеспечивающих перевозки пассажиров 
и грузов между различными странами на направлениях их концен-
трации. В систему международных транспортных коридоров входят 
также экспортные и транзитные магистральные трубопроводы.

Транспортный узел — пространственный ареал, на котором 
пересечение транспортных коммуникаций сочетается с концен-
трацией производства и населения.

Транспортным узлом называется комплекс транспортных 
устройств в пункте стыка нескольких видов транспорта, совместно 
выполняющих операции по обслуживанию транзитных, местных 
и городских перевозок грузов и пассажиров. Транспортный узел 
как система — совокупность транспортных процессов и средств 
для их реализации в местах стыкования двух или нескольких маги-
стральных видов транспорта. В транспортной системе узлы имеют 
функцию регулирующих клапанов. Сбой в работе одного такого 
клапана может привести к проблемам для всей системы.

Транспортоемкость национальной экономики — показатель, 
выражающий соотношение между объемами перевозок и произ-
водства (т/км на 1 долл. ВВП).

Транстихоокеанское стратегическое экономическое пар-
тнерство (Transpacifi c Strategic Economic Partnership Agreement, 
TSEPA) — соглашение о зоне свободной торговли, подписанное 
Сингапуром, Брунеем, Новой Зеландией и Чили, которое вступило 
в силу в мае 2006 г. В его рамках создана зона свободной торговли. 
В 2008 г. вступили США, Австралия, Перу и Вьетнам, в 2010 г. — 
Малайзия. Ожидается, что до конца 2011 г. будет подписано новое 
соглашение в составе нынешних 9 стран-участниц.

Трансфертные цены — это прежде всего регулируемые корпо-
рациями, особенно ТНК, цены на промежуточные товары, которые 
продают друг другу их предприятия.
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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 государственными учреждениями и некоммерческими 
организациями бесплатно или по экономически не значимым ценам.

Трансферты — экономические ценности, передаваемые одним 
участником финансовых отношений другому в одностороннем 
порядке, от другого участника не поступает взамен ничего, что 
может иметь экономическую стоимость.

Трансформационный спад — падение размеров ВВП в первые 
годы осуществления системных реформа.

Требования банка — часть активов банка в виде денежных 
средств, размещенных на корреспондентских счетах банка в других 
банках (корреспондентские счета в центральном банке, в фонде 
обязательного резервирования в центральном банке, в других бан-
ках и банках-нерезидентах); а также кредиты выданные, вложения 
в долговые ценные бумаги других эмитентов, материальные активы, 
сданные в лизинг.

Трек — то же: маршрут полета. track.
Тренд — основная тенденция динамики показателя, очищенная 

от случайных влияний и индивидуальных особенностей отдельных 
периодов.

Третий мир — развивающиеся страны Азии, Африки, Латин-
ской Америки, общими чертами которых является низкий уро-
вень душевого дохода, высокие темпы роста населения, высокая 
степень технологической к финансовой зависимости от развитых 
государств.

Третичный сектор экономики — сектор услуг.
Трипартизм — принцип, предполагающий равноправное уча-

стие во всех органах Международной организации труда (МОТ) 
наряду с представителями правительств стран-членов представи-
телей профсоюзов и предпринимателей.

Троян, троянская программа — программа, находящаяся вну-
три другой, безобидной программы, предоставляющая доступ к чу-
жому компьютеру для проведения на нем различных манипуляций 
и отсылки злоумышленникам конфиденциальной информации.
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Троянский конь» — зд. 1) независимая программа, исполня-
ющая оговоренные в системе функции, но за счет содержащегося 
в ней сокрытого куска также производит и неправомерные дей-
ствия в системе в соответствии с заложенным в этот кусок задани-
ем, часто выступая от имени и с правами пользователя и приводя 
к фальсификации или разрушению данных; 2) фрагмент компью-
терного кода, скрытый внутри инфицированной программы. 
Является широко используемым механизмом маскировки проник-
новения вирусов или «червей» в систему. Могут маскироваться, 
в частности, под служебные программы, поставляемые с коммер-
ческими и иными программными комплексами обеспечения без-
опасности компьютерных систем.

Труд — родовой признак человека, предполагающий целена-
правленную деятельность работника, использующего при этом 
орудия труда, направленные на предмет труда и конечным резуль-
татом 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 трансформирующих-
ся в современные информационные общества. В традиционном 
обществе безусловным приоритетом были физические характери-
стики работника, в других — его капитал, власть или его знания. 
В новых условиях труда, складывающихся в информационном 
обществе, на первое место выходят знания и творческий потен-
циал работающих. 
Специалисты считают, что новые технологии требуют возрастаю-
щего творчества работающих людей и что автоматизация, робо-
тизация и компьютеризация экономики качественно меняют не 
только сферу труда, но всю культуру общества. В современном 
мире именно творчество в процессе труда выступает как генера-
тор социальных изменений, потому что творческие (креативные) 
усилия всегда предполагают независимость человека, а также гар-
моничность его мыслей, чувств и поведения.

Трудовая иммиграция — потоки мигрантов, направляющихся 
в страну.
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Трудовая эмиграция — потоки мигрантов, направляющихся 
из страны с целью изменения условий занятости.

Трудовые ресурсы — сумма людей, находящихся в трудоспо-
собном возрасте (15–65 лет), и работающих людей старше и младше 
этого возраста.

Трудовые ресурсы — часть населения страны, обладающая не-
обходимым физическим развитием, умственными способностями 
и знаниями, необходимыми для занятия общественно-полезным 
трудом. Размеры трудовых ресурсов зависят от численности на-
селения, 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 — часть населения страны, обладающая 
необходимым физическим развитием, умственными способно-
стями и знаниями для работы. Численность трудовых ресурсов 
характеризует потенциальную численность работников, которы-
ми располагает общество, и определяет максимально возможный 
спрос на рабочие места.

Трудоспособное население — население в трудоспособном 
возрасте за вычетом инвалидов и других нетрудоспособных лиц.

ТТХ — см. тактико-технические характеристики.
Тунбао (кит.) — китайские соотечественники, жители Тайваня, 

Гонконга и Макао.
Тыл Вооруженных Сил — предназначен для обеспечения войск 

всеми видами материальных средств и содержания их запасов, 
подготовки и эксплуатации путей сообщения, обеспечения во-
инских перевозок, ремонта оружия и военной техники, оказания 
медицинской помощи раненным и больным, проведения санитар-
но-гигиенических и ветеринарных мероприятий и выполнения 
ряда других задач тылового обеспечения.

Тяжкие и особо тяжкие преступления — деяния, представля-
ющие повышенную общественную опасность, предусмотренные 
частью 4 и 5 статьи 15 Уголовного Кодекса Российской Федерации.

У
Уважительное отношение (Treated with respect). Процентная 

доля респондентов, ответивших «да» на вопрос Всемирного опроса 
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Гэллапа «Относились ли к Вам с уважением в течение всего дня 
вчера?»

Угол возвышения — то же: отметка высоты над уровнем моря, 
возвышение. elevation.

Угол места (elevation angle) — зд. угол в вертикальной плоскости 
между линией, соединяющей точку расположения РЛС (комплекса 
ПРО/ПРО ТВД) с горизонтом и линией визирования цели.

Угрожаемый период (period of threat) — зд. период постепен-
ного или внезапного обострения обстановки, как правило непо-
средственно предшествующий началу войны, который характери-
зуется крайним напряжением отношений между противостоящими 
государствами.

Угроза — намерение, выраженное явно (вербально, письменно) 
или косвенно (подсознательно) нанести моральный, политический, 
экономический и т.д. вред другому государству, нации, обществу, 
личности.

Угроза (Th reat) — это потенциально вредоносное физическое 
событие, явление или действие намеренного/злонамеренного ха-
рактера.

Угроза в информационном пространстве (угроза информа-
ционной безопасности) — зд. факторы, создающие опасность для 
личности, общества, государства и их интересов в информацион-
ном пространстве.

Угроза национальной безопасности — зд. прямая или косвен-
ная возможность нанесения ущерба конституционным правам, 
свободам, достойному качеству и уровню жизни граждан, суве-
ренитету и территориальной целостности, устойчивому разви-
тию Российской Федерации, обороне и безопасности государства 
(стратегия национальной безопасности РЯ).

Угроза пассивная — зд. угроза неправомочного раскрытия 
информации без того, чтобы изменять состояние системы. Тип 
угрозы, которая подразумевает только перехват, но не изменение 
или уничтожение информации.

Угрозы — рассматриваются в современной рискологии как 
качественно определенные характеристики, имеющие четкие коли-
чественно замеренные параметры риска, находящегося по крите-
риям статистической значимости на уровне массового социального 
феномена. Угрозы — по сравнению с опасностью — явление более 
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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 эмоцио-
нальные состояния) человека.

Угрозы безопасности личности — зд. угрозы правам, свободам 
и интересам (потребностям) личности, установленным в консти-
туционном или ином порядке.

Удар — это одновременное поражение группировок войск 
и объектов противника путем мощного воздействия на них всеми 
имеющимися средствами или войсками.

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 представля-
ют собой процент населения, имеющего уровень потребления или 
дохода ниже официально установленной черты бедности. В раз-
личных странах применяются разные методологические подходы 
к определению минимально допустимого уровня потребления (до-
хода), 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 дан-
ном обществе уровня благосостояния, размер потребления (дохода).

Удовлетворенность качеством воды (Satisfaction with water 
quality). Процентная доля респондентов, ответивших «да» на во-
прос Всемирного опроса Гэллапа, «Удовлетворены ли Вы качеством 
воды в городе или районе, в котором Вы живете?»

Удовлетворенность качеством медицинской помощи 
(Satisfaction with health care quality). Процентная доля респон-
дентов, ответивших «да» на вопрос Всемирного опроса Гэллапа 
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«Удовлетворены ли Вы доступностью качественного медицинского 
обслуживания в городе или районе, в котором Вы живете?»

Удовлетворенность наличием экономически доступных жи-
лищных условий (Satisfaction with aff ordable housing). Процентная 
доля респондентов, ответивших «да» на вопрос Всемирного опро-
са 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 во-
прос 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 долж-
ностью 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 Все-
мирного 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?»

Удовлетворенность уровнем жизни (Satisfaction with standard 
of living). Процентная доля респондентов, ответивших «да» на во-
прос Всемирного опроса Гэллапа, «Удовлетворены ли Вы своим 
уровнем жизни, всем, что Вы можете купить и сделать?»

Удостоверяющий центр (Certifi cation center) — Участник за-
щищенного документооборота, специализирующийся на выпуске 
сертификатов открытых ключей других участников. Организация 
или подразделение организации, которая выпускает сертификаты 
ключей электронной цифровой подписи.
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Узел дальнего обнаружения системы ПРО — missile defence 
long-range detection centre.

Узловой (поляризованный) — регион имеет один или несколько 
узлов (центров), которые связывают остальную часть пространства.

Узловые (нодальные) или поляризованные регионы — про-
странственные единицы, выделенные на основе тесноты взаимос-
вязей различных комплексных хозяйств, складывающихся внутри 
такого региона.

Униатство — церковное течение, основанное на союзе (унии) 
различных христианских церковных организаций с католической 
церковью на условиях признания первыми религиозного главен-
ства Папы Римского и католической догматики при сохранении 
традиционного религиозного культа и использовании местного 
языка для богослужения.

Универсальная электронная карта (УЭК) (Universal electronic 
card) — Материальный носитель, содержащий зафиксированную на 
нем в визуальной (графической) и электронной (машиносчитывае-
мой) формах информацию о пользователе картой и обеспечивающий 
доступ к информации о пользователе картой, используемой для удо-
стоверения прав пользователя картой на получение государствен-
ных и муниципальных услуг и совершения юридически значимых 
действий в электронной форме. Универсальная электронная карта 
должна содержать следующие визуальные (незащищенные) сведения: 

 — фамилию, имя и (если имеется) отчество пользователя универ-
сальной электронной картой; 

 — фотографию заявителя; 
 — номер универсальной электронной карты и срок ее действия; 
 — контактную информацию уполномоченной организации субъ-

екта Российской Федерации; 
 — страховой номер индивидуального лицевого счета застрахован-

ного лица в системе обязательного пенсионного страхования 
Российской Федерации. 

В случаях, предусмотренных федеральными законами, универ-
сальная электронная карта является документом, удостоверяющим 
личность гражданина и права застрахованного лица в системах 
обязательного страхования.

Унитаризм (с лат. — единство) — система государственного 
устройства, для которого характерны централизация руководства 
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административно-территориальными единицами и отсутствие 
каких-либо обособленных образований внутри данного государ-
ства. Унитарное государство представляет такое объединение, для 
которого характерны единое государственное устройство и тер-
риториальная целостность.

Унитарное государство — это такая форма административ-
но-территориального устройства государства, при которой суще-
ствуют единая конституция, единая исполнительная и законода-
тельная власть, распространяющаяся на всю территорию страны.

Уничтожение цели (target destruction) — зд. разрушение ата-
кующей баллистической ракеты.

Уполномоченное лицо субъекта Российской Федерации — 
лицо, уполномоченное конституцией (уставом) или иным норма-
тивным правовым актом субъекта Российской Федерации пред-
ставлять субъект Российской Федерации.

Управление — см. командование и управление. command and 
control (C2).

Управление внешним долгом — набор мер по предотвращению 
или смягчению долгового кризиса в стране.

Управление войсками (силами) — см. командование и управ-
ление. command and control (C2).

Управление как процесс предполагает совокупность действий, 
которые обеспечивают достижение поставленных целей путем пре-
образования имеющихся ресурсов в конечный результат. Управ-
ление как аппарат подразумевает совокупность структур и людей, 
обеспечивающих использование и координацию всех ресурсов 
социальных систем для достижения их целей.

Управление конфликтами (confl ict management) — управление 
конфликтным взаимодействием с целью выработки такого подхода 
к конфронтации, который позволил бы направлять ее, не доводя 
дело до спонтанного развития.

Управление персоналом (управление человеческими ресур-
сами) (Human Resource Management (HRM)) — замкнутый биз-
нес-процесс, являющийся составной частью общего процесса 
управления деятельностью организации или предприятия.

Управление проектами (Project management) — Применение 
к работам в рамках проекта знаний, навыков, инструментальных 
средств и методов для достижения поставленных целей.
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Управление работой датчиков (sensor management) — зд. про-
цесс организации функционирования датчиков.

Управленческий потенциал — институциональная сила госу-
дарства (цивилизации), выраженная в эффективности политиче-
ского, экономического, военного управления.

Управляемая ракета (guided missile) — зд. оснащенный соб-
ственным двигателем беспилотный летательный аппарат, траек-
торией или курсом которого можно управлять.

Управляемая ракета класса «поверхность-воздух» (surface-to-
air guided missile (SAM)) — зд. управляемая ракета, запускаемая 
с земной (водной) поверхности для поражения воздушных целей.

Урбанизация — процесс концентрации населения и произ-
водства в городах.

Урбанизация (с лат. — городской) — процесс повышения роли 
и значения городов в ходе исторического развития человечества.

Урегулирование конфликтов (confl ict settlement) — описы-
вает такой подходу к разрешению, который достигается через 
соглашение между сторонами путем переговоров и торга. Уре-
гулирование здесь означает достижение компромисса путем 
уступок с обеих сторон. Ни одна из сторон не достигает своих 
целей, однако разочарование от неуспеха компенсируется вза-
имными компромиссами. В процессе урегулирования внешний 
участник-посредник часто использует давление и угрозы с целью 
вынудить конфликтующие стороны согласиться на компромисс-
ное решение.

Урегулированная задолженность — отсроченные (рассро-
ченные) платежи, реструктурированная задолженность, задол-
женность, 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 — отношение численности безработ-
ных к численности экономически активного населения (занятых 
и безработных), рассчитанный в процентах.

Уровень безработицы — показатель, позволяет оценить объем 
«свободных» человеческих ресурсов, которые могут быть задей-
ствованы в экономике в условиях роста, с одной стороны, а с дру-
гой — положительная динамика этого параметра будет означать, 
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что экономика не в состоянии демонстрировать такой рост, чтобы 
вовлечь все работоспособное население страны.

Уровень грамотности взрослого населения (Literacy rate, 
adult) — процент людей в возрасте 15 лет и старше, которые в со-
стоянии с пониманием прочесть и написать короткое, простое 
сообщение о своей повседневной жизни.

Уровень детской смертности в возрасте до 5 лет (Mortality rate, 
under-fi ve) — вероятность на 1000 живорожденных, что новоро-
жденный 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 государствен-
ных 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. Мате-
ринская смерть определяется как смерть женщины в период бере-
менности 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 1000 живорождений.

Уровень смертности от неинфекционных болезней для опре-
деленного возраста (Death rates from non– communicable diseases, 
age-standardized) — стандартизированные по возрасту коэффи-
циенты 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, респи-
раторные 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.

Ускоритель — то же: стартовый двигатель. Booster.
Условия торговли — соотношение индексов экспортных и им-

портных цен за какой-то отрезок времени. Повышение этого от-
ношения говорит об улучшении условий торговли, и наоборот.

Условно-беспошлинный ввоз — таможенный режим (обычно 
устанавливаемый на ограниченной территории, например в СЭЗ), 
освобождающий от пошлин ту часть импорта предприятий, ко-
торая впоследствии используется для производства и вывоза экс-
портных товаров.

Усовершенствованный датчик обнаружения  — advanced 
discrimination seeker.

Устойчивое развитие — зд. экологизация и прекращением не-
рационального роста использования ресурсов окружающей среды. 

Устойчивое развитие — под ним понимают социально-эко-
номический прогресс, сочетаемый с экономным использованием 
ресурсов, сохранением и восстановлением окружающей среды, не 
ставящий под угрозу способность будущих поколений удовлетво-
рять свои потребности.

Устойчивое развитие — социально-экономическое развитие, 
которое удовлетворяет потребности настоящего времени, но не 
ставит под угрозу способность будущих поколений удовлетворять 
свои потребности.

Устойчивое развитие поселений и территорий — развитие 
территорий и поселений при осуществлении градостроительной 
деятельности в целях обеспечения благоприятных условий прожи-
вания населения, в том числе ограничение вредного воздействия 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую природную 
среду и ее рациональное использование в интересах настоящего 
и будущего поколений.

Устойчивое развитие Российской Федерации — зд. гармонич-
ные позитивные изменения в важнейших сферах жизнедеятель-
ности личности, общества и государства, обеспечивающие за счет 
системы целенаправленных и долгосрочных социально-экономиче-
ских мер способность противодействовать внутренним и внешним 
угрозам национальной безопасности государства.
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Устойчивость — sustainability.
Устойчивость (Resilience) — Способность системы, сообщества 

или общества, подверженных воздействию угроз, сопротивляться, 
поглощать, приспосабливаться и восстанавливаться от вредных 
воздействий источников опасности своевременным и эффектив-
ным образом путем сохранения и восстановления своих суще-
ственных базовых структур и функций.

Устранение дублирования — см. также: координация огня, 
распределение (рассредоточение) огня, согласование в зоне вза-
имной ответственности. engagement deconfl iction.

Устрашающая мощь — способность участника конфликта угро-
зой побудить объект к желаемому действию. Идея принадлежит 
Кеннету Боулдингу и является развитием понятия «мягкая мощь».

Устрашение (deterrence) — стратегия США по отношению 
к СССР в 1960-х годах, выражавшаяся в стремлении «удержать 
от удара при помощи страха». Одно из ключевых понятий теории 
стратегической стабильности. Влиятельным сторонником док-
трины «взаимно гарантированного уничтожения» был Р. Мак-
намара (министр обороны США в администрациях Дж. Кеннеди 
и Л. Джонсона).

Утечка умов — эмиграция научно-технических и других высо-
коквалифицированных специалистов на постоянное (как  правило, 
с изменением гражданства) или временное (на длительный срок 
для работы по контракту) проживание.

Участник межведомственного информационного взаимодей-
ствия (Participant (entity) of inter-agency information interaction) — 
Организация, ответственная за функционирование информаци-
онной системы, подключенной к СМЭВ (например, федеральные 
органы власти, органы власти субъектов Российской Федерации 
и местного самоуправления, единый национальный оператор ин-
фраструктуры электронного правительства, иные организации, от-
ветственные за подключаемые к СМЭВ информационные системы).

Учет (Registration) — Сбор и хранение определенного состава дан-
ных об идентифицируемых лицах, объектах и/или явлениях, систе-
матически осуществляемые определенным лицом или группой лиц.

Учётная запись — см. Аккаунт.
Учетная ставка ФРС — дисконтная ставка процента, по кото-

рой ФРС выдает кредиты коммерческим банкам США.
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Учетное событие (Registration event) — Событие, породившее 
внесение любых изменений в учетные данные. Учетные данные — 
данные о предмете учета и служебные данные, собираемые, обра-
батываемые и сохраняемые в рамках ведения учета.

Учетный процент — процент дисконтирования суммы вексель-
ного обязательства. Взимается банками при учете коммерческих 
векселей.

Уязвимая занятость (Vulnerable employment) — процент тру-
дящихся, работающих в качестве неоплачиваемых семейных ра-
ботников и самозанятых.

Уязвимость (Vulnerability) — Характеристики и обстоятельства 
общества, системы или имущества, которые делают их подвержен-
ными вредному воздействию источника опасности. 

Ф–Я
Фазовый переход 

 

Фазовый переход — зд. переход цивилизации, общества и эко-
номики в качественно новое состояние, когда происходят каче-
ственные 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. 

Файл данных — совокупность данных в информационной 
системе.

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 
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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 — 
конечное потребление товаров и услуг, осуществляемое за счет 
расходов домашних хозяйств, а также за счет социальных транс-
фертов в натуральной форме, полученных домашними хозяйства-
ми от сектора государственного управления и от некоммерческих 
организаций, обслуживающих домашние хозяйства.

Фактическое конечное потребление домашних хозяйств 
включает их расходы на покупку потребительских товаров и ус-
луг, 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 пред-
ставляет собой стоимость всех товаров и услуг, приобретенных 
домашними хозяйствами для индивидуального потребления, не-
зависимо 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 на-
туральной 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.). 



Современная военная политика России672

Динамика показателей жилищного строительства и характе-
ристика благоустройства жилья дают информацию об изменении 
качественных сторон уровня жизни населения

Фактографические системы — информационные системы, 
содержащие цифровую информацию, факты, статьи, фрагменты, 
имеющие в определенном контексте законченный смысл.

Фактор (нем. Faktor от лат. factor — делающий, производящий), 
причина, движущая сила какого-либо процесса, определяющая его 
характер или отдельные его черты.

Фактор безопасности — зд. мера приближения контролируе-
мой величины к ее предельно-допустимому значению, установлен-
ного в качестве норматива или субъективного восприятия.

Факторинг — кредитно-посредническая операция, в которой 
участвуют три стороны: банк (фактор), поставщик и потреби-
тель. В основе факторинга лежит учет (дисконтирование) банком 
счетов-фактур, выписанных поставщиком своему потребителю. 
Банк-фактор, таким образом, скупает дебиторскую задолженность 
своих клиентов (поставщиков), возникающую в связи с отсрочкой 
платежей за поставленную продукцию.

Факторный анализ — зд. метод, применяемый для изучения 
взаимосвязей между значениями переменных. Предполагается, 
что известные переменные зависят от меньшего количества не-
известных переменных и случайной ошибки.

Факторы размещения производительных сил — это суще-
ственные условия, которые необходимо принимать во внимание 
при изучении или решении соответствующей проблемы (экономи-
ко-географическое положение, население и трудовые ресурсы и т.д.).

Фальсификация монет — чеканка неполноценных монет пу-
тем сокращения веса или снижения пробы драгоценного металла, 
используемого для чеканки монеты.

Федерализм (с фр. и лат — договор, союз) — система госу-
дарственного 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.

Федеральная программа регионального развития — разра-
батывается для проблемных территорий, нацелены на решение 
стратегических задач, имеющих общегосударственное значение.



ЧАСТЬ | МОДУЛЬ I. Понятийный аппарат... 673

Федеральная региональная политика — решает проблемы 
национальной экономики (в том числе межрегиональные), отно-
шения центра с субъектами федерации, комплексное регулирова-
ние факторов и связей, влияющих на социально-экономическое 
положение регионов.

Федеральная резервная система США (ФРС) — двухуров-
невая банковская система, в которой нет единого общенацио-
нального государственного центрального банка. Существует 
12 окружных центральных банков (так называемых федеральных 
резервных банков), каждый из которых является эмитентом 
бумажных денег и имеет надзорные функции и регулирующие 
полномочия.

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России) — 
федеральный орган исполнительной власти, подведомственный 
Министерству юстиции РФ, который осуществляет правопримени-
тельные функции, функции по контролю и надзору в сфере испол-
нения уголовных наказаний в отношении осужденных, функции по 
содержанию лиц, подозреваемых либо обвиняемых в совершении 
преступлений, и подсудимых, находящихся под стражей, их охране 
и конвоированию, а также функции по контролю за поведением 
условно осужденных и осужденных, которым судом предоставлена 
отсрочка отбывания наказания.
ФСИН создана для исполнения наказаний и для содержания под 
стражей подозреваемых, обвиняемых, осужденных. В подчинении 
службы находятся все места лишения свободы России.

Федеральная целевая программа регионального развития — 
взаимоувязанный по содержанию, срокам выполнения, ресурсам 
и исполнителям комплекс мероприятий (работ) правового, органи-
зационного, экономического, финансового, социального характера, 
направленных на решение проблем развития инфраструктурного, 
социально-экономического, природно-ресурсного потенциалов 
региона и. обеспеченный финансовыми и иными материальными 
средствами Российской Федерации.

Федеральные налоги и сборы — налоги и сборы, устанавлива-
емые Налоговым кодексом Российской Федерации и обязательные 
к уплате на всей территории Российской Федерации.

Федеральный бюджет — предназначен для исполнения рас-
ходных обязательств Российской Федерации. 
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Федеральный налог — налог, поступающий в федеральный 
бюджет.

Федеральный фонд финансовой поддержки субъектов РФ — 
фонд, средства которого расходуются на региональное развитие.

Федеративное государство — это такая форма администра-
тивно-территориального устройства государства, при которой 
наряду с единой конституцией и едиными федеральными органами 
власти (исполнительной, законодательной, судебной) имеются 
административно-территориальные единицы (субъекты федера-
ции), которые также имеют свои конституции (или уставы) и соб-
ственные органы власти, причем функции федеральных властей 
и субъектов федерации четко разграничены соответствующими 
конституциями.

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 дости-
жение равноправия выходит за рамки традиционно принятых 
в цивилизованном обществе норм и правил социального взаимо-
действия, приобретая скандальный или карикатурный характер.

Фиатные деньги — законное платежное средство, как правило 
в форме бумажных денег, чья ценность (покупательная способ-
ность) определяется декларацией государства. Иногда Ф.д. назы-
вают декретными деньгами. Ф.д., в отличие от товарных денег не 
имеют реального обеспечения.

Фидуциарная эмиссия банкнот  — не покрытая золотом 
эмиссия банкнот. В период действия золотого стандарта размеры 
фидуциарной эмиссии определялись в законодательном порядке 
(эмиссионное право). В настоящее время эмиссия банкнот цен-
тральными банками является полностью фидуциарной.

Физическое планирование — планирование инфраструктуры, 
развития городских территорий, охраны окружающей среды и т.д.

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 
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в единстве с онтогенезом, исследующим особенности индивиду-
ального развития живого организма. 

В концепциях культурологов XX века культура нередко рассма-
тривается как такая эволюция этноса, которая, реализуя филогене-
тическое развитие Homo sapiens, обеспечивает сплоченность и вы-
живаемость 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 культу-
рой человечества и являющаяся ее духовной основой и одним из 
способов теоретического освоения мира. Философия представляет 
собой определенным образом систематизированные взгляды чело-
века 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 обгоня-
ющую как познавательные возможности, так и потребности людей 
в таком осмыслении действительности. Она является развиваю-
щим знанием, непосредственно связанным с социокультурным 
развитием человечества, с определенной исторической эпохой. 
В философии создаются определенные картины мира, способству-
ющие формированию мировоззрения людей, их духовного облика.

Финансовая глубина — отношение банковских активов (пасси-
вов), капитализации рынка акций, облигаций, других показателей 
емкости финансовых рынков к ВВП.

Финансовая конвергенция — процесс сближения структуры 
финансовых систем различных стран мира.

Финансовая помощь — предоставление зарубежным странам 
финансовых ресурсов на условиях, более льготных, чем коммерче-
ские, при которых обычно грант-элемент составляет не менее 25%.

Финансовая устойчивость организаций характеризуется со-
стоянием финансовых ресурсов, обеспечивающих бесперебойный 
расширенный процесс производства и продажи продукции на 
основе роста прибыли.

Финансовое развитие — увеличение показателей финансовой 
глубины и инклюзивности отдельных стран с течением времени 
разрешает Андский суд. Для выработки рекомендаций по конкрет-
ным вопросам созданы советы: плановый, валютный, финансовый, 
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налоговый и другие. Картахенское соглашение предусматривает 
создание общего рынка, согласование экономической политики 
в отношении иностранного капитала, посредством совместного 
программирования развития производственных отраслей и ин-
фраструктуры, мобилизацию внутренних и внешних финансовых 
ресурсов, предоставление специальных льгот менее развитым чле-
нам союза — Боливии и Эквадору.

Финансово-промышленные группы (ФПГ) — объединения 
промышленных предприятий с финансовыми учреждениями на 
основе установленных между ними отношений экономического 
и финансового взаимодействия. Наиболее важным видом фи-
нансово-промышленных групп является концерн — объединение 
нескольких торгово-промышленных предприятий под общим фи-
нансовым руководством. В соответствии с Гражданским Кодексом 
РФ участники ФПГ сохраняют юридическую самостоятельность, 
и лишь обладает отдельными элементами общей правосубъек-
тивности, например, в правоотношениях, регулируемых антимо-
нопольным и налоговым законодательством.

Финансовые вложения организаций — вложения денежных 
средств, материальных и иных ценностей в ценные бумаги других 
юридических лиц, процентные облигации государственных и мест-
ных 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 — 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 — это совокупность финансовых 
ресурсов всех стран, международных организаций и международ-
ных финансовых центров мира. По узкому определению это только 
те финансовые ресурсы, которые используются в международных 
экономических отношениях. Механизм перелива финансовых ре-
сурсов можно представить в виде схемы из следующих блоков — 
финансовая помощь, прямые инвестиции, мировой финансовый 
рынок (мировые рынки капитала), золотовалютные резервы.
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Финансовый сектор — часть экономики, занятая обслужива-
нием финансового капитала.

Фишинг (англ. phishing, от password — пароль и fi shing — рыб-
ная ловля, выуживание) — похищение пароля. Вид Интернет-мо-
шенничества, целью которого является получение доступа к кон-
фиденциальным данным пользователей — логинам и паролям. 
Обычный прием фишинга — создание точной копии существую-
щей веб-страницы, например Главной сайта Одноклассники, с це-
лью заставить пользователя ввести свои личные данные и пароль. 
В письме часто содержится прямая ссылка на сайт, внешне не от-
личимый от настоящего. Оказавшись на таком сайте, пользователь 
может сообщить злоумышленникам информацию, позволяющую 
получить доступ к его аккаунту.

Флуд (от англ. слова fl ood — наводнение, потоп) — сообщение, 
состоящее только из набора символов и (или) смайликов. Любые 
не однократно повторяющиеся сообщения.

Фонд национального благосостояния — часть средств феде-
рального бюджета, подлежащих обособленному учету и управ-
лению 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, превы-
шающем 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 бла-
госостояния. 
Фонд национального благосостояния представляет собой 

часть средств федерального бюджета, подлежащих обособленно-
му учету и управлению в целях обеспечения софинансирования 
добровольных пенсионных накоплений граждан Российской Фе-
дерации, а также обеспечения сбалансированности (покрытия 
дефицита) бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации: 

 — нефтегазовых доходов федерального бюджета в объеме, превы-
шающем утвержденный на соответствующий финансовый год 
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объем нефтегазового трансферта, в случае, если накопленный 
объем средств Резервного фонда достигает (превышает) его 
нормативную величину; 

 — доходов от управления средствами Фонда национального бла-
госостояния.
Фонд регионального развития — фонд, средства которого 

расходуются на региональное развитие.
Фонд финансовой поддержки муниципальных образова-

ний — денежные средства, образуемые в бюджете субъекта Рос-
сийской Федерации для оказания финансовой помощи муници-
пальным образованиям и распределяемые в соответствии с фик-
сированной формулой.

Формализация — отображение объекта или явления в знаковой 
форме какого-либо искусственного языка (математики, химии и т.д.).

Формат HTML (Hypertext Markup Language) — Стандартный 
язык разметки документов во Всемирной паутине. Веб-страницы 
создаются при помощи языка HTML, который интерпретируется 
веб-браузером и отображается в виде документа, удобно воспри-
нимаемого человеком.

Формирование (воинское) (formation) — зд. совокупность бо-
евых, управленческих и обеспечивающих подразделений, объеди-
ненных единством целей и способами их осуществления и пред-
назначенных для решения конкретных задач. РФ.

Формирование целеуказания (cueing) — зд. использование 
данных об угрожающем объекте, полученных системами внешнего 
наблюдения или сопровождения, для дальнейшего обеспечения 
автоматического отслеживания его траекторных параметров и при-
нятия окончательного решения по его перехвату (уничтожению) 
штатными огневыми средствами.

Формирующиеся (нарождающиеся) рынки — рынки капита-
ла 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, Индо-
незии, Южной Кореи, Малайзии, Таиланда, Тайваня, Филиппин 
и особенно Китая с Гонконгом; в Африке — Южно-Африканской 
Республики; в Латинской Америке — Аргентины, Бразилии, Ве-
несуэлы, Мексики, Чили.
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Формы безналичных расчетов — условия, правила и поря-
док документального оформления безналичных расчетов между 
юридическими лицами.

Формы международных экономических отношений (ми-
рохозяйственных связей) — международная торговля товарами 
и услугами, международное движение капитала, международная 
миграция рабочей силы, международная передача технологий 
(международная торговля знаниями), международные валют-
но-расчетные отношения.

Форсайт-технология — зд. одна из первых рабочих технологий 
по мобилизации усилий множества людей на создание будущего.

Форум — 1) Инструмент общения в группах и сообществах 
социальной сети. Площадка, объединяющая сообщения и ветви об-
суждения. Ответы участника форума на сообщение предыдущего, 
«привязанные» к исходному сообщению. 2) Раздел на личной стра-
ничке пользователя Одноклассников, с публикациями открытых 
записей личного и общего характера самого пользователя и других 
участников социальной сети, временной значимости, отсортиро-
ванных в обратном хронологическом порядке, то есть последняя 
запись, находится сверху. В этом разделе возможно размещение 
ссылок на другие сайты.

Форум «Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудниче-
ство» (АТЭС, Asia Pacifi c Economic Cooperation Forum, APEC) был 
создан в 1989 г. как первая региональная межправительственная 
экономическая организация в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 
Ныне в состав АТЭС входят 21 страна и территория, называе-
мые экономиками, — Австралия, Бруней, Вьетнам, Гонконг (САР, 
Китай), Индонезия, Канада, Китай, Малайзия, Мексика, Новая 
Зеландия, Папуа Новая Гвинея, Перу, Республика Корея, Россия, 
Сингапур, США, Таиланд, Тайвань, Филиппины, Чили, Япония.
На долю АТЭС приходится 55% мирового ВВП, 53% мировой тор-
говли, более 40% прямых зарубежных инвестиций мира. 
Основные этапы развития АТЭС 
В период 1989–1992 гг. шел процесс становления форума. На втором 
этапе в 1993–1997 гг. АТЭС динамично развивался благодаря при-
нятым Богорским решениям (1994 г.) о формировании зоны свобод-
ной торговли и инвестиций к 2010–2020 гг., Осакской (1995 г.) и Ма-
нильской (1996 г.) программам действий, Ванкуверской программе 
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ускоренной отраслевой добровольной либерализации (1997 г.), 
разработке индивидуальных и коллективного планов действий 
по достижению Богорской цели. На третьем этапе (1998–2008 гг.) 
из-за азиатского финансового кризиса (1997–1998 гг.), его послед-
ствий и связанной с ними необходимостью защиты национальных 
рынков, а значит, с усилением национального протекционизма, 
большинство инициатив не были выполнены. Достижения этого 
этапа развития АТЭС связаны с активизацией формирования зон 
свободной торговли, принятия программы содействия торговле 
на основе сокращения трансакционных издержек. Современный 
этап деятельности АТЭС начался в 2006 г. и связан с возросшим 
интересом к формированию зоны свободной торговли в регионе 
под влиянием американской дипломатии, активно продвигающей 
концепцию Азиатско-Тихоокеанской зоны свободной торговли 
(ФТААП, Free Trade Area for Asia Pacifi c).

Форфейтинг — форма кредитования экспорта путем покупки 
банком векселей по внешнеторговым операциям, плательщиком 
по которому выступает импортер или его банк.

Фундаментализм религиозный — первоначально — движе-
ние в среде американских протестантов, ставшее реакцией на рас-
пространение в религиозном сообществе различных проявлений 
религиозного модернизма. Отвергая возможность различных ин-
терпретаций данных религиозной традиции, его лидеры и сто-
ронники предлагают в качестве единственной и безошибочной 
свою собственную интерпретацию, демонстрируя избирательность 
в отношении исторических фактов и религиозных представлений.

Фундаментальные исследования — экспериментальные или 
теоретические исследования, направленные на получение новых 
знаний без какой-либо конкретной цели, связанной с использова-
нием этих знаний. Их результат — гипотезы, теории, методы и т. д. 
Фундаментальные исследования могут завершаться рекоменда-
циями 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) — совре-
менная концепция теоретического анализа разного рода социокуль-
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турных 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 не-
обходима для нормального существования всего общества в целом. 

Предметное поле функционализма включает в себя анализ ба-
зового понятия функция, классификацию функций, исследование 
функциональной деятельности различных социальных и культур-
ных институтов, изучение аномии.

Функциональная архитектура системы — зд. набор взаимос-
вязанных модулей, образующих функционально полную систему.

Функциональная модель региона — познание сущности объ-
екта через важнейшие проявления этой сущности: деятельность, 
функционирование, поведение.

Функциональные средства планирования (planning tools) — зд. 
автоматизированные и иные средства, используемые для плани-
рования операции (выполнения задачи).

Функциональные экономические системы — совокупность 
институтов и организаций, занимающих промежуточное поло-
жение 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.

Функция (лат. function — исполнение) — обязанность, круг 
деятельности.

Х
Характер внешней угрозы — зд. разновидность типов внеш-

них угроз безопасности страны, зависящих от сферы их возник-
новения: политические, экономические, военные, техногенные, 
экологические и др.

Характер военных угроз — зд. разновидность типов военных 
угроз.

Характер войн и вооруженных конфликтов — зд. структура 
важнейших и относительно устойчивых связей, определяющих 
цели войн, средства достижения этих целей масштабы военных 
действий.
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Характер международных войн — зд. совокупность наиболее 
важных черт, особенностей и признаков современной войны как 
конкретного исторического явления, определяемого конкретными 
историческими условиями, в конкретном месте и при конкретных 
обстоятельствах.

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, цен-
ностей и норм культуры. Это те люди, деятельность которых су-
щественно изменяла социокультурные процессы, идущие в том 
или ином обществе.

Хеджирование — заключение сделки, смысл которой состоит 
в создании обязательства, противоположного имеющемуся обя-
зательству, например продажа на срочном валютном рынке еще 
не полученной по заключенному контракту валютной выручки.

Химическое сырье — это полезные ископаемые, используемые 
преимущественно в химической промышленности: различные 
соли, сера, фосфориты, апатиты, селитра и некоторые другие.

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).

Холодная война — 1) отношения между гос-вами, принадле-
жавшими к различ. соц.-экон. системам, прежде всего между США 
и СССР в период с сер. 40-х до нач. 90-х гг. XX в. Провозглашена 
У. Черчиллем в его речи 5.3.1946 в Фултоне (США), в которой он 
призвал создать англо-амер. союз для борьбы с «вост. коммуниз-
мом». Для «Х.в.» были характерны: военно-полит. конфронтация, 
гонка вооружений и рост воен. расходов, милитаризация экон. 
и др. сфер обществ, жизни, внеш. политика «с позиции силы», 
меры экон. давления, подрывная деятельность, формирование 
воен. блоков и союзов, создание воен. баз на чужих тер., развёр-
тывание враждебной пропаганды, разжигание воен. истерии и др. 
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Периодически обостряясь, «Х.в.» привела к значит, росту междунар. 
напряжённости и усилению угрозы новой мир. войны. В кон. 80-х — 
нач. 90-х гг. коренные изменения в системе междунар. отношений 
привели к окончанию «Х.в.». Вместе с тем в нач. XXI в. претензии 
США на роль вершителя судеб мира, расширение НАТО на Восток 
и др. свидетельствуют о существовании достаточно серьёзных 
проблем в отношениях между РФ и быв. зап. участниками «Х.в.»; 
2) в широком смысле слова — острая и жёсткая конфронтация 
гос-в, характеризующаяся открытым противостоянием в экон., 
полит., дипл., информац. и др. сферах, не перерастающая в прямое 
вооруж. противоборство.

Холодная война — глобальная геополитическая, экономиче-
ская и идеологическая конфронтация между Советским Союзом 
и его союзниками, с одной стороны, и США и их союзниками, 
длившаяся с середины 1940-х до начала 1990-х годов.

Хуацяо — этнические китайцы, постоянно проживающие за 
пределами своей исторической родины. Значительную их часть 
составляют граждане стран Юго-Восточной Азии. Предприни-
мателям-китайцам принадлежит ведущая роль в хозяйственной 
жизни стран ЮВА.

Хуацяо (кит.) — этнические китайцы, проживающие за преде-
лами КНР, Тайваня, Гонконга и Макао.

Хулиганство — грубое нарушение общественного порядка, 
выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с при-
менением оружия или предметов, используемых в качестве ору-
жия, либо по мотивам политической, идеологической, расовой, 
национальной или религиозной ненависти или вражды, либо по 
мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо соци-
альной группы.

Хумс — добровольный налог у шиитов, доля имама (обычно 
пятая часть доходов).

Ц
Цезарепапизм (от лат. caesar — цезарь и papa — папа) — термин, 

введённый католической историографией XIX в. для обозначе-
ния таких отношений между императорской властью и церковью 
в Византии, в которых глава государства (император) выступал 
главой Церкви.
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Целевая комплексная программа — комплекс мероприятий, 
согласованный по срокам их исполнения, и обоснованный объем 
ресурсов, обеспечивающих реализацию данной или нескольких 
целей развития экономического объекта.

Целевой бюджетный фонд  — фонд денежных средств, 
образуемый в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в составе бюджета за счет доходов целевого назна-
чения или в порядке целевых отчислений от конкретных видов 
доходов или иных поступлений и используемый по отдельной 
смете. Средства целевого бюджетного фонда не могут быть ис-
пользованы на цели, не соответствующие назначению целевого 
бюджетного фонда. 

Целевой канал (handling channel) — зд. Совокупность элемен-
тов ЗРК, обеспечивающих полный цикл боевой работы по одной 
цели, включая ее обнаружение, сопровождение, обстрел и оценку 
результатов стрельбы. РФ

Целеполагание — зд. определение направлений, целей и при-
оритетов социально-экономического развития и обеспечения на-
циональной безопасности Российской Федерации.

Целеполагание — первичный этап управления, заключающий-
ся в постановке генеральной цели и совокупности целей (дерева це-
лей) в соответствии с сущностью и характером решаемых проблем, 
назначением (миссией) системы, стратегическими установками.

Целераспределение (target allocation) — зд. Распределение целей 
между огневыми средствами (комплексами) ПРО (группировками 
ПРО), привлекаемыми для их поражения. См. также: распределе-
ние целей.

Целеуказание (target designation) — зд. Назначение подчинен-
ному подразделению баллистической цели (БР) для уничтожения 
(перехвата) путем выдачи соответствующих команд управления 
и параметров ее движения. См. также: формирование целеуказания.

Целостность (информации) — зд. неизменность и нераздели-
мость информации при ее хранении и передаче внутри системы 
или сети.

Цель региональной политики — укрепление целостности эко-
номики, государства и общества.

Цель социально-экономического развития — достижение 
состояния экономики, социальной сферы, обороны и безопасности, 
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которое определяется участниками государственного стратеги-
ческого планирования в качестве ориентира своей деятельности 
и характеризуется количественными и (или) качественными по-
казателями.

Цель социально-экономического развития — зд. такое со-
стояние экономики, социальной сферы, которое определяется 
участниками стратегического планирования в качестве ориентира 
своей деятельности и характеризуется количественными и (или) 
качественными показателями.

Цель стратегического планирования — зд. состоит в разработ-
ке институциональных, организационных и иных мер по обеспече-
нию конституционных прав и свобод, высокого качества и уровня 
жизни российских граждан, по достижению устойчивого развития 
Российской Федерации и укреплению обороны и безопасности 
государства за счет рационального использования национальных 
ресурсов и потенциала гражданского общества России.

Цель: 1. желаемый результат (предмет стремления); то, что 
хочется осуществить. 2. чётко описанное желательное состояние, 
которого необходимо достигнуть. 3. предвосхищаемый в сознании 
результат деятельности.

Ценность (1) — значимость, значение (польза, полезность) 
некоторого множества объектов для множества живых существ. 
Употребляется в нескольких смыслах: ценность — как характери-
стика предмета, обозначающее признание его значимости. Разде-
ляют «материальные ценности» и «духовные ценности». Известно 
понятие «вечные ценности». В марксизме признается обществен-
но-практическая сущность, историчность и познаваемость ценно-
стей 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 опре-
деленные общественные идеалы, выступая конкретным эталоном 
должного, значимого, существенного для данного этноса, обще-
ства, индивида. Система ценностей образует своего рода основу 
культуры, которая меняется под влиянием изменившихся кон-
кретно-исторических обстоятельств жизни общества. В процессе 
социализации человека происходит формирование его системы 
ценностных ориентаций, на основе которых складывается как 
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мировоззрение личности, так и его жизнедеятельность. Вся система 
связей и отношений человека с миром определяется его волевыми 
качествами, практическими умениями, конкретными знаниями 
и системой ценностей, которыми руководствуется человек. Те-
ория ценностей рассматривается аксиологией (с гр. — учением 
о ценностях), которая представляет определенный современный 
подход в теории познания.

Центр — объект (или концентрированная группа объектов), 
который по отношению к остальному пространству выполняет 
какую-то важную функцию (административную, финансовую, 
информационную и т.п.)

Центр коллективного пользования — имущественный ком-
плекс (как правило, на базе высших учебных или научно-исследо-
вательских организаций), обеспечивающий режим коллективного 
пользования высокоточным (прецизионным) дорогостоящим на-
учным и технологическим оборудованием структурными подраз-
делениями базовой организации, а также сторонними пользова-
телями.

Центр обработки данных, ЦОД (Data processing center) — 
Центр (хранения и) обработки данных (дата-центр). Специали-
зированное здание для размещения серверного и коммуникаци-
онного оборудования и подключения абонентов к каналам сети 
Интернет. Консолидация вычислительных ресурсов и средств хра-
нения данных в ЦОД позволяет сократить совокупную стоимость 
владения IT-инфраструктурой за счёт возможности эффективного 
использования технических средств, например, перерас пределения 
нагрузок, а также за счёт сокращения расходов на администри-
рование. Основным критерием оценки качества работы любого 
дата-центра является время доступности сервера.

Центр общественного доступа (Public access center (point)) — 
Функциональный элемент инфраструктуры электронного прави-
тельства, включающий следующие компоненты: 

 — телекоммуникационное оборудование, обеспечивающее доступ 
к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

 — программно-технический комплекс, состоящий из отдельно 
стоящих конструкций, компоненты которых заключены в ко-
роб, обеспечивающий их надежную защиту (инфоматы) и/или 
автоматизированных рабочих мест. 
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Центры общественного доступа предназначены для предоставле-
ния широкому кругу пользователей (граждан и представителей 
организаций) возможности доступа к информации о деятельности 
органов власти, а также информации о предоставляемых (исполня-
емых) ими, а также подведомственными им учреждениями услугах 
(функциях); возможности доступа к получению государственных 
(муниципальных) услуг (функций) в электронном виде, возможно-
сти осуществления оплаты государственных (муниципальных) ус-
луг, а также осуществления уплаты налогов, сборов, государствен-
ных пошлин, иных выплат, предусмотренных законодательством. 

Центры общественного доступа могут размещаться на базе 
отделений федеральной почтовой связи, региональных и муни-
ципальных библиотек, на базе пунктов коллективного доступа, 
организуемых в рамках реализации механизма оказания универ-
сальных услуг связи, мест приема граждан органами власти, на 
базе других учреждений и организаций.

Центр объединения (отождествления) информации (ЦОИ) 
(data fusion centre) — зд. Орган (структура), осуществляющий 
сбор, обработку и отождествление информации от разных источ-
ников для создания единой картины оперативной обстановки, 
необходимой для принятия решений по целеуказанию, целерас-
пределению и т. д.

Центр противоракетной обороны НАТО: (Missile Defence 
Centre (MDC) NATO) — зд. Структура управления действиями 
по противоракетной обороне. РФ: Центр сбора, обработки дан-
ных о пусках баллистических ракет, планирования организации 
противоракетной обороны, обеспечения функций командования 
и управления огневыми подразделениями за счет решения задач 
оптимального целераспределения и выдачи целеуказаний.

Центр трансфера технологий — структурное подразделение 
организации, обладающей инновационными разработками либо 
самостоятельное юридическое лицо, основная задача которого 
коммерциализация разработок, создаваемых в материнских орга-
низациях (соответственно, в организациях, которым он оказывает 
услуги).

Централизованное управление (centralized operations) — зд. 
В терминологии противовоздушной и противоракетной оборо-
ны — способ управления, при котором вышестоящее командование 
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непосредственно распределяет предназначенные для уничтоже-
ния (перехвата) баллистические цели между огневыми частями 
и подразделениями.

Центральный банк — главный банк страны (группы стран), 
основное звено денежно-кредитной системы государства (объе-
динения государств); наделен особыми функциями, в частности 
правом эмиссии наличных денег, правом создания денежной базы, 
управления международными резервами и регулирования деятель-
ности коммерческих банков. См. Денежные власти.

Центр–Периферия — взаимодействие в мировом хозяйстве 
развитых и развивающихся стран, в ходе которого основные им-
пульсы развития исходят от Центра.

Церковнослужители — представители низшего духовенства 
в православной и некоторых других христианских церквах, кото-
рые выполняют вспомогательную роль в подготовке и проведении 
богослужений.

Церковь — специфический социальный институт, тип рели-
гиозной организации со сложной строго централизованной и ие-
рархизированной системой взаимоотношений между священнос-
лужителями и верующими, осуществляющей функцию выработки, 
сохранения и передачи религиозной информации, организации 
и координации религиозной деятельности и контроля за поведе-
нием людей. В религиоведении церковью признается религиозная 
организация, достигшая уровня публично-правового института.

Цивилизация — зд. человеческое сообщество, существующее 
определенное время в конкретных условиях, обладая устойчивыми 
чертами и особенностями, духовными, материальными и культур-
ными ценностями и интересами.

Цивилизация (1) — зд. сложные социальная система, состо-
ящая из социума — нации, — среды и времени, а также террито-
рии, культуры и системы ценностей, хотя существуют и другие 
определения.

Цивилизация (с лат. — гражданский) (2) — термин, исполь-
зуемый в культурологии для обозначения определенного уровня 
социального и культурного развития общества. Чаще всего под 
термином цивилизация понимают материально-технические фор-
мы жизни общества. Ряд культурологов, вслед за О. Шпенглером, 
считают цивилизацию последней стадией развития той или иной 
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культуры. Сторонники А. Тойнби считают цивилизацией ответ 
рада народов на общий для них «вызов» истории. Существует со-
временная цивилизационная концепция истории, рассматриваю-
щая жизнь народов как смену цивилизаций.

Цикл стрельбы (fi ring cycle) — зд. Промежуток времени с мо-
мента обнаружения цели до оценки результатов стрельбы.

Цифровая подпись (Digital signature) — Криптографический 
метод идентификации отправителя сообщения и контроля аутен-
тичности его содержимого.

Цифровое неравенство — неравномерный доступ к компью-
терным технологиям и ресурсам Интернета в различных странах 
мира.

ЦОИ — См. центр объединения (отождествления) информации. 

Ч
Частичное банковское резервирование — ситуация, когда 

коммерческие банки сохраняют у себя в ликвидной форме лишь 
часть привлеченных денежных средств.

Частные индексы потребительских ожиданий населения — 
показатели, отражающие мнение населения по отдельным аспектам 
общественной жизни.

Чек — ценная бумага, содержащая ничем не обусловленное 
распоряжение чекодателя банку произвести платеж указанной 
в нем суммы чекодержателю.

Человеческая цивилизация (ЧЦ) — локализованное по вре-
мени и пространству современное человеческое сообщество, объ-
единяющее нации, государства и отдельные социумы. В данной 
работе рассматриваются две основные формы ЧЦ: глобальная ЧЦ, 
как совокупная современная общность людей проживающих на 
планете, локальная ЧЦ — часть современно глобальной цивили-
зации, объединяющая цивилизационно близких людей.

Человеческий капитал (1) — Совокупность знаний, умений, 
навыков, использующихся для удовлетворения многообразных 
потребностей человека и общества в целом. Первоначально под 
человеческим капиталом понималась лишь совокупность инве-
стиций в человека, повышающая его способность к труду — об-
разование и профессиональные навыки. В дальнейшем понятие 
человеческого капитала существенно расширилось.
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Человеческий капитал (2) — это способность людей к труду, 
приносящая им доход, что, в свою очередь, зависит от интеллекта, 
здоровья, знаний и качества жизни. Поэтому человеческий капитал 
иногда называют интеллектуальными ресурсами общества. Фор-
мирование теории человеческого капитала (ЧК) в качестве само-
стоятельного течения мировой экономической мысли проходило 
в конце 1950-х — начале 1960-х. Возникновение и формирование 
концепции ЧК в ее современном виде стало возможным благодаря 
публикациям американских экономистов, лауреатов Нобелевской 
премии Т. Шульца и Г. Беккера. 

Человеческий капитал характеризует качество населения. Он 
формируется за счет инвестиций в повышение качества населе-
ния, в интеллектуальную деятельность, в том числе в воспитание, 
образование, здоровье, знания (науку), предпринимательскую 
способность и климат, в информационное обеспечение труда, 
в формирование эффективной элиты, в безопасность граждан 
и бизнеса и экономическую свободу, а также в культуру, искусство 
и другие составляющие. Формируется человеческий капитал и за 
счет притока из других стран или убывает за счет его оттока, что 
и наблюдается пока в России.

Человеческий капитал в широком смысле — это интенсивный 
производительный фактор экономического развития, развития 
общества и семьи, включающий образованную часть трудовых 
ресурсов, знания, инструментарий интеллектуального и управлен-
ческого труда, среду обитания и трудовой деятельности, обеспе-
чивающие эффективное и рациональное функционирование ЧК 
как производительного фактора развития. Кратко: Человеческий 
капитал — это интеллект, здоровье, знания, качественный и про-
изводительный труд и качество жизни.

Червь — программа, которая проникает в компьютерные систе-
мы через Интернет и выполняет вредоносные функции или действия. 
Может сначала «заползти» на один компьютер, потом «переполз-
ти» на другие компьютеры в одной сети. Может устанавливать на 
компьютер другие вирусы и вредонос ные программы и открывать 
злоумышленнику полный доступ к пораженной системе.

Черный список — список пользователей, которые за некор-
ректное поведение и по другим причинам, заблокированы. ЧС 
имеется на личных страничках пользователей и в группах. Поль-
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зователи занесённые в ЧС не могут отправлять сообщения и про-
сматривать информацию.

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 бюд-
жетов домашних хозяйств путем соизмерения доходов каждого 
обследованного домашнего хозяйства с величиной прожиточного 
минимума. При этом величина прожиточного минимума для до-
машнего хозяйства в целом определяется исходя из его состава как 
сумма соответствующих показателей, установленных в конкретном 
субъекте Российской Федерации для различных социально-де-
мографических групп населения, а доходы представляют собой 
сумму денежных средств и натуральных поступлений, которые 
находились в распоряжении домашнего хозяйства в течение учет-
ного периода обследования для обеспечения всех расходов (как 
потребительских, так и не связанных с потреблением) и создания 
сбережений.

Численность населения с денежными доходами ниже вели-
чины прожиточного минимума определяется на основе данных 
о распределении населения по величине среднедушевых денежных 
доходов и является результатом их соизмерения с величиной про-
житочного минимума.

Численность экономически активного населения — лица 
в возрасте, установленном для измерения экономической актив-
ности населения, которые в рассматриваемый период (обследуемую 
неделю) считаются занятыми или безработными.

Число построенных квартир — количество квартир в закон-
ченных строительством жилых домах квартирного, гостиничного 
типа и общежитиях, квартир в нежилых зданиях, а так же в инди-
видуальных жилых домах.

Чистые» ядерные боеприпасы — назв. термоядер, боеприпасов 
со значительно уменьшенным выходом радиоакт. продуктов за 
счёт резкого снижения вклада в общее энерговыделение атомного 
заряда, используемого в качестве инициатора термоядер, реакции.
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Чэболи — южнокорейские частные конгломераты (Хендэ, Сам-
сунг, Эл Джи), сформировавшиеся и развивавшиеся при поддержке 
государства. В настоящее время трансформируются в более авто-
номные от государства бизнес-группы, специализирующиеся на 
одном — трех стратегических направлениях бизнеса.

Ш
Шахтная пусковая установка (ШПУ) — silo launcher
Шиизм (шииты) — второе по значению и числу последователей 

(после суннизма) направление в исламе. Возник как течение во вто-
рой половине VII в. среди арабских племён, поддерживавших Али 
ибн Аби Талиба, двоюродного брата и зятя пророка Мухаммеда. Ос-
новное отличие шиитов от суннитов состоит в толковании понятия 
«имамат». В то время как для суннитов имам есть духовный и свет-
ский глава, избираемый или назначаемый людьми, шиитский имам 
является таковым благодаря эманации божественной благодати, 
переходящей от одного имама к другому среди потомков пророка 
Мухаммада и имама Али. Отличаются по содержанию варианты 
текстов Корана и Сунны, используемых суннитами и шиитами. 
В России к шиитам принадлежат в основном азербайджанцы.

Широкополосный (высокоскоростной) доступ в Интернет 
(Broadband (high speed) Internet access) — Доступ в Интернет 
с большой скоростью, в противоположность коммутируемому 
доступу с использованием модема и телефонной сети общего поль-
зования. Широкополосные технологии обеспечивают во много 
раз большую скорость обмена данными и не монополизируют 
телефонную линию. Кроме высокой скорости, широкополосный 
доступ обеспечивает непрерывное подключение к Интернету (без 
необходимости установления коммутируемого соединения) и так 
называемую «двустороннюю» связь, то есть возможность как при-
нимать («загружать»), так и передавать («выгружать») информацию 
на высоких скоростях.

Шкалы количественных и  качественных показателей  — 
оценка того или иного показателя для измерения его значения. 
Различают: 

 — номинальную шкалу, предназначенную для описания того 
или иного объекта, его принадлежности к определенному типу 
или классу; 
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 — порядковую шкалу, устанавливающую предпочтения между 
объектами, их упорядочения по одному или нескольким при-
знакам; 

 — шкала интервалов, предназначенная для отображения раз-
личий между свойствами объектов, насколько один объект 
превосходит или уступает другому.
ШОС (Шанхайская организация сотрудничества) — междуна-

родная организация, членами которой являются Казахстан, Ки-
тай, Киргизия, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Официальной 
датой рождения считается июнь 2001 года, когда главами этих 
шести государств была подписана соответствующая Декларация. 
Предшественник ШОС — «шанхайская пятерка» (те же члены без 
Узбекистана), подписавшие в 1996 году соглашение об укрепле-
нии мер доверия в военной области. ШОС провозглашает цели 
укрепления дружбы и добрососедства, поощрения эффективного 
сотрудничества в политической, торгово-экономической, куль-
турной и других областях. Статус наблюдателей при ШОС имеют 
Монголия (с 2004 г.), а также Индия, Пакистан и Иран (с 2005 г.).

ШПУ — См. шахтная пусковая установка.

Щ
Щита и меча» стратегия — офиц. коалиц. стратегия НАТО 

в 1954–67, разработ. в США (1953). Фактич. соответствовала амер. 
«массированного возмездия» стратегии. Направлена против СССР 
и др. стран Варшавского Договора. Под «щитом» подразумевались 
войска европ. стран, под «мечом» — средства ядер, нападения, гл. 
обр. США. Заменена «гибкого реагирования» стратегией.

Э
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 пе-
риод определено как максимальновозможный фонд рабочего вре-
мени при 40-часовой рабочей неделе за исключением законодатель-
но установленного времени ежегодного отпуска, приходящегося на 
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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 — сконструиро-
вана Д. Даннингом на основе других моделей прямых инвестиций.

Экологическая безопасность — зд. одна из важнейших состав-
ляющих национальной безопасности, совокупность природных, со-
циальных, политических и экономических условий развития нации.

Экологическая дипломатия — зд. многосторонняя и дву-
сторонняя дипломатия, в центре внимания которой находятся 
специальные экологические проблемы. Э.д. развивается на не-
скольких взаимосвязанных уровнях: мировом — прежде всего 
в системе ООН, региональном — в рамках региональных ор-
ганизаций и специализированных функциональных программ, 
а также в системе многосторонних межгосударственных отно-
шений, двустороннем — в процессе взаимодействия государств, 
чаще всего географических соседей, решивших объединить свои 
усилия в изучении и решении конкретных проблем. Независи-
мо от масштаба взаимодействия все эти формы сотрудничества 
ориентируются на разрешение международных экологических 
проблем. В основе современной экологической дипломатии лежат 
не узкотрактуемые национальные интересы, характерные для 
внешней политики эпохи идеологических и военных конфронта-
ций, а общечеловеческий интерес, направленный на сохранение 
природы.

Экологическая этика — зд. область исследований и практика 
реализации этических норм и принципов, регулирующих отно-
шение человека к природе. Так, в Декларации Рио-де-Жанейро по 
окружающей среде и развитию 1992 года были закреплены основ-
ные принципы экологического права, разработанные на основании 
норм поведения в экосфере.

Экологический гуманизм — зд. гармония социальной, биоло-
гической и природной деятельности человека, включающая в цен-
ностные характеристики современной цивилизации все сферы 
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деятельности. Как считал Н. В. Тимофеев-Ресовский, «даже крайне 
малое антропогенное воздействие на природные процессы спо-
собно обернуться значительными последствиями на всех уровнях 
организации живого: молекулярно-генетическом, онтогенетиче-
ском, популяционном и биосферном».

Экологический кризис — зд. такая экологическая ситуация, 
когда возникает реальная угроза существованию одного из видов 
или популяции.

Экологический след потребления (Ecological footprint of con-
sumption). 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.

Экономика идентичности (identity economics) — понятие, 
предложенное Нобелевским лауреатом по экономике 2001 г. Дж. 
Акерлофом и его соавтором Р. Крэнтон для концептуализации 
влияния идентичности на результаты экономической деятель-
ности путем объяснения мотивации экономического поведения 
людей и организаций как носителей индивидуальных и коллек-
тивных идентичностей. Основные выводы сформулированы в по-
лучившей широкую известность статье «Экономика и идентич-
ность» (2000 г.); спустя десять лет вышла итоговая монография 
«Экономика идентичности», практически сразу переведенная на 
русский язык.

Экономическая безопасность региона — определение уровня 
кризисности по десяти сферам жизнедеятельности: 1. производ-
ственный потенциал, 2. занятость, 3. уровень жизни, 4. правопо-
рядок, 5. научно-технический потенциал, 6. экология, 7. демогра-
фическая ситуация, 8. бюджет и финансы, 9. энергообеспечение, 
10. продовольственное обеспечение.

Экономическая демократия — система, трудовых отношений, 
которая основана на идее соучастия каждого работника в капитале 
компании, ее прибылях и управлении.
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Экономически активное население (1) — население, участвую-
щее в общественном производстве и желающее в нем участвовать 
(т.е. безработные, получающие пособие по безработице).

Экономически активное население (3) — это часть трудоспо-
собного населения, которая занята в хозяйственной деятельности; 
т.е. это те, кто работает в возрасте 15–65 лет. 

В среднем в мире к экономически активному населению мож-
но отнести около половины населения мира. Причем в развитых 
странах этот показатель значительно выше — 55–65% при высокой 
занятости женщин. В развивающихся странах, наоборот, ниже 
и составляет 40–45%; вовлеченность женщин в производство здесь 
намного скромнее.

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) (1) — глав-
ный экономический орган системы ООН, занимающийся коор-
динацией экономической и социальной деятельности ООН и со-
ответствующих специализированных учреждений и институтов.

Экономический и социальный Совет (ЭКОСОС) (2) — со-
стоит из 54 членов. Совет обсуждает, изучает вопросы эконо-
мического, научно-технического, социального, экологического, 
демографического характера, проблемы женщин, прав человека. 
Решения принимаются простым большинством. ЭКОСОС ко-
ординирует работу Комиссий и 18 специализированных учреж-
дений ООН.

Экономический район — крупная территория страны с от-
носительно однородными природными условиями и характерной 
направленностью развития в нем производства, определяющей его 
специализацию, сложившейся материально-технической базой, 
производственной и социальной инфраструктурой.

Экономическое пространство — это насыщенная территория, 
вмещающая множество объектов и связей между ними: населенные 
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пункты, промышленные предприятия, хозяйственно освоенные 
и рекреационные площади, транспортные и инженерные сети.

Экосистема — Биологическая система, состоящая из сообще-
ства живых организмов (биоценоз), среды их обитания (биотоп), 
системы связей, осуществляющей обмен веществом и энергией 
между ними.

Экран информации — «порция» информации на экране, выра-
жаемая системой дисплейных (плоскостных) изображений и обе-
спечивающая динамичный, меняющийся диалоговый характер 
взаимоотношений экранного текста с партнером-пользователем.

Экранная культура — возможность обработки дисплейных 
(плоскостных) изображений на экране компьютера с динамичным, 
активным диалоговым характером взаимодействия экранного тек-
ста с партнером.

Эксперимент — одна из сфер человеческого практики, в кото-
рой подвергается проверке истинность выдвигаемых гипотез или 
выявляются закономерности объективного мира.

Эксперимент как метод подразумевает изучение того или иного 
явления в чистом виде и позволяет исследовать свойства объектов 
исследования как в естественных, так и в экстремальных условиях. 
Эксперимент с целью проверки его результатов может повторяться.

Экспертные системы — искусственные интеллектуальные 
информационные системы, способные в сложных условиях дать 
квалифицированную консультацию (совет, подсказку, ориентацию) 
на основе логической переработки данных в целях получения новой 
информации, которая в явном виде в базу знаний не вводилась.

Эксплуатационные качества (performance specifi cation) — зд. 
Качественные показатели, определяющие возможности конкретно-
го образца вооружения выполнять свое основное предназначение.

Экспорт (1) — вывоз товаров с таможенной территории Рос-
сийской 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 та-
моженную территорию Российской Федерации, а затем вывезенные 



Современная военная политика России698

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 де-
ятельности, 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 — а) отношение экспорта товаров (услуг) 
страны к ее ВВП; б) доля разрешенных государством поставок 
на экспорт в общем производстве определенных товаров (по их 
объему или стоимости).

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 про-
изводству иностранного капитала, реже — в сочетании с низкими 
ввозными пошлинами.

Экстремизм — зд. приверженность к крайним взглядам и мерам 
(См., например: Краткая российская энциклопедия). — М.: БРЭ, 
ОНИКС, 21 век, 2003. Т. 3. С. 839.

Экстремизм религиозный — тип религиозной идеологии и де-
ятельности, который отличается крайним радикализмом; он может 
быть направлен в отношении государственного и общественного 
устройства и тем самым принимать политическую окраску, либо 
ориентироваться на бескомпромиссную конфронтацию со всеми 
иными мировоззренческими объединениями (религиозного и не-
религиозного характера).

Экуменизм — взгляды и позиции, отражающие стремление 
христиан различных направлений к объединению в «единой Церк-
ви Христовой» при сохранении плюрализма в вероучении, культе, 
организации.

Электромагнитная совместимость (electromagnetic compatibi-
lity) — зд. Способность радиоэлектронных средств одновременно 
функционировать в реальных условиях эксплуатации с требуемым 
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качеством, не создавая недопустимых для работы помех другим 
устройствам.

Электронная (цифровая) подпись (ЭЦП) (Electronic (digital) 
signature) — Аналог собственноручной подписи физического лица, 
представленный как последовательность символов, полученная 
в результате криптографического преобразования электронных 
данных с использованием закрытого ключа ЭЦП, позволяющая 
пользователю открытого ключа установить целостность и неизмен-
ность этой информации, а также владельца закрытого ключа ЭЦП.

Электронная биржа (В2В Exchange) — биржа, обеспечивающая 
привлечение к процессу торгов многих продавцов и покупателей, 
организацию  централизованного виртуального рыночного про-
странства, централизованное сопоставление заявок на покупку 
и продажу, а также протоколирование всех сделок и предостав-
ление всем участникам полной информации о сделках.

Электронная книга — текст книги, представленный в памяти 
компьютера и отображаемый на экране дисплея страницами в про-
извольном, а не только в последовательном порядке.

Электронная коммуникация (Electronic communication) — Вза-
имодействие участников, опосредованное электронными каналами 
связи.

Электронная подпись — зд. набор символов, вырабатывае-
мый средствами электронной цифровой подписи и являющийся 
неотъемлемой частью электронного д окумента.

Электронная почта — система для подготовки, передачи, обра-
ботки и хранения деловых документов, графиков и таблиц, рисун-
ков, картин и фотографий, газет и журналов, речевых сообщений 
в электронной форме между пользователями компьютерной сети.

Электронная почта (Electronic mail, e-mail) — Интернет-при-
ложение, предназначенное для асинх ронного обмена сообщениями 
операторами одной или различных вычислительных систем.

Электронная служба (Regulated electronic access service) — Ре-
гламентированный доступ к информационной системе Участника, 
подключенной к СМЭВ, с различными целями (получение инфор-
мации, передача информации, совершение различных действий).

Электронная торговля (e-Trade) — торговля, осуществляемая 
с помощью электронного документооборота и проведения плате-
жей  в сети Интернет.
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Электронное правительство (Electronic government, 
e-government) — Новая форма организации деятельности орга-
нов г осударственной и муниципальной власти, обеспечивающая 
за счет широкого применения информационно-коммуникаци-
онных технологий качественно новый уровень оперативности 
и удобства получения организациями и гражданами государ-
ственных и муниципальных услуг и информации о результа-
тах деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления.

Электронное сообщение (E-mail (electronic) message) — Ин-
формация, переданная или полученная п ользователем информа-
ционно-телекоммуникационной сети.

Электронные государственные услуги (Electronic public 
services) — Государственные услуги, предоставляемые с исполь-
зованием электронных средств обработки, передачи и распро-
странения информации.

Электронные телеконференции — информационные услуги 
по проведению коллективных конференций на основе электрон-
ной почты.

Электронный архив — зд. архив документов, представленных 
в электронной форме, пригодной для использования в автомати-
зированных информационных системах.

Электронный архив (Electronic archive) — Реестр электронных 
сообщений, содержащий как перечень, так и содержание электрон-
ных сообщений, прошедших через СМЭВ, подлежащий хранению 
в порядке, установленном нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации.

Электронный бизнес (e-Busiaess) — более широкое, чем элек-
тронная торговля, понятие, включающее автоматизацию не только 
торгово-закупочной деятельности, но и других форм взаимодей-
ствия. Обычно предусматривает наличие у компании своего сайта 
в Интернете, виртуальной торговой площадки, системы управле-
ния компанией, использование электронной рекламы, маркетинга, 
Модели В2В или В2С.

Электронный документ — документ в электронной форме: 
закодированное и переданное в информационную систему элек-
тронное сообщение, все ре квизиты которого заверены и оформ-
лены в соответствии с нормативными требованиями.
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Электронный документ (Electronic document) — документ, 
в котором информация представлена в электронно-цифровой 
форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с ис-
пользованием электронных вычислительных машин, а также для 
передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или 
обработки в информационных системах.

Электронный документооборот — система документооборота, 
в которой обращаются электронные документы в стандартизован-
ной форме и на основе принятых в системе регламентов.

Электронный обмен данными (Electronic data exchange) — 
Способ, с помощью которого стороны могут использовать сети для 
делового взаимодействия. Электронный обмен данными подразу-
мевает передачу больших объемов информации, заменяя большие 
бумажные документы (например, договоры).

Электронный офис — офис, в котором автоматизированы 
рабочие места сотрудников офиса, что позволяет совершать все 
деловые операции на основе безбумажной технологии.

Электронный сервис (Electronic service) — Регламентирован-
ный вид обслуживания, предоставляемый через СМЭВ потребите-
лю электронного сервиса. Основные виды электронных сервисов, 
предоставляемых СМЭВ: 

 — получение запрошенной информации из информационной 
системы, подключенной к СМЭВ; 

 — передача информации в информационную систему, подклю-
ченную к СМЭВ; 

 — подача заявки на совершение действий; 
 — получение информационно-аналитических отчетов по функ-

ционированию СМЭВ.
Элита — верхний слой правящего класса или отдельных 

групп. Под элитой, как правило, понимают высшие слои в об-
ществе, 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 неболь-
шую группу наиболее активных, компетентных, влиятельных 
людей, определяющих в конечном счете поведение многих соци-
альных структур, общества в целом. Именно данные личности пре-
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имущественно «производят» идеи, меняют характер общественных 
отношений, создают новые возможности, что называется, творят 
историю. И в этом смысле вполне можно согласиться со следую-
щими 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 расцве-
танию прогресса, которым будет пользоваться все человечество».

Элита (1) — зд. узкий управляющий слой общества. При мно-
жественности оценок элиты, различных определений и понятий, 
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 тер-
мином обозначают слой, группу лиц, обладающих специфическими 
способностями или профессиональными качествами, делающих 
их избранной частью общества. С точки зрения современных ис-
следователей на социокультурные процессы человечества особое 
влияние оказывают властвующие, экономические, военные, ин-
теллектуальные, художественные элиты. Особое значение в ус-
ловиях индустриальных и модернизирующихся обществ имеют 
политические (властвующие) элиты, осуществляющие консенсус 
между военными, промышленниками и менеджерами, а в разви-
том информационном обществе на первое место будут выходить 
интеллектуальные элиты, творческое меньшинство человечества.

Элита политическая (от франц. elite — лучшее, отборное, из-
бранное) — достаточно сплоченная в сфере групповых интересов, 
хотя и существующая в условиях внутренней конкуренции соци-
ально доминирующая общность, контролирующая значительную 
часть общественных ресурсов и выступающая субъектом подго-
товки и принятия важнейших стратегических решений во всех 
сферах общественной жизни. Политическую элиту характеризует: 
близость установок, стереотипов и норм поведения; (относитель-
ное) 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 
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с высокими рисками и катастрофами природного, техногенного 
и социетального происхождения. Термин эмиграция обозначает 
и совокупность всех эмигрантов, проживающих в стране.

Эмиссионное право — предоставляемое законодательной вла-
стью центральному банку право выпускать денежные знаки без 
металлического обеспечения (покрытия) и без дополнительного 
разрешения законодательной власти.

Эмиссионные способы привлечения (заимствования) — спо-
собы заимствования через размещение на финансовом рынке дол-
говых ценных бумаг: векселей, облигаций, депозитных и сберега-
тельных сертификатов.

Эмиссионный доход — доход от эмиссии денежных знаков, 
образуемый как разница между их номинальной и реальной сто-
имостью.

Эмиссионный механизм (денежный) — законодательно уста-
новленный порядок выпуска и изъятия денег из обращения. В уз-
ком значении отражает порядок осуществления в стране эмиссии 
наличных денег, в широком — процесс создания всех денег, вхо-
дящих в денежную массу страны.

Эмиссия — выпуск денег и ценных бумаг. См. Э. депозитно-че-
ковая, Э. наличных денег (банкнот), Э. ценных бумаг, Эмиссионный 
механизм.

Эмиссия депозитно-чековая — зачисление коммерческими 
банками денег на банковские депозиты в результате открытия 
нового вклада клиенту или при выдаче ссуды клиенту в безна-
личном порядке, а также при выпуске в обращение чеков и других 
платежных инструментов.

Эмиссия наличных денег (банкнот) — превышение выпуска 
денег в оборот над изъятием наличных денег из оборота, приво-
дящее к росту общего объема наличных денег в обращении.

Эмиссия ценных бумаг — установленная национальным за-
конодательством последовательность действий эмитента по раз-
мещению эмиссионных ценных бумаг.

Энергетические ресурсы (исключая топливные) — это энер-
гия Солнца и ветра, геотермальные и гидроэнергоресурсы. Эти 
ресурсы неисчерпаемы.

Энергопроизводственный цикл — вся совокупность про-
изводственных процессов, развертывающихся в экономическом 
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районе на основе сочетания данного вида энергии и сырья от пер-
вичных форм добычи и облагораживания сырья до получения всех 
видов готовой продукции, которые возможно получить на месте, 
исходя из требования приближения производства к источникам 
сырья и требования комплексного использования всех компонен-
тов сырьевых и энергетических ресурсов данного типа.

Энниаграммы (эннеаграмма) (от греч. ennea  — девять 
и gramma — начертание) — это психологическая модель, описы-
вающая 9 глубинных мотивов, влияющих на личность на подсо-
знательном уровне. Каждый из 9 мотивов порождает совершенно 
определенный характер, с присущими ему мыслительными страте-
гиями, эмоциональными реакциями и жизненными установками.

Эпизод — (для компьютерного моделирования) То же: вариант 
сценария. vignette

Эсхатилогический сценарий — достаточно популярные под-
ходы к перспективам развития России на рубеже XXI века, свой-
ственные разным политическим силам.

Эсхатология (с гр. — крайний, последний) — представление 
о конце мира и связанным с этим возмездием всем жившим и жи-
вущим. Разрабатывалось преимущественно в различных религи-
озных школах и направлениях. В христианстве преимущественно 
это — вопрос пришествия Христа и Страшный суд, что отражено 
во множестве различных произведений искусства. В XX веке эсха-
тологический подход характеризует целый ряд футурологических 
концепций, где раскрываются глобальные проблемы современно-
сти как катастрофическое завершение жизни человечества.

Этика (с гр. — обычай, характер) — теория, морали или практи-
ческая философия, одна из многочисленных гуманитарных областей 
знания, лежащая в основе каждой культуры. Любая из многочис-
ленных теорий происхождения культуры в определение содержания 
культуры обязательно включает нравственные принципы, на основе 
которых с то и 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. 
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Принципы морали могут строиться: на божественных заповедях 
(религиозная мораль); получении удовольствия от бытия (гедо-
нистическая мораль); эгоизме (индивидуалистическая мораль); 
альтруизме (заботе о других), филантропизме (забота обо всем 
человечестве); долженствовании (ригористская мораль); коллек-
тивизме (родовая, а также коммунистическая мораль); на основе 
принципов биоэтики или благоговения перед жизнью. 
Дискуссионным является вопрос о нравственности каждого от-
дельного человека: обусловлена ли она генетически и передается 
по наследству; является ли продуктом воспитания человека обще-
ством; личность формирует свою нравственность самостоятельно 
и пр. Каждая точка зрения имеет своих сторонников и противников.

Этническая (националъная) структура населения крайне раз-
нообразна, мире насчитывается 3–4 тыс. этносов, численность 
которых колеблется от сотен век до сотен миллионов. Более 300 на-
родов имеют население свыше 1 млн чел.

Этническая идентичность — одна из социальных идентично-
стей человека и группы. Согласно устоявшемуся в отечественных 
исследованиях подходу, этническая идентичность — это одна из 
важнейших характеристик этнической общности, ключевой эле-
мент субъективной реальности, который поддерживается благо-
даря механизмам социального конструирования (Бергер, Лукман: 
1995). Этническая идентичность функционирует благодаря суще-
ствованию в обществе этнических категорий и классификаций, 
которые усваиваются человеком в процессе социализации.

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 эм-
пирическая наука, собирающая материал о повседневной жизни 
народов, обществ, социальных групп в так называемых традици-
онных обществах. 

Этнографов интересуют в первую очередь особенности со-
ционормативной 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.
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Этноконтакты — стихийно или целенаправленно склады-
вающиеся контакты между разными этносами, составляющими 
население страны или какого-то конкретного региона. Класси-
фикация этноконтакгов и методы управления ими определяют-
ся конкретными властными 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 происхож-
дение или генезис, быт, социокультурные процессы, происходя-
щие 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). Объеди-
няясь на основе общих интересов этномигранты создают разного 
рода организации, фонды, способствующие их сплоченности 
и успешной адаптации в стране пребывания. На определенной 
стадии организации этномигрантов возникает диаспора, как 
специфический социальный институт, способствующий реали-
зации интересов мигрантов как в стране пребывания, так и на 
исторической родине.

Этнос (нация) (2) — исторически сложившаяся на опреде-
ленной территории социально-экономическая общность людей, 
характеризующаяся единым историческим развитием, языком, 
особенностями культуры, психики, этническим самосознанием.

Этнос (с гр. — племя, народ) (1) — предельно широкий термин, 
используемый в современном социально-гуманитарном знании для 
обозначения исторически возникающих этнических общностей, 
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объединяемых общими потребностями и интересами, ведущи-
ми 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, обще-
ства оценивать все происходящие жизненные процессы на основе 
интересов, потребностей и культурных ценностей своей этниче-
ской группы, чей образ жизни и система ценностей рассматрива-
ются как эталон и идеал.

Этос — зд. привычки, нравы, стиль жизни какой-либо обще-
ственной группы, принятую ей систему ценностей. Применительно 
к российским реалиям можно говорить о «советсном этосе», «ко-
сервативном этосе» (В. Путина), «либеральном этосе».

Эффект бильярда — перемещение трудоемких производств из 
новых развитых и новых индустриальных стран в развивающиеся 
страны с очень дешевой рабочей силой.

Эффект взаимодополняемости экономик регионов — открыть 
новые возможности рыночного саморегулирования и сэкономить 
значительные ресурсы государства, предназначенные на поддержку 
слабых регионов.

Эффективность госуправления — зд. можно признать спра-
ведливой определение, данное О. Гаман-Голутвиной, как: отноше-
ние чисто положительных результатов (превышение желательных 
последствий над нежелательными) и допустимых затрат как уве-
личение отдачи на единицу ресурса в единицу времени. 

Эшелонированная оборона (layered defence) — зд. С точки 
зрения ПРО (ПРО ТВД) представляет собой организацию про-
тиворакетной обороны посредством использования комплексов 
(систем) ПРО различных типов, боевые (технические) возмож-
ности которых в совокупности способны обеспечить перехват 
и уничтожение баллистических целей, характеризуемых широким 
диапазоном возможностей, как на заатмосферном, так и на конеч-
ном (в пределах атмосферы Земли) участках траектории их полета.

Ю
Южная Азия — как регион мира включает Индию, Пакистан, 

Шри-Ланку, Бангладеш, Непал, Бутан и Мальдивы.
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Юзабилити — эргономика, удобство и простота пользования 
веб-сайтом. Построение структуры сайта таким образом, чтобы 
пользователь имел возможность легко находить нужную инфор-
мацию и перемещаться по сайту интуитивно, не задумываясь.

Юнитизация — система обработки грузов в единые блоки 
для автоматизации погрузочно-разгрузочных работ и слежения 
за продвиж ением грузовых партий.

Юридическая значимость учетных данных (Legal signifi cance 
of credentials) — Свойство учетных данных, обеспечивающее воз-
можность установления прав и обязанностей на основе электрон-
ных данных, достоверность которых обеспечивается общепризнан-
ными законодательно закрепленными способами.

Юридическая значимость учетных данных (Legal signifi cance 
of credentials) — Свойство учетных данных, обеспечивающее воз-
можность установления прав и обязанностей на основе электрон-
ных данных, достоверность которых обеспечивается общепризнан-
ными законодательно закрепленными способами.

Я
Ядерное наступление — способ применения ЯО в начале во-

йны. Термин «Я.н.» появился в США в 50-х гг. По взглядам воен. 
теоретиков США, Я.н. может состоять из нескольких массир. ядер, 
ударов и продолжаться неск. суток до израсходования осн. запасов 
ядер, боеприпасов. В Я.н. глобального масштаба гл. роль отводилась 
стратегическим силам: МБР, ПЛАРБ и стратег, бомбардировщикам; 
на театре войны и на ТВД — баллистич. и крылатым ракетам сред-
ней дальности, такт, и палубной (авианосной) авиации, оператив-
но-такт. и такт, ракетам и арт-и, применяющей ядер, боеприпасы. 
Решающим в Я.н. считался первый массир. ядерный удар.

Ядерные боеприпасы — (устар. назв. — атомные боеприпасы), 
боеприпасы, снаряжённые ядерным зарядом. К ним относятся ядер, 
боевые части ракет и торпед, авиабомбы, артиллерийские снаряды, 
глубинные бомбы, инж. и морские мины. Состоят из корпуса и бое-
вого снаряжения. Боевое снаряжение включает ядер, заряд, систему 
автоматики (системы предохранения, взведения и инициирования) 
и источники питания. Мощность Я.б. характеризуется тротиловым 
эквивалентом, по величине к-рого подразделяется на диапазоны: 
сверхмалый (до 1 кт), малый (1–10 кт), средний (св. 10–100 кт), круп-
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ный (св. 100 кт — 1 Мт) и сверхкрупный (св. 1 Мт). Самым мощным 
в мире Я.б. является сов. эксперимент, термоядер, бомба, сброшенная 
с самолёта 30.10.1961: расчётная мощность св. 100 Мт, испытана на 
половинную мощность. Наибольшую мощность из амер. Я.б. имела 
авиабомба В-17 — ок. 20 Мт (масса св. 19 т, дл. 7,5 м, макс, диаметр 
1,56 м). К Я.б. сверхмалой мощности относятся арт. снаряды (напр., 
у амер. 155-мм арт. снаряда массой 43,5 кг мощность 0,1 кт).

Ядерный удар — поражение объектов пр-ка боеприпасами 
в ядерном снаряжении путём пуска ракет, бомбометания, стрель-
бы арт-и и др., форма ядерного поражения пр-ка в ядерной вои-
не. В зависимости от кол-ва подлежащих поражению объектов 
и применяемых для этого ядерных боеприпасов Я.у может быть 
одиночным групповым и массированным.

Ядро региона — участок, где свойства и признаки региона вы-
ражены наиболее ярко.

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 используе-
мых в официальном общении, международных и государствен-
ных документах, системе образования, в СМИ; национальный 
язык, родной язык и пр.

Язык программирования (Programming language) — Формаль-
ная знаковая система, предназначенная для записи компьютерных 
программ.

Язычество (от церковнославянского слова «язык», означающего 
«народ») — обозначение нехристианских, политеистических религий 
в литературе христианских народов. Существует множество видов 
язычества: магия, шаманство, все политеистические религии, сата-
низм, и др. Однако есть признаки, наиболее характерные для боль-
шинства из них: натурализм, идолопоклонство, магизм, мистицизм.

Я-концепция — зд. отождествление личностью (группой) или 
нацией (самоидентификация) себя с определенной общностью, ста-
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тусом, институтами, ролями, формируя в своем сознании картину 
собственного Я. У государства, общества, может быть, в отличие 
от индивида, несколько Я-концепций.

Ячейки — мельчайшие, неделимые объекты пространственного 
анализа, из которых потом складываются ареалы, зоны, регионы и т.д.

Понятийный аппарат 
на английском языке

A–I
Abatement clause (Обязательство уменьшения арендной платы) — 

Условие муниципального арендного договора, который освобождает 
арендатора от обязанности осуществлять арендные платежи в случае, 
когда арендованная недвижимость не может быть использована по 
целевому назначению (например, из-за задержек в реконструкции, 
возникшего материального ущерба). Арендные платежи — важная 
статья доходной части бюджета муниципалитетов.

Ability to pay (Налоговая платежеспособность) — Один из 
принципов налогообложения, согласно которому налоговое бре-
мя должно изменяться в соответствии с уровнем дохода налого-
плательщика. Данный принцип лежит в основе прогрессивной 
шкалы, применяемой в социально-ориентированных налоговых 
системах. Налоги являются важнейшим источником средств для 
обслуживания и погашения долговых обязательств муниципаль-
ных образований.

Acceleration (Ускорение платежей по возврату долга) — Обяза-
тельное для муниципалитета — эмитента долговых бумаг условие, 
предусматривающее ускоренное (до окончания срока обращения) 
погашение облигаций в случае технического дефолта. См. Covenant 
и Technical default.

Accrual bond (Накопительная облигация) — Разновидность бес-
купонных облигаций. В течение срока обращения эмитент не осу-
ществляет купонных платежей, однако производит их начисление 
в качестве дохода, который выплачивается инвесторам в момент 
погашения облигации. Первоначальное размещение таких обли-
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гаций осуществляется с дисконтом, а погашение — по номиналу. 
См. также Zero-coupon bond и Stripped bonds.

Accrued Income (Накопленный доход) — Доход, который был 
начислен, но еще не получен. Термин применим к облигациям, 
предусматривающим начисление купонного дохода на квартальной 
или полугодовой основе с выплатой в момент погашения долговых 
обязательств. См. Accrual bond.

Accrued interest (Накопленный процент) — Аккумулированный 
процентный доход по облигации с момента выплаты предыдущего 
купонного дохода. Приобретая облигацию, инвестор оплачивает 
её рыночную стоимость и накопленный процент. Формула рас-
чета накопленного процента: Накопленный процент = Номинал 
облигации х Купонная ставка х Количество дней в обращении Для 
вычисления годового процента по операциям с корпоративными 
и муниципальными облигациями применяется база — 360 дней 
в году. По государственным облигациям — 365 дней в году.

AdfustabSe-rate bond — См. Variable-rate bond
Advanced refunded bonds (Облигации с авансовым фондом 

погашения) — Разместив один облигационный займ, эмитент мо-
жет воспользоваться благоприятным изменением конъюнктуры 
рынка и разместить второй займ с более низкой купонной ставкой. 
Поступления от второго (более дешевого) займа блокируются на 
специальном эскроу-счете (см. Escrow account) для обслуживания 
платежей и погашения первого выпуска облигаций. См. Escrowed- 
to-maturity bonds.

Agreement among underwriters (AAU) (Соглашение между ан-
деррайтерами) — Договор между банками — членами синдиката, 
устанавливающий правила участия в синдикате, включая права, обя-
занности и обязательства банков синдиката. Данное соглашение под-
писывается между банками в отношении предстоящего выпуска му-
ниципальных облигаций, который должен быть полностью выкуплен 
участниками синдиката. Таким образом, эмиссия муниципальных 
облигаций получает механизм «гарантированного размещения». Т.е. 
в случае недостаточного рыночного спроса на долговую бумагу, банки 
выкупят неразмещенную часть эмиссии на себя. См. Underwriter.

All-in-cost (AiC) (Стоимость займа с учетом всех затрат) — 
Вычисление общей стоимости облигационного займа. Наряду 
с купонной ставкой учитываются затраты на оплату комиссии 
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банка — организатора эмиссии, дисконт при размещении, рас-
ходы на механизмы страхования займа и получение кредитного 
рейтинга. Такой подход дает более полную картину о стоимости 
привлекаемых эмитентом ресурсов.

American Depository Receipt (ADR) — расписка на иностранные 
акции, депонированные в банках США. Введение ADR упрощает 
усилия американских инвесторов по покупке акций иностран-
ных компаний. Банки депонируют такие акции на территории 
Соединенных Штатов, а затем вместо них выпускают расписки 
(ADR), которые можно продавать или покупать на американских 
фондовых рынках как обычные акции.

Amortization of debt (Сокращение основного долга) — Еже-
годное сокращение суммы основного долга эмитента облигаций 
посредством резервирования денежных средств на специализи-
рованном счете. В течение срока обращения облигаций эмитент 
аккумулирует денежные средства в сумме, необходимой для пол-
ного погашения всего займа.

API (Application Programming Interface, интерфейс прикладного 
программирования) — набор функций и методов для получения 
доступа из системы к внешним приложениям. Он позволяет ре-
ализовать модульную структуру и четко описать обмен данными 
и прочие виды взаимодействия между различными программными 
компонентами. 

Arbitrage — биржевой арбитраж. Придает новый смысл выра-
жению «всегда полезно сначала оглядеться, прицениться, прежде 
чем делать серьезную покупку». Биржевой агент (арбитр) всегда 
сможет найти наиболее выгодные условия возможной сделки, затем 
быстро действует, покупая что-то дешевле на одном рынке и затем 
продавая купленное на другом, где выше цены, таким образом 
получая прибыль.

Arbitrage (Арбитраж (процентный)) — Инвестиционная так-
тика игры на разных сегментах фондового рынка, заключающаяся 
в выборе между более низким процентным доходом, получаемым 
по муниципальным облигациям, но не подлежащим налогообло-
жению и более высокой купонной ставкой по корпоративным 
облигациям, доход по которым облагается налогом.

Arranger (Организатор) — Банк-инициатор и главный перего-
ворщик по привлечению долгового финансирования для будущего 
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эмитента облигаций. Именно банк-организатор привлекает к сделке 
другие финансовые институты, структурирует облигационный займ 
таким образом, чтобы он был полностью выкуплен, поддерживает его 
ликвидность после размещения. Главной отличительной особенно-
стью банка-организатора является то, что он берет на себя большую 
долю риска своего клиента (т.е. сам выкупает наибольшее количество 
размещаемых облигаций). В этой связи роли «организатора» и «под-
писчика долга» (см. Underwriter), как правило, совпадают. В рамках 
организации крупных международных сделок на сумму сотен и даже 
миллиардов долларов, роль банков-организаторов сегментирует-
ся. Организацией занимаются несколько банков-соорганизаторов 
(co- arrangers или co-managers) во главе с «ведущим организатором» 
(lead arranger или lead manager). Выкупая на себя облигации своего 
клиента, банки становятся, соответственно, со-подписчиками (co-
underwriters) и ведущими подписчиками (lead underwriters).

Ascending yield curve (Возрастающая кривая доходности) — 
Наиболее распространенная форма кривой доходности, указыва-
ющая на то, что доходы по краткосрочным бумагам будут ниже 
доходов по бумагам с длительным сроком обращения. Такую форму 
кривой называют также «нормальной» или «положительной».

ASI Inclusive cost См. All-in-cost
Ask (Предложение о продаже ценной бумаги) — Предложение 

продать ценную бумагу по фиксированной цене или с фиксиро-
ванной доходностью. См. противоположное: Bid.

Asset — средства (фонды). В балансовом отчете средства — это 
активы (положительная часть баланса). Liabilities (обязательства 
и долги) — это его пассивная (отрицательная) часть. Активы 
большинства компаний включают такие финансовые средства, 
как наличные деньги, ценные бумаги, основные фонды (здания, 
сооружения, оборудование и пр.), а также такую неосязаемую вещь, 
как порядочность и добрая воля.

Asset allocation (Размещение (структура) активов) — Термин, 
описывающий структуру инвестиционного портфеля по трем ос-
новным категориям инвестиционных инструментов: (i) наличные 
денежные средства или краткосрочные инструменты (например, 
казначейские векселя); (П) средне- и долгосрочные процентные 
ценные бумаги (например, муниципальные или корпоративные 
облигации) и (iii) акции. 
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Стратегия инвестора по приобретению тех или иных инстру-
ментов зависит от ряда факторов, в Том числе, цели инвестиций 
(спекуляция или долгосрочный доход), срок предполагаемых ин-
вестиций, терпимость инвестора к рискам различных уровней, 
практический опыт инвестора.

Asset stripping — приобретение обанкротившегося предпри-
ятия с целью его выгодной продажи. Иногда два плюс два может 
быть гораздо больше четырех. Когда приобретается компания, 
имеющая заниженную стоимость, ее акции можно продать, что-
бы получить большую сумму, чем та, которая потребовалась для 
приобретения этой компании вначале. «Asset stripping» является 
ключевым фактором в играх по поглощению и смене владельцев 
компании, когда выручка от продажи акций часто используется для 
выплаты больших долговых обязательств, полученных в процессе 
приобретения этой компании.

Asset-backed security (ABS) (Ценная бумага, обеспеченная акти-
вами) — Это долговое обязательство, погашение и обслуживание 
которого обеспечено определенными доходными источниками 
эмитента (дебиторская задолженность, арендные, лизинговые или 
процентные платежи в пользу эмитента). 

Если обеспечением долгового обязательства выступает недви-
жимость или платежи по ипотечным кредитам в пользу эмитента, 
тогда такое обязательство выделяют в отдельный класс «обязатель-
ства, обеспеченные ипотекой». См. Collateralized mortgage obliga-
tions и Mortgage-backed securities.

Audited statement (Аудированная финансовая отчетность) — 
Финансовый отчет, который был подготовлен и заверен специа-
лизированной аудиторской фирмой.

Average life (Средний срок обращения облигации) — Средний 
период обращения облигации на вторичном рынке. Данный па-
раметр важен при анализе среднего срока погашения портфеля 
облигаций.

B
B2B — сделка типа «бизнес-бизнес» через Интернет. Рынок 

В2В начал стремительно развиваться, когда компании стали с по-
мощью Интернета создавать «электронные биржи» для торгов-
ли друг с другом различными материалами и другими товарами. 
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Рынки типа «е-Hubs» или «e-Marketplaces» предоставляют почти 
неограниченный мир потенциальных торговых партнеров, суще-
ственно более низкие цены на предлагаемые товары и, как одно 
из следствий, повышают эффективность деятельности компаний, 
которые пользуются этими возможностями.

B2B (Business-to-BusIness) — в современном понимании это 
организация комплексного информационного и торгового взаи-
модействия между компаниями посредством электронных ком-
муникационных сетей (Интернет, Интранет, мобильные и другие 
сети связи). 

B2C — сделка типа «бизнес-потребитель» через Интернет. Роз-
ничные продавцы «всемирной паутины» предлагают клиентам 
неисчислимые товары и услуги. Более низкая стоимость осущест-
вления бизнеса через Интернет, например оформление страховки 
торговой операции стоит менее одного доллара, дает бизнесу гро-
мадную экономию, поскольку цены в «паутине» обычно гораздо 
ниже, чем в традиционных торговых фирмах и магазинах.

B2C (Business-to-Consumer) — выполнение транзакций в режи-
ме online между компаниями и организациями, предлагающими 
товары общего назначения, с одной стороны, и конечными по-
требителями этих товаров — с другой. Классическим примером 
торговой системы В2С являются интернет-магазины. 

Balance of Payments — платежный баланс. Платежным ба-
лансом называется суммарный объем внешнеэкономической 
деятельности страны. Сюда входит торговля всеми товарами, 
все услуги и наличная иностранная валюта. Термин «баланс» 
употребляется потому, что перевозка за границу товаров и пре-
доставление там услуг обычно всегда компенсируются притоком 
в страну иностранной валюты. Не следует путать это с термином 
«торговый баланс», где речь идет только о торговле товарами, но 
не об услугах.

Balance Sheet — балансовый отчет. Это быстрое представление 
о всех активах и задолженностях компании. Балансовый отчет 
позволяет получить точную картину о работе компании в любой 
необходимый период времени. Превышение в отчете активов над 
задолженностью всегда приводит акционеров в хорошее настро-
ение. Разница между этими двумя понятиями, называемая капи-
талом акционеров, является их собственностью.
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Balanced approach to diversifi cation (Сбалансированная ин-
вестиционная стратегия (диверсификация)) — Стратегия фор-
мирования и управления инвестиционным портфелем, которая 
уравновешивает риски инвестиций в акции и облигации.

Balloon maturity (Пиковый момент погашения займа)
Bankruptcy — банкротство. Компанию, которая не может вы-

платить свои долги, называют банкротом. Название пришло из 
средневековой Италии, гае торговцам, которые не могли выплатить 
свои долги, ломали прилавки ! по-итальянски «банкаротта»), на 
которых лежали их товары. В некоторых странах обанкротившимся 
компаниям дают возможность выплатить долги своим кредиторам. 
В Соединенных Штатах этот процесс называется «одиннадцатой 
главой» («Chapter Eleven»). Если компания не может решить эту 
проблему, такое состояние называется «глава седьмая» («Chapter 
Seven»), и она ликвидируется.

Barter — бартер. Это обмен одного товара на другой, например 
водки на пепси. Бартер дает возможность торговцам (трейдерам) 
избежать проблем, связанных с неконвертируемой валютой или 
деньгами, которые трудно обменивать. В большинстве промыш-
ленно развитых стран бартер не нужен, поскольку удобнее исполь-
зовать деньги в качестве средства обмена.

Basis Point — базовая единица (пункт). 100 таких пунктов 
составляют 1%. Финансовые рынки стали проводить такие 
точные операции, что для их характеристики теперь недоста-
точно говорить, что процентная ставка изменилась, например, 
на четверть или на шестнадцатую часть процента. Очень часто 
изменения выражаются сотой долей процента, то есть базовой 
единицей. Так, повышение доходности облигации на 0,5% со-
ставляет 50 пунктов.

Basis point (Base point) (Базисный (базовый) пункт) — Одна со-
тая процента (0,01%). 100 базисных пунктов (б.п.) составляет один 
процент, а 25 б.п. равны 0,25%. Данный показатель используется для 
характеристики изменения котировок доходности и процентных 
ставок. Например, при росте доходности облигации с 5 до 5,25% 
говорят, что доходность облигации увеличилась на 25 базисных 
(базовых) пунктов.

Bear Market/Bull Market — игра на фондовой бирже на пониже-
ние курса акций («Bear Market») или их повышение («Bull Market»).
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Bearer Bond — облигация на предъявителя. Наиболее удоб-
ный из ценных бумаг финансовый инструмент с точки зрения 
его использования и передачи. Именно поэтому такие облигации 
являются предпочтительным платежным средством отрицательных 
персонажей в фильмах о похождениях знаменитого Джеймса Бонда: 
на них отсутствует имя их обладателя, и их не надо регистриро-
вать, поэтому такие облигации можно обналичивать, не опасаясь 
каких-либо вопросов. Держатель такой облигации получает пол-
ную ее стоимость плюс аккумулированный процент. Большинство 
международных ценных бумаг, например, евробонды, выпускаются 
в виде облигаций на предъявителя.

Bearer bond (Облигация на предъявителя) — Обязательство, 
которое удостоверяет право его владельца на получение оплаты, 
указанной в условиях выпуска облигации. Данный вид облигации 
не имеет никакой идентификации ее владельца. Облигации на 
предъявителя — результат развития вторичного рынка облигаций, 
которому был необходим инструмент, не требующий специальных 
процедур для совершения сделок купли-продажи.

Benchmark (Базовый («эталонный») финансовый инструмент, 
бенчмарк) — Так называют такую долговую бумагу, которая явля-
ется неким эталоном или мерилом доходности для других ценных 
бумаг, находящихся в обороте на долговых рынках. 

Как правило, это долговое обязательство с наиболее стабильной 
динамикой дохода и минимальным уровнем риска. Таким образом, 
«бенчмарк» задает нижнюю планку доходности на рынке. Доход-
ность по облигационным займам других эмитентов формируется 
путем установления «спрэда» или премии за дополнительный риск 
к доходности «эталонной» долговой бумаги (см. также Spread). 
Классическим примером «бенчмарк» в  наше время являются 
30-летние Казначейские облигации США. В зависимости от сро-
ков обращения, облигации будут соотноситься с адекватными по 
срокам погашения «эталонными» бумагами. В России, с учетом 
высокой степени межбюджетной зависимости государственной 
и муниципальной финансовой вертикали, роль «бенчмарк» для му-
ниципальных облигаций могут выполнять долговые обязательства 
соответствующих вышестоящих субъектов Российской Федерации.

BeSI-shaped yield curve (Кривая доходности «колокол») — См. 
Humpbacked yield curve.
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Beta (Коэффициент Бета (Бета)) — Измерение волатильно-
сти (ценовой изменчивости) ценной бумаги (см. Volatility) или 
степени системного риска портфеля ценных бумаг в сравнении 
со всем фондовым рынком. Данный коэффициент рассчитыва-
ется с помощью регрессионного анализа, в котором параметры 
изучаемой ценной бумаги будут выступать критериальными 
переменными. С помощью коэффициента Бета можно сравнить 
волатильность доходности конкретной ценной бумаги и вола-
тильность сопоставимого по экономическому содержанию фон-
дового индекса — бенчмарка (см. Benchmark, Bond index). Так, 
Бета ценной бумаги, равная 1,1, означает, что если все историче-
ские ценовые отклонения бенчмарка взять за 100%, то ценовые 
отклонения рассматриваемой ценной бумаги составили за этот 
период 110%. И наоборот, если Бета ценной бумаги составляет 
0,9, то ее цена исторически отклонялась лишь на 90% при 100% 
отклонений соответствующего бенчмарка. Известно, что Бета 
акций коммунальных предприятий, как правило, меньше 1, а Бета 
высокотехнологичных компаний — выше 1.

Bid (Предложение о покупке ценной бумаги) — Предложение 
купить ценную бумагу по фиксированной цене или с фиксирован-
ной доходностью. См. противоположное: Ask.

Bidding limitations (Ограничения при размещении займа) — 
Условия, сформулированные эмитентом перед потенциальными 
андеррайтерами (или банком-организатором), устанавливающие 
конкретные параметры размещения облигационного займа. На-
пример, максимальный диапазон допустимых процентных ставок; 
приемлемая структура процентной ставки (фиксированные купо-
ны, либо запрет на нулевой купон); уровень допустимого дисконта 
к номиналу при размещении. См. Underwriter.

Big Bang — «большой взрыв». В Японии выражение «большой 
взрыв» использовалось для характеристики пакета законов по фи-
нансовой реформе, осуществленной японским правительством 
в 1998 г. Ранее этот термин применялся для описания процесса 
«разруливания» лондонского рынка ценных бумаг, что привело 
к лавинообразному росту банковских и других финансовых услуг, 
когда большинство международных банков и торговых компаний 
обосновались в лондонском Сити, чтобы воспользоваться появив-
шимися возможностями торговать крупными партиями ценных 
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бумаг, не опасаясь больших налогов или других ограничений, на-
лагаемых местными властями.

Bilateral Trade Agreements — двусторонние торговые соглаше-
ния. Это процесс, когда две страны договариваются определенным 
образом регулировать торговлю между собой товарами и/или услу-
гами. Двусторонние торговые отношения постепенно выходят из 
моды и применения — в настоящее время страны предпочитают 
более удобные многосторонние соглашения и договоры.

BizTalk — стратегическая инициатива в области электронной 
коммерции, облегчающая разработку приложений. BizTalk пред-
ставляет собой набор стандартов, имеющих целью адаптировать 
XML для интеграции, автоматизации и управления различными 
приложениями и данными. 

Black Markets — «черные рынки». Всегда, когда по какой-то 
причине запрещается продажа какого-либо товара, возникают 
«черные рынки». В странах, где не разрешен обмен иностранной 
валюты, «черные рынки» подменяют соответствующие функции 
банков — очень часто при попустительстве, а иногда и прямом 
содействии полиции. «Черная экономика» состоит из всех подполь-
ных сделок, о которых вследствие их незаконности нет никаких 
сведений или статистических данных.

Blue Chip — «голубая фишка». Это «высший класс», супер! 
Акции «голубых фишек» считаются самыми привлекательны-
ми на фондовых рынках ценных бумаг. Термин заимствован из 
карточной игры в покер, где наиболее дорогие фишки обычно 
голубого цвета.

Bond — облигации. Ценная бумага, финансовая суть которой 
заключается в расхожей американской фразе: IOU («Я вам дол-
жен!»). Этот кусочек бумаги подтверждает, что данный (имярек) 
заемщик обязуется вам, владельцу облигации, выплатить в буду-
щем определенную сумму денег. Облигации наряду с их электрон-
ными эквивалентами продаются и покупаются инвесторами по 
всему миру. Все, кто владеет облигациями, также имеют право на 
периодическое получение по ним процентов.

Bond (Облигация) — Ценная бумага, эмитент которой берет 
взаем денежные средства у кредиторов-инвесторов и обязуется 
возвратить данную сумму в установленный день (дата погаше-
ния облигации) и уплатить установленный процент (купон). Как 
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правило, облигации выпускаются на период больше одного года. 
Эмитентами облигаций могут быть федеральные и субфедераль-
ные правительства, органы местного самоуправления, частные 
компании. См. Issuer, Coupon, Maturity.

Bond anticipation notes (BANs) (Векселя, погашающиеся из 
средств последующего облигационного займа) — Инструмент кра-
ткосрочного финансирования. Ввиду более простой процедуры 
оформления муниципалитет может выпустить промежуточную 
долговую бумагу — вексель, в целях ускорения привлечения финан-
совых ресурсов. Когда муниципалитет оформит в государственных 
органах регистрацию своего облигационного займа и разместит 
его на рынке, произойдет погашение ранее выпущенных векселей.

Bond covenant (Условие выпуска облигационного займа) — 
Специальное положение в соглашении о выпуске облигационно-
го займа. Позитивное условие требует определенных действий от 
эмитента. Негативное условие ограничивает действия эмитента. 
См. также Covenant.

Bond indenture (Соглашение о выпуске облигационного зай-
ма) — Договор, в котором оговариваются обязательства эмитента 
облигаций и права инвесторов.

Bond index (Индекс облигаций) — Это агрегированный по-
казатель средневзвешенной рыночной стоимости однородных 
облигаций (например, государственных, корпоративных обли-
гаций, высокодоходных облигаций или облигаций, обеспечен-
ных ипотекой). Индексы облигаций могут рассчитываться как 
профессиональными инвесторами (инвестиционными банками), 
например, Lehman Aggregate Bond Index, так и финансово-инфор-
мационными агентствами. 
Так, крупнейшим индексом корпоративных облигаций в США яв-
ляется индекс Dow Jones Corporate Bond Index, в расчет которого 
включена динамика цен на облигации 96 ведущих американских 
корпораций. Международное кредитное рейтинговое агентство 
Standard & Poor’s разработало специальный индекс муниципаль-
ных облигаций США — S&P National Municipal Bond Index. Он 
охватывает более 7000 выпусков муниципальных облигационных 
займов. 
В России также применяются различные индексы, например, 
Индекс корпоративных облигаций Московской межбанковской 
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валютной биржи (включает в себя облигации с объемом выпуска 
по номиналу не менее 3 млрд руб.) и Индекс рынка муници-
пальных облигаций ММВБ (объем выпуска не менее 1 млрд руб. 
по номиналу); индекс муниципальных облигаций Cbonds-Muni 
компании Cbonds.Ru, в который входят 20 выпусков российских 
муниципальных облигаций, имеющих наибольший номиналь-
ный объем.

Bond indexing (Индексация облигаций) — Формирование ин-
вестором портфеля облигаций таким образом, чтобы его структура 
и доходность соответствовала изменениям какого-либо индекса 
облигаций. См. Bond index.

Bond insurance (Страхование гражданской ответственности 
эмитента облигаций) — В целях снижения стоимости облигаци-
онных заимствований, эмитент может заключить соглашение со 
специализированной страховой компанией, гарантирующее вла-
дельцам облигаций своевременные выплаты и погашение займа за 
счет средств страховщика в случае финансовой несостоятельности 
эмитента. Облигации, обеспеченные подобной страховкой, явля-
ются наименее рисковыми долговыми инструментами. Инвестор 
в данном случае получает двойное обеспечение возврата вложен-
ных средств: активы эмитента и гарантия страховщика.

Bond premium (Премия на стоимость облигации) — Это раз-
ница между более высокой рыночной ценой облигации и ее но-
минальной стоимостью.

Bond referendum (Референдум по выпуску облигационного 
займа) — Характерная для США обязанность некоторых муници-
палитетов проводить референдум в целях получения разрешения 
у избирателей для выпуска нового облигационного займа.

Bonded debt (Облигационный долг) — Часть долговой структу-
ры заемщика, представленная облигационными заимствованиями. 
Для муниципалитетов предельный объем таких заимствований 
может устанавливаться законодательством. См. Debt limit.

Bond-equivalent yield (Эквивалентная доходность облигации) — 
Способ приведения доходности облигаций с месячными, кварталь-
ными или полугодовыми купонными платежами к эквивалентной 
годовой ставке доходности. Для облигации с номинальной стоимо-
стью в 1000 рублей, формула расчета эквивалентной доходности 
выглядит следующим образом:
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Yb = 1000 — P/P x 365/M 

где: Yb — эквивалентная доходность облигации; 
 Р — цена облигации; 
 М — количество дней до погашения.
Bondholder (Владелец облигации).
Book entry (Учетная запись) — В настоящее время учет вла-

дельцев облигаций осуществляется специализированными ком-
паниями-регистраторами и ведется в электронной форме. Смена 
владельцев облигаций фиксируется путем проведения учетных 
записей в электронной системе. Владелец облигации имеет «на 
руках» лишь выписку со своего лицевого счета.

Book value (Балансовая стоимость) — Для того чтобы опреде-
лить балансовую стоимость компании из ее совокупных активов, 
необходимо вычесть нематериальные активы и обязательства, 
такие как кредиторская задолженность. Балансовая стоимость 
компании может быть ниже или выше ее рыночной стоимости.

Bourse (по-французски «биржа») — в финансовом мире озна-
чает рынок капиталов (акций).

Brady Bond — названные в честь бывшего министра финансов 
США Брэйди облигации являются переоцененными долговыми 
обязательствами стран «третьего мира», испытывающими большие 
финансовые затруднения. Облигации поддерживаются ценными 
бумагами Казначейства (Министерства финансов) США, что делает 
их более привлекательными для иностранных инвесторов.

Bridge Loan — «продленная» ссуда. Это вроде построенного на 
скорую руку временного мостика через бурную речку, вышедшую 
из берегов. Как вытекает из самого названия, такая ссуда действует 
на определенный период времени, давая возможность заемщику 
найти более серьезный и длительный источник финансирования. 
Международный валютный фонд (МВФ) и Международный ар-
битражный банк (Bank for International Settlements) часто предо-
ставляют подобные ссуды развивающимся странам, пытающимся 
заручиться долгосрочной финансовой поддержкой Всемирного 
банка или других солидных кредитных организаций.

Broker Брокер (Это торговец облигациями на вторичном рын-
ке) — Данный вид деятельности на фондовом рынке, как правило, 
требует получения специальной лицензии. Особенностью бро-
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керской деятельности является то, что операции по покупке или 
продаже фондовых инструментов брокер совершает по поручению 
и за счет своего клиента, получая от него брокерскую комиссию.

Broker/Dealer. Как брокер, занимающийся недвижимостью, за 
определенную плату «сводит» вместе потенциальных продавцов 
и покупателей, так и брокер, работающий с ценными бумагами, 
действует в качестве посредника в сфере финансовых сделок. Боль-
шинство из них, в частности брокеры фондовых бирж, получают 
комиссионные, сумма которых зависит от объема проданных цен-
ных бумаг. Дилер же имеет дело с определенной номенклатурой 
товаров, которые он продает инвесторам. Некоторые из инвестици-
онных банкиров занимаются и тем и другим, поэтому их называют 
«брокеры-дилеры».

Bullet (Погашение обязательства в конце срока обращения) — 
Вид структуры долгосрочного долгового обязательства, не пред-
усматривающий погашения основного долга в период обращения 
бумаги. Эмитент выплачивает основную часть долга только при 
наступлении даты погашения.

Bundesbank» — Федеральный банк Германии. До момента об-
разования Европейского центрального банка Федеральный банк 
являлся основным гарантом немецкой экономики. Банк продол-
жает играть доминирующую роль в формировании монетарной 
политики Германии и в сфере финансового регулирования в стране.

Buy-and-hoSd investor (Инвестор, приобретающий долговое 
обязательство с намерением держать его до погашения).

C
C2C — «потребитель — потребителю». Сделки этого типа 

в Интернете позволяют частным лицам избегать необходимости 
закупок товаров и услуг традиционным способом. Войдя на соот-
ветствующий сайт (страницу), потребители продают и покупают 
непосредственно друг у друга, платя небольшую сумму за пре-
доставляемую «паутиной» услугу. Правда, некоторые аналитики 
придерживаются мнения, что, допуская возможность потреби-
телям торговаться и участвовать в общественных аукционах за 
приобретение товаров и услуг, например «горящих» театральных 
или авиационных билетов, данный вид сделок следует отнести 
к классу С2В («потребитель-бизнес»).
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Call date (Дата досрочного погашения (выкупа) облигаций).
Call Option — право покупки. Данный опцион дает его дер-

жателю право покупать что-то по определенной цене. Как и боль-
шинство других опционов, это право действительно только на 
определенный период времени. Инвестор, который считает, что 
интересующие его акции со временем поднимутся в цене, покупает 
такой опцион. Когда стоимость этих акций повышается, возрастает 
и стоимость опциона. Инвесторы могут покупать права покупки 
и продажи («Put Option») для участия в разнообразных финансо-
вых операциях, имеющих дело с акциями, товарами и иностранной 
валютой.

Call option (Опцион «колл») — Опционный контракт, который 
дает его держателю право (но не обязательство) на покупку опре-
деленного количества ценных бумаг по оговоренной цене.

Call premium (Премия при досрочном погашении займа) — 
Разница между ценой досрочного выкупа облигации и ее номи-
нальной стоимостью.

Call price (Цена досрочного погашения (выкупа) облигаций) — 
Цена, оговоренная при эмиссии облигаций, по которой эмитент мо-
жет досрочно погасить полностью или часть облигационного займа.

Call protection (Запрет досрочного выкупа облигаций) — При 
выпуске облигаций с правом досрочного погашения эмитент мо-
жет создать более прогнозируемую для инвесторов схему расчета 
доходности и установить начальный период, в течение которого 
облигации не могут быть досрочно выкуплены.

Call provision (Условие досрочного выкупа) — в условиях эмис-
сии облигаций право эмитента досрочно погасить облигации уста-
навливается специальным разделом «Условия досрочного выкупа».

Call risk (Риск досрочного погашения облигаций) — Наличие 
права эмитента досрочно погасить полностью или часть обли-
гационного займа увеличивает риск неустойчивости денежных 
потоков инвестора. Досрочное погашение прекращает поступление 
купонных платежей, которые владелец облигации мог бы реинве-
стировать в другие ценные бумаги.

Callable bond (Облигация с правом досрочного погашения (вы-
купа)) — Эмитент облигации данного типа имеет установленное 
условиями эмиссии право (опцион) полностью или частично по-
гасить свои облигации до срока их погашения. Период действия 
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такого опциона и стоимостные параметры выкупа облигаций уста-
навливаются заранее.

Capital Gain — доход капитала. Когда ценные бумаги или не-
движимость проданы с прибылью, разница между ценой продажи 
и первоначальной стоимостью покупки называется доходом. Доход 
обычно облагается налогом по ставкам, отличающимся при получе-
нии дохода по процентам или выплат по дивидендам. В некоторых 
странах доход капитала налогами не облагается.

Capital gain (loss) (Прирост (уменьшение) вложенного капита-
ла) — Это сумма, на которую цена продажи ценной бумаги больше 
(меньше) цены ее приобретения. Затраты инвестора, связанные 
с покупкой или продажей данной ценной бумаги (например, ко-
миссия брокера), будут уменьшать прирост капитала или увеличи-
вать убытки. Таким образом, доход на инвестированный капитал 
формируется за счет роста стоимости приобретенной ценной бу-
маги. В этом заключается фундаментальное отличие инвестиций 
в финансовые активы (стремление получить прирост капитала) от 
накопления капитала (например, размещение денежных средств на 
банковский депозит или сберегательный счет), когда финансовый 
институт использует средства вкладчика по своему усмотрению, 
выплачивая ему лишь часть дохода в виде заранее установленного 
процента. При инвестировании в фондовые инструменты весь по-
лученный доход выплачивается инвестору полностью за вычетом 
брокерской комиссии.

Capital Market — рынок капиталов. Место, где инвесторы поку-
пают или продают ценные бумаги. Рынок капиталов — это биржа 
или несколько бирж, где продаются или покупаются облигации 
и другие долгосрочные долговые ценные бумаги. Большинство сде-
лок на рынках капиталов не совершается на официальных биржах, 
а заключается в торговых залах банков, разбросанных по всему 
миру и соединенных между собой через различные линии связи 
и интернет, образуя единый международный рынок капиталов.

Capital market (Рынок капитала) — Рынок, на котором «тор-
гуются» долгосрочные долговые обязательства (срок обращения 
которых превышает 1 год).

Capitalism — капитализм. Экономическая система, где разре-
шена частная собственность, и рынок решает, сколько, чего и по 
какой цене производить.
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Cartel — картель. Группа компаний или стран, которые объе-
диняются с целью контроля производства продукции и цен на нее. 
В мировой экономике наиболее известным примером картеля яв-
ляется ОПЕК (Организация стран — экспортеров нефти), который 
был образован в 1960 г. для координации добычи нефти с целью 
более эффективного контроля за ценами на рынках ее сбыта.

Cash Cow — «дойная корова». Компания или акции, которые 
дают непрерывный приток наличных денег. Обычно они не нужда-
ются в каком-то контроле или сопровождении, нужно просто часто 
менять «ведро», в которое «сливаются» деньги.

Cash Crops/Food Crops — прибыль деньгами либо натурой. Во 
многих развивающихся странах собранного урожая хватает только 
на прокорм населения. Если же остается его излишек, он может 
быть продан, чтобы получить деньги (отсюда название — «Cash 
Crops»). Это позволяет населению помимо пропитания покупать 
одежду и другие необходимые для жизни вещи.

Cash Flow — движение наличности. Оперативные сведения 
о входящих и выходящих из компании денежных потоках. По-
лучаемые данные позволяют инвесторам иметь представление 
о деятельности компании за определенный период времени, не 
прибегая к таким сложным бухгалтерским процедурам, как спи-
сание, амортизация и пр.

Centrally Planned Economies — экономики с централизован-
ным планированием. Система, где все решения принимаются чи-
новниками. При такой экономической системе государство дик-
тует, кто и что производит и по какой цене эти товары или услуги 
должны быть реализованы. Соответствующие централизованные 
организации также определяют размещение ресурсодобывающих 
предприятий и стоимость их продукции. Цель — добиться спра-
ведливости и равенства, однако в итоге часто получают низкую 
эффективность производства и разбазаривание ресурсов. Такой 
тип экономики также называют «командной», или «планируемой», 
экономикой.

Chaebol — «чебол». В Южной Корее многие компании объеди-
няются в конгломераты, или «чеболы», которые часто становят-
ся квазимонополиями. После экономического кризиса в стране 
в конце 90-х годов правительство страны приняло решение по их 
упразднению.
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Chapter Seven, Chapter Eleven. Два наиболее важных юридиче-
ских процесса в сфере банкротства в США. Chapter Eleven (в Вели-
кобритании процесс называется «Administration» — «управление») 
позволяет обанкротившейся компании постараться самой решить 
свои проблемы. Введение режима Chapter Seven (в Великобрита-
нии «Receivership» — «временное руководство по доверенности») 
означает ликвидацию компании и продажу ее активов для выплаты 
имевшихся у нее долгов.

COKBA (Common Object Request Broker Architecture, архитек-
тура посредника запросов к общим объектам) — набор специ-
фикаций, многочисленные реализации которого делают разраба-
тываемые приложения независимыми от используемых языков 
программирования, устройств, сетей, операционных систем и ап-
паратных платформ.

Collateralized mortgage obligations (CMC) (Облигации, обе-
спеченные ипотечными закладными) — Наиболее структуриро-
ванный вид ипотечных облигаций (см. Mortgage-backed securities). 
Его отличительными признаками являются: (i) соответствие срока 
обращения облигации и срока выданных ипотечных кредитов (т.е. 
банк-организатор выпуска формирует кратко-, средне- и долго-
срочные пулы ипотечных кредитов). В таком случае снижается 
риск досрочного погашения облигации, вызванного досрочным 
погашением ипотечного кредита, и (ii) наличие государственных 
или квази-государственных гарантий возврата ипотечных креди-
тов. Как правило, такие гарантии выдают специализированные 
государственные ипотечные корпорации. 

В США такую роль выполняет, например, Федеральная на-
циональная ипотечная ассоциация (Federal National Mortgage 
Association — Fannie Мае), созданная в 1938 г. для развития ипотеч-
ного рынка. В компетенцию этой организации входит гарантиро-
вание погашения ипотечных кредитов физических лиц и выкуп на 
вторичном рынке ипотечных обязательств перед банками. 

В России с 1997 г. действует Агентство по ипотечному жилищ-
ному кредитованию (АИЖК) — открытое акционерное общество 
со 100% государственным капиталом. Основное направление де-
ятельности АИЖК — обеспечение ликвидности российских ком-
мерческих банков, предоставляющих долгосрочные жилищные 
кредиты населению за счет покупки прав требований по таким 
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кредитам на средства, привлекаемые путем размещения облига-
ций Агентства на фондовом рынке. См. Government-sponsored 
enterprise.

COM (Component Object Model, модель компонентных объек-
тов) — программная архитектура, определяющая стандарты для 
бинарных программных компонентов (объектов), являющихся 
базой, для создания программных компонентов более высокого 
уровня. Это дает возможность динамически открывать и уникаль-
ным образом идентифицировать интерфейсы между компонентами 
программного обеспечения.

COM (Distributed СОМ, распределенная модель компонентная 
объектная) — основанный на архитектуре СОМ протокол, обеспе-
чивающий безопасное и эффективное взаимодействие приложений 
напрямую через различные виды сетей. DCOM является следую-
щей ступенью развития технологии OLE. 

Co-manager (Co-менеджер, со-организатор) — Банк — член 
синдиката финансовых институтов, организующих выпуск муни-
ципальных облигаций. См. Syndicate.

Command Economy — командная экономика. Тип экономики, 
где правительство все решает, — от объемов производства до того, 
сколько, за какую цену и что могут купить потребители.

Commercial Bank — коммерческий банк. Банк, который при-
нимает вклады и выдает ссуды, по крайней мере таково бытовое 
представление о сути банка. В прошлом (так обстояло дело, в част-
ности, в Соединенных Штатах и Японии) коммерческим банкам 
запрещалось заниматься инвестиционными операциями, напри-
мер, торговать акциями и страховать сделки частных акционеров. 
В настоящее время они могут предлагать практически весь спектр 
услуг инвестиционных финансовых учреждений.

Commodity — товар рынка. Сырьевые материалы — будь то 
нефть, газ, серебро, пшеница или апельсиновый сок, — называются 
товаром. Товарами легко торговать на мировых рынках в силу их 
относительной однообразности и эквивалентности: золото из Си-
бири практически ничем не отличается от золота, добытого в штате 
Небраска. Товарами торгуют различными способами: на месте, для 
немедленной транспортировки или на фьючерсных рынках, где 
они продаются и покупаются по ценам, которые будут действовать 
в более поздние сроки.
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Common Market — «Общий рынок». В прошлом Европейский 
Союз назывался «Общим рынком». В те времена идея состояла 
просто в свободном перемещении через границы стран-членов 
товаров и денег за них. Когда Европейское сообщество стало не 
только экономически, но и политически интегрированным, было 
решено изменить название на Европейский Союз.

Communism — коммунизм. Его девиз: «От каждого по его спо-
собностям — каждому по его потребностям». Целью коммунизма 
было, а в некоторых странах и сейчас является создание общества 
всеобщего равенства. Эта утопическая идея, разработанная в XIX 
веке европейскими философами, в частности Карлом Марксом, 
пытается найти альтернативу злоупотреблениям и недостаткам 
капиталистической системы, имевшим место особенно в период 
так называемой «индустриальной» революции.

Comparative Advantage — относительное преимущество. Его 
суть — делать то, что вы умеете лучше других. Это экономическая 
теория, базирующаяся на идее, что, если какая-то страна добилась 
успехов в какой-то отрасли экономики, например в выращивании 
винограда или выпуская кинокартины, она должна это делать для 
всех других стран. Предполагается, что каждая страна найдет что-то, 
что она может делать лучше, чем все остальные. Тогда, если страна 
превзошла других в виноделии, она может экспортировать свои 
вина, а взамен от других получать хлеб, сыр и даже диски CD-ROM.

Conduit bond (Связующая, транзитная облигация) — Для 
привлечения инвестиций в сферы, выполняющие общеполезные 
функции, например, клинические центры или негосударственные 
образовательные учреждения, муниципалитеты могут выпускать 
транзитные облигации, погашение и обслуживание которых яв-
ляется исключительной ответственностью бенефициаров при-
влекаемого финансирования (т.е. финансируемых учреждений).

Consumer Price Index (CPI) — индекс цен на потребительские 
товары. Правительства отслеживают цены на товары и услуги 
с тем, чтобы распознать вовремя и затем проконтролировать ин-
фляционные процессы в экономике. Анализируя стоимость услуг, 
скажем, в парикмахерских, цены на бензоколонках, хлеба и так 
называемой полной «потребительской корзины», власти могут 
определить, насколько возросли цены в экономике в целом. Ин-
декс, называемый в США CPI, а в Великобритании RPI («Retail 
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Price Index» — «розничный индекс цен»), затем используется для 
корректировки уровня фиксированных доходов, таких как пенсии 
и программы социального обеспечения.

Continuing disclosure (Периодическое раскрытие информа-
ции) — Обнародование муниципалитетом в СМИ всей существен-
ной информации, касающейся выпущенных муниципальных об-
лигаций. Предметом таких информационных сообщений эмитента 
может являться ежегодная финансовая отчетность, увеличение или 
уменьшение муниципального имущества, изменения в законода-
тельстве, способные повлиять на возможность муниципалитета 
обслуживать свои долговые бумаги.

Continuing disclosure agreement (Обязательство по периоди-
ческому раскрытию информации) — Обязанность муниципалите-
та-эмитента перед инвесторами публично раскрывать существен-
ную для размещенного займа информацию.

Convention on International Trade in Endangered Species 
(CITES) — Конвенция о международной торговле исчезающими 
видами животных и растений. Вместе с Программой ООН по защи-
те окружающей среды группа CITES регулирует торговлю редкими 
представителями мировой флоры и фауны. Контроль продажи, 
например, слоновой кости может значительно снизить масштабы 
браконьерства в этой сфере бизнеса. Кодекс CITES делает различие 
между животными, вид которых надо спасти, полностью запретив 
охоту на них и торговлю (Appendix I), и животных, которых можно 
отстреливать и отлавливать (Appendix II).

Convergence — конвергенция. Отдельные страны имеют раз-
личные экономические потребности, поэтому их правительства 
предпринимают большие усилия, чтобы сделать свои страны одноо-
бразными по своей экономической структуре. Как для федеральных 
властей США трудно сбалансировать потребности каждого региона 
страны, например Калифорния может расцветать, в то время как 
в северо-восточных штатах наблюдается экономический спад, так 
и для Европейского центрального банка крайне сложно проводить 
однородную экономическую политику для различных стран Евро-
пейского Союза в рамках единой экономической зоны. Поэтому 
страны — члены Сообщества стараются, насколько это возможно, 
сблизить (конвертировать) свои экономические нужды, особенно по 
таким показателям, как темпы роста, безработица, инфляция и пр.
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Convertible Bond — конвертируемая облигация. Для того чтобы 
сделать облигации или другие ценные бумаги более привлекатель-
ными для инвесторов, компании иногда делают их конвертирован-
ными, разрешая их обмен на бумаги другой стоимости, например 
акции данной компании. Конвертируемая облигация является 
своего рода опционом: ее владелец имеет право (но не обязан-
ность) выставлять ее на продажу в течение всего срока действия 
этой облигации.

CORBA (Common Object Request Broker Architecture, архитек-
тура посредника запросов к общим объектам) — набор специ-
фикаций, многочисленные реализации которого делают разраба-
тываемые приложения независимыми от используемых языков 
программирования, устройств, сетей, операционных систем и ап-
паратных платформ. 

Corporate Finance — корпоративное финансирование. Когда 
компании или правительства испытывают необходимость занять 
деньги, обычно они обращаются за помощью к инвестиционным 
банкам, чтобы те помогли им найти необходимое финансирование 
на наиболее выгодных условиях. Стоимость такой услуги обыч-
но компенсируется более низкой ценой заимствования денег на 
международных рынках. Задача специалиста по корпоративному 
финансированию — найти такое оптимальное сочетание облига-
ций, собственных активов компании, обменных операций, а также 
других ценных бумаг и вторичных ссуд, чтобы заемщик получил 
необходимую ему сумму с наименьшей для себя ценой.

Correction — коррекция. Временный обвал рынка. В отличие 
от финансового краха, который обычно длится долго, этим тер-
мином экономисты характеризуют краткосрочное падение цены 
облигаций или акций.

Coupon (Купон) — Если доход по акциям называется дивиденд, 
а по банковскому вкладу — процент, то доход по облигации назы-
вается «купон». Это регулярный периодический доход, который 
получает инвестор в течение всего периода обращения облигации. 
Как правило, облигации с высоким купонным доходом имеют бо-
лее стабильную динамику цен по сравнению с ценами на другие 
фондовые инструменты. 
В конце XIX века облигации промышленных компаний имели 
специальные поля, которые было необходимо периодически вы-
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резать и предъявлять в банк для получения купонного дохода. 
Отсюда возникло расхожее выражение «стричь купоны».

Coupon bond (Купонная облигация) — Облигация с заранее 
фиксированными по срокам (и, как правило, по суммам) плате-
жами ее владельцам в течение всего срока обращения.

Coupon rate (Купонная ставка) — Установленный в процентах 
годовых от номинала доход, который выплачивается владельцу 
облигации. Купонный доход, как правило, выплачивается на еже-
квартальной или полугодовой основе.

Covenant (Договорное обязательство эмитента)  — Обяза-
тельство эмитента облигаций перед инвесторами, установленное 
в Условиях эмиссии, поддерживать определенные финансово-э-
кономические и правовые параметры своей деятельности. На-
пример, сумма совокупных заимствований эмитента (с учетом 
привлеченных кредитов или выпущенных векселей) не должна 
превышать фиксированной суммы. Нарушение таких обязательств 
ведет к объявлению Технического дефолта эмитента. См. Bond 
covenant и Technical default.

Coverage (Покрытие долга) — См. Coverage ratio.
Coverage ratio (Коэффициент покрытия долга) — Соотношение 

предусмотренного условиями эмиссии облигаций залога доходов 
эмитента (см. Revenue pledge) и необходимого объема ежегодных 
платежей для обслуживания займа (см. Debt service). Этот пока-
затель характеризует степень покрытия доходами платежей по 
обслуживанию долга и рассчитывается по формуле: 

Cr = Rp/DS, 
где: Сг — коэффициент покрытия долга; 

 Rp — сумма заложенных для обслуживания долга доходов; 
 DS — объем ежегодных платежей для обслуживания займа. 

Очевидно, что разумный инвестор не будет иметь дело с проектом, 
финансовая модель которого показывает данный коэффициент на 
уровне меньше 1.

Creative Destruction — «творческое» разрушение. Новые тех-
нологии вытесняют старые. Эта экономическая теория, сформу-
лированная Джозефом Шумпетером в 30-х годах прошлого века, 
предвосхитила революцию под названием «новая» экономика. 
Шумпетер утверждал, что экономики развиваются скачками. Если 
бизнес не приспосабливается к новым технологиям, новым видам 
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продукции, новым способам производства и распределения това-
ров, тогда он обречен на уничтожение, что означает, что ему нет 
места на рынке.

Credit enhancement (Усиление кредитоспособности) — При-
нятие эмитентом мер по созданию дополнительных источников 
погашения или рефинансирования облигационного займа. Среди 
них: наличие альтернативных кредитных источников (см. Credit 
facility) или страхование гражданской ответственности эмитента 
(см. Bond insurance).

Credit facility (Кредитные ресурсы) — Различные виды кре-
дитных источников, которые может использовать муниципалитет, 
в том числе для погашения или рефинансирования своих долговых 
обязательств: кредитные линии, вексельные программы, гарантии 
вышестоящих бюджетов (субъектов федерации). Кредитные ресур-
сы являются важным элементом улучшения кредитоспособности 
муниципалитета как эмитента облигаций (см. Credit enhancement).

Credltwatch (Кредитоспособность заемщика, требующая осо-
бого внимания) — Официальное публичное сообщение рейтин-
гового агентства, свидетельствующее об установлении агентством 
изменений рыночного или политико-экономического характера, 
способных существенно изменить кредитоспособность эмитента 
долговых обязательств (в худшую или лучшую сторону). В ожида-
нии развития ситуации агентство присваивает рейтингу эмитента 
категорию «creditwatch» (сам рейтинг на данном этапе не меняется) 
и включает его в так называемый «список особого контроля». См. 
Watchlist.

Cum — (лат. — «с») — облигация со все еще действующей га-
рантией, обозначается «cum bond». Акция, проданная с правом 
продолжения получения дивидендов, обозначается «cum dividend».

Currency — наличные деньги, валюта. Марка, иена, доллар или 
фунт стерлингов — все эти напечатанные знаки являются нацио-
нальными деньгами (валютой) соответствующих промышленно 
развитых стран. Ценность большинства денежных знаков — не 
более чем просто продекларированное обещание центрального 
банка данной страны на красивом листке глянцевой бумаги. В Со-
единенных Штатах такое обещание Казначейства США в прошлом 
включало опцион обмена доллара на золото. С 1973 г. такое обеща-
ние исчезло. В настоящее время стоимость большинства основных 
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национальных валют определяется тем, сколько бизнес или уча-
ствующие в сделках отдельные лица готовы заплатить, чтобы их 
купить или за них получить какой-либо товар или услугу.

Current Account/Capital Account — текущий счет/счет капита-
ла. Текущий счет страны характеризует объем ее международной 
торговли в товарах и услугах за определенный период времени. 
Текущие счета измеряют как «видимую» торговлю, например 
яблоками или телевизорами, так и «невидимую» торговлю — ус-
луги банков и пр. В текущий счет также включаются финансовые 
трансферы: денежные переводы, высылаемые домой людьми, ра-
ботающими за границей, выплаты международным организаци-
ям, процентные выплаты по иностранным долгам. Текущий счет 
сбалансирован счетом капитала, который включает все денежные 
переводы в обратном направлении.

Current yield (Текущая доходность) — Вариант вычисления 
дохода, который соотносит ежегодный купонный доход с рыночной 
стоимостью облигации. Расчет текущей доходности не учитывает 
прирост или снижение капитализации долгового обязательства 
(или его обесценения), а также возможность получения дополни-
тельного дохода от реинвестирования купонного дохода. Соотно-
шение купонной ставки облигации к ее рыночной цене выражается 
в процентах. Так, если облигация была приобретена по номиналу 
с купонной ставкой 6%, то текущая доходность составит 6%. Од-
нако, если облигация была приобретена с дисконтом к номиналу 
в 3% (например, за 970 руб. при номинале 1000 руб.), то текущая 
доходность составит 6,186% (6о разделить на 970). Если при по-
купке облигации была выплачена премия 2%, текущая доходность 
составит 5,88% (60 разделить на 1020). См. Yield.

Cushion bond (Облигации с  низкой ценовой волатильно-
стью) — Законодательство США позволяет муниципалитетам 
структурировать свои облигации особым образом для повышения 
их инвестиционной привлекательности. Финансовое «усиление» 
рассматриваемого вида облигаций достигается посредством соче-
тания трех основных характеристик: (i) фиксированная купонная 
ставка (как правило, выше среднерыночных), (и) право эмитента 
на досрочное погашение и (iii) первичная продажа облигации по 
цене с премией к номиналу (ввиду привлекательной величины ку-
пона). В случае, когда рыночные процентные ставки повышаются, 
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цена рассматриваемых облигаций остается гораздо стабильнее по 
сравнению с другими облигациями за счет повышенной купонной 
ставки. В то же время, если процентные ставки резко снижаются, 
цена «усиленных» облигаций опять будет более стабильной, т.к. 
эмитент может воспользоваться правом досрочного выкупа.

D
Datsu-sara (яп. — «беглец из компании»). Японцы должны были 

изобрести слово, обозначающее японских менеджеров, покидаю-
щих свою компанию для работы в другом месте. Раньше это было 
очень редким явлением, однако глобальный характер сегодняшней 
экономики оставляет все меньше служащих «sarariman» — специ-
алистов, работающих в компании всю свою трудовую жизнь.

DCOM (Distributed СОМ, распределенная модель компонент-
ная объектная) — основанный на архитектуре СОМ протокол, 
обеспечивающий безопасное и эффективное взаимодействие при-
ложений напрямую через различные виды сетей. DCOM является 
следующей ступенью развития технологии OLE.

DDE (Dynamic Data Exchange, динамический обмен данны-
ми) — встроенный во многие операционные системы механизм, 
обеспечивающий совместное использование и обмен данными 
между приложениями. DDE поддерживает клиент-серверную мо-
дель, при которой запрашивающее данные приложение становится 
клиентом, а поставляющее их — сервером.

DDoS-атака (Distributed Denial Of Service Attack) — атака с ис-
пользованием множества адресов ничего не подозревающих поль-
зователей, для «забивания» канала, через открытие максимально 
возможного количества соединений с социальной сетью. Посы-
лание большого количества паразитного трафика для перегруза 
и выведения из строя операционной системы, которая не успе-
вает обработать все соединения, в результате чего, пользователи 
социальной сети не имеют возможности соединения с сервером, 
на котором размещён сайт.

Dealer (Дилер) — Компания, которая за свой счет и от своего 
имени осуществляет продажу и покупку долговых обязательств, 
имеет собственную позицию по торгуемым бумагам (т.е. является 
владельцем ценных бумаг), участвует (выкупает на себя) в новых 
эмиссиях облигаций.
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Debenture — необеспеченная облигация. Это любая облига-
ция, гарантированно обеспеченная только хорошей финансовой 
репутацией компании, которая ее выпустила. Смысл степени ее 
обеспеченности — IOU («1 owe you» — «Я вам должен») со сто-
роны компании, и это может быть предметом переговоров, как 
и для любой другой ценной бумаги. Покупатель такой облигации 
может полагаться только на «хорошие намерения» и кредитоспо-
собность компании, ее выпустившей, что в реальных условиях 
означает: выплаты по этим облигациям будут производиться 
только после расчетов компании по более серьезным долговым 
обязательствам. Так называемые «второстепенные необеспечен-
ные облигации («subordinated debentures») имеют более высокую 
процентную ставку как вознаграждение их владельцам за более 
высокую степень риска.

Debt limit (Предельная сумма задолженности) — Максималь-
ная сумма долга муниципалитета, установленная применимым 
законодательством.

Debt ratio (Коэффициент долга) — Вычисляется путем деле-
ния суммы совокупного долга компании на сумму ее совокупных 
активов. Если коэффициент больше 1, это означает, что долгов 
у компании больше, чем активов (долг — не обеспечен). Данный 
коэффициент показывает, насколько компания зависит от заим-
ствований для финансирования своих активов.

Debt Ratio or Debt/Equity Ratio — коэффициент задолжен-
ности. Лучшим способом узнать о финансовом здоровье компа-
нии — располагать информацией, сколько она должна и как много 
у нее активов. Основная суть интерпретации коэффициента задол-
женности в том, что, если компания должна кредиторам слишком 
много, ей будет очень трудно долго «оставаться на плаву», если 
только инвесторы не согласятся подождать с возвращением сво-
их денег и выплат причитающихся им дивидендов. В компании, 
функционирующей по правилам «новой» экономики, коэффициент 
задолженности обычно очень высокий. Недавно образованной 
компании, как правило, нужно гораздо больше времени, чтобы 
начать зарабатывать деньги, прежде чем приступить к выплате 
полученных ранее ссуд.

Debt service (Обслуживание долга) — Купонные платежи и по-
гашение основного долга, осуществляемые эмитентом облигации.
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Debt service reserve fund (Резервный фонд для обслуживания 
долга) — В качестве дополнительных мер обеспечения погашения 
облигационного займа, эмитент может создать специальный фонд 
(открыть банковский счет), предназначенный для обслуживания 
облигационного долга. Эмитент может назначить доверительного 
управляющего этим фондом с правом списания имеющихся в нем 
средств для выплаты купонных доходов или погашения облигаций 
в случае финансовых затруднений эмитента. Как правило, остаток 
средств в таком фонде должен составлять сумму, достаточную для 
обслуживания облигационного долга в течение одного года.

Default — дефолт (неустойка). Когда компания или страна не-
способна вовремя выплатить причитающиеся деньги своим креди-
торам, говорят, что она находится в состоянии дефолта. Первыми 
жертвами становятся те, которым причитаются выплаты процентов 
по облигациям, банковским билетам и другим ценным бумагам. 
Если не находится выхода из финансовых затруднений, компания 
подлежит банкротству и ликвидации. Кредитный рейтинг страны, 
в которой разразился дефолт, катастрофически падает, и она будет 
испытывать большие затруднения в получении новых кредитов на 
международных финансовых рынках.

Default (Дефолт) — Невыполнение эмитентом обязательств по 
полному и своевременному обслуживанию долга. В финансовой 
практике существует понятие «технический дефолт», который 
служит для кредиторов механизмом раннего предупреждения. См. 
Technical default.

Default risk (Риск дефолта) — См. Credit risk
Defeased bonds (Облигации с авансовым обеспечением погаше-

ния) — Авансовое обеспечение погашения облигаций возникает 
в случае рефинансирования одной эмиссии облигаций посредством 
нового выпуска облигационного займа на более выгодных для 
эмитента условиях. В этом случае поступления от нового выпу-
ска резервируются на специальном банковском счете для обслу-
живания и погашения облигаций первого выпуска, находящихся 
в обороте. В результате таких действий непогашенные облигации 
первого выпуска уже не будут учитываться при расчете долговой 
нагрузки эмитента. См. Escrowed-to-maturity bonds.

Deferment period (Отлагательный период (период защиты от 
досрочного погашения)) — Период, в течение которого эмитент не 
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имеет права на досрочное погашение или выкуп своих долговых 
бумаг. В данном случае может применяться также термин «period 
of call protection».

Deferred-coupon bond (Облигация с рассрочкой выплата ку-
пона) — В течение заранее установленного периода эмитент не 
осуществляет купонных выплат. После окончания такого льготного 
периода инвесторы, как правило, получают купонные платежи по 
более высоким, по сравнению с рыночными, ставкам.

Defi cit — дефицит. В это трудно поверить, но состояние де-
фицита позволяет вам выплачивать больше, чем вы получаете. 
В мировой экономике существуют два вида дефицита: бюджетный 
дефицит и торговый дефицит. Правительство имеет дефицит бюд-
жета, когда поступления от налогов не покрывают его расходов. 
Для покрытия дефицита бюджета правительство либо выпускает 
долговые обязательства, например казначейские облигации, либо 
просто включает станок для печатания дополнительных денежных 
купюр. Когда страна больше денег тратит на ввоз импортных то-
варов, чем зарабатывает за счет экспорта своей продукции, тогда 
она находится в состоянии торгового дефицита.

Defl ation — дефляция. Обратная сторона инфляции. Дефля-
ция — это относительное уменьшение стоимости «потребитель-
ской корзины» товаров и услуг в стране. В жизни такое случа-
ется редко, поскольку большинство компаний обычно неохотно 
снижают цены на свои товары. Этот термин не следует путать 
с «Disinfl ation» («деинфляция»), характеризующей замедление 
темпов роста инфляции.

Demand — спрос. Показатель относится к показателям эконо-
мики, характеризующим потребление. Он, по сути, показывает, что 
именно потребитель и бизнес предпочитают покупать за данную 
цену. Экономисты колдуют над своими запутанными графика-
ми спроса и предложения, чтобы объяснить довольно простую 
и наглядную вещь: когда производители повышают цену на свою 
продукцию, спрос на нее падает, а когда понижают — он растет.

Denomination (Деноминация (номинальная стоимость) об-
лигации) — Номинал облигации или сумма, которую эмитент 
обязуется выплатить в момент погашения облигации. Наиболее 
распространенные номиналы облигаций в США — 1000 долл. США, 
в Российской Федерации — 1000 рублей.
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Depository (Депозитарий) — Это профессиональный участник 
фондового рынка, имеющий соответствующую лицензию и оказы-
вающий услуги по хранению и учету выпущенных муниципальных 
облигаций.

Depreciation — амортизация. Бухгалтеры амортизацией назы-
вают уменьшение стоимости акции за определенный период вре-
мени. Если автомобиль или компьютер со временем теряют часть 
своей первоначальной стоимости, это должно найти отражение 
в «гроссбухах» компании. Налоговые инспектора часто разреша-
ют компаниям считать амортизационные потери как расходы по 
ведению своего бизнеса, таким образом уменьшая сумму выпла-
чиваемого налога по своим доходам. Поэтому компании стараются 
списывать на амортизационные расходы как можно раньше и как 
можно больше с тем, чтобы уменьшить налоговые выплаты.

Depression — депрессия. Длительный экономический спад. 
Депрессия характеризуется резким спадом выпуска продукции 
и спроса. Результат: обрушиваются фондовые рынки, банкротятся 
компании, массовая безработица. Правительства пытаются из-
бегать депрессий рядом контрсти-мулирующих мер, таких как 
выпуск дополнительной денежной массы или увеличение расходов 
государства. «Великая депрессия» 30-х годов, отчасти вызванная 
тогдашними торговыми войнами, ясно продемонстрировала — 
уже в те времена, — до какой степени взаимосвязана мировая 
экономика.

Deregulation — дерегуляция. Как говорят испанцы, «que sera, 
sera» («что будет — то будет!»). Когда правительства хотят по-
ощрить конкуренцию и сделать экономику своей страны более 
продуктивной, они часто прибегают к дерегулированию, отменяя 
ряд ограничений, контролирующих функционирование компаний. 
После вступления в силу таких послаблений компаниям, например 
авиалиниям или телефонным операторам, разрешают устанавли-
вать свои цены на их продукцию или услуги, а также пересматри-
вать свои цены на рынке, игнорируя возможные отрицательные 
последствия таких действий на потребителей.

Derivative — производная. Финансовый показатель, значение 
и величина которого зависят от других финансовых инструментов, 
характеризующих финансовые операции. Такие производные, как 
опцион или фьючерс с изменяющимся индексом цен, будут всегда 
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увеличиваться как только цена/значение связанных с ними цен-
ной бумаги либо других финансовых инструментов, на которые 
они ориентируются, будут также увеличиваться. По сути, про-
изводные — это не что иное, как те же ценные бумаги, которые 
позволяют населению расширить спектр своих инвестиционных 
возможностей. Следует отметить, что производные являются 
рискованными финансовыми средствами: они позволяют инве-
сторам получить большую прибыль от вложенного доллара, если 
стоимость ценной бумаги, на которой базируется данная произ-
водная, идет вверх, однако и потери могут быть значительными, 
если результат противоположный.

Descending yield curve (Понижающаяся кривая доходности) — 
Форма кривой доходности, показывающая, что доходы по кратко-
срочным долговым бумагам будут выше доходов по долгосрочным 
облигациям. Также известна как отрицательная форма кривой.

Devaluation — девальвация. Некоторые правительства исполь-
зуют закупки на открытых рынках и вмешательство в политику по 
регулированию учетных ставок для того, чтобы поддержать валюту 
своей страны на международных рынках. Когда биржевые спеку-
лянты и другие международные инвесторы начинают продавать 
валюту, которую они считают слабой, правительство страны — 
эмитента этой валюты имеет два варианта выбора: либо удержать 
валюту на желаемом уровне путем привлечения дополнительных 
финансовых ресурсов, либо позволить ее цене снизиться до но-
вого уровня, что называется девальвацией. Подобные процессы 
происходят везде — от Бразилии до Таиланда, от Индонезии до 
Великобритании.

Diminishing Returns — убывающая доходность. Вообразите, что 
вы выползаете из пустыни изнывающим от жажды, а вас спраши-
вают, сколько вы готовы заплатить за бутылку холодной пепси-ко-
лы. Большинство производителей и потребителей охотно готовы 
заплатить большие деньги за только что появившийся на рынке 
новый товар, например автомобиль, однако закон «убывающей 
доходности» говорит, что производители должны периодически 
понижать цену любого товара или услуги с тем, чтобы поощрять 
потребителя «прикупить хотя бы еще одну вещицу». На производ-
стве новые станки и оборудование также подчиняются действию 
этого закона: когда впервые устанавливается новое оборудование, 
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обычно быстро возрастает его производительность. Когда к нему 
добавляется дополнительно такое же, производительность увели-
чивается, но уже не так быстро.

Discount (Дисконт) — Это разница, которая возникает при по-
купке или продаже облигации по рыночной цене ниже ее номинала.

Discount bond (Дисконтная облигация) — Этот вид облига-
ций характеризуется отсутствием купонных платежей. Доход по 
дисконтным облигациям формируется за счет первоначальной 
продажи облигации по цене ниже номинала.

Discount note (Дисконтный вексель) — Как правило, кратко-
срочные (до 1 года) казначейские долговые обязательства (напри-
мер, Казначейские векселя США — U.S. Treasury bills). Продажа 
бумаг на первичном рынке осуществляется с дисконтом, а пога-
шаются дисконтные векселя по номинальной стоимости.

Discount Rate — учетная ставка. Это процентная ставка, ко-
торую берут центральные банки за предоставление ссуд банкам 
и другим финансовым учреждениям. Учетная ставка считается 
базовым эталоном, на который ориентируются другие процентные 
ставки в экономике данной страны. Изменение величины учет-
ной ставки тщательно отслеживается, поскольку ее колебания 
дают достаточно точное представление, в какую сторону будут 
меняться процентные ставки в финансовом секторе данной страны. 
В Соединенных Штатах величина учетной ставки определяется 
Федеральной резервной системой. Не следует путать со ставкой 
федеральных фондов («Fed Funds Rate»), которую банки взимают 
друг с друга за срочные займы.

Disinfl ation — деинфляция. Снижение темпов инфляции. Это 
слово часто путают с термином «Defl ation» («дефляция»), который 
характеризует фактическое понижение цен. Деинфляция просто 
означает, что цены не растут так быстро, как это, увы, обычно 
происходит.

Disinvestment — деинвестиция. Другой термин — приватиза-
ция. Правительство прибегает к «деинвестиции», когда оно продает 
принадлежащие государству предприятия. При этом исходят из 
идеи, что в частных руках предприятия будут лучше управляться, 
а значит, будут более эффективными. Деньги, полученные от это-
го, также помогают правительству, испытывающему финансовые 
затруднения.



Современная военная политика России742

Diversifi cation (Диверсификация) — Инвестиционная страте-
гия, предусматривающая вложение средств в разные ценные бумаги 
в целях минимизации риска убытков от изменения конъюнктуры 
на фондовых рынках. Диверсифицированный инвестиционный 
портфель может формироваться по географическому признаку 
(например, приобретение ценных бумаг на биржах разных стран) 
или по принципу вложений в разные по экономической природе 
фондовые активы (например, акции и облигации). Такой подход 
позволяет сформировать сбалансированный инвестиционный пул, 
в котором убытки по одному виду фондовых бумаг будут компен-
сированы прибылью по другим ценным бумагам. Известно, что 
при прочих равных условиях, ухудшение конъюнктуры на рынке 
акций улучшает рентабельность вложений в облигации.

Dividend — дивиденд. Выплаты акционерам компании. Это 
обычно происходит, когда компания получила прибыль и вместо 
повторного инвестирования денег в компанию — что вообще-то 
увеличит стоимость ее активов — деньги выплачиваются акци-
онерам. Дивиденды также могут быть в форме акций и других 
ценных бумаг.

Division of Labor — разделение труда. Как в той детской считалке: 
«мясник, пекарь и свечных дел мастер» — когда в экономике разде-
ляется работа, позволяя каждому «делать то, что он делает лучше 
других», общий результат превосходит другие возможные варианты 
совместной экономической деятельности. Все современные эконо-
мики базируются на использовании принципа разделения труда.

Dormant Account — «дремлющий счет». Банковский счет, ко-
торый пассивен и не используется. В Швейцарии много валютных 
счетов, которые не были востребованы после окончания Второй 
мировой войны, остаются пассивными, и на них не насчитываются 
проценты либо они очень небольшие. Все это время члены семей 
бывших владельцев счетов пытались и все еще пытаются, часто 
безрезультатно, найти документы, требуемые швейцарскими бан-
ками для допуска их к этим счетам. Ситуация прояснилась толь-
ко после того, когда под давлением международных организаций 
и групп банки в конце 90-х годов были вынуждены признать, что 
тысячи таких «спящих» счетов все еще существуют. Чтобы сгладить 
негативное впечатление от недостаточного в прошлом желания 
уладить этот конфликт, от которого начала страдать репутация и в 
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определенной степени эффективность работы «цюрихских гномов», 
швейцарские банки пошли на многомиллиардное улаживание спо-
ра с родственниками и представителями жертв Холокоста.

Double-barreled bond (Облигация с двойным обеспечением) — 
Классические муниципальные облигации обеспечиваются всем 
бюджетом эмитента (его налоговой мощью и имуществом) и не 
имеют конкретного залогового актива для погашения (см. General 
obligation bond). Однако, привлекая финансирование для проекта, 
генерирующего денежный поток (например, усовершенствование 
системы учета расхода воды), муниципалитет может предусмотреть 
в качестве конкретного источника погашения облигационного за-
йма, наряду с бюджетными гарантиями, будущие коммунальные 
платежи пользователей новой системы водоснабжения. Таким обра-
зом, у облигации будет два источника погашения. См. Revenue bond.

Dow Jones Industrial Average (DJIA). Индекс «Доу Джонса» 
является наиболее авторитетным рыночным показателем в мире 
экономики. Хотя он отслеживает колебания только 30 наиболее 
ценных акций, его рассматривают как самый точный индикатор со-
стояния всего фондового рынка. Вначале индекс охватывал только 
акции «старой» экономики, которыми торговали на Нью-Йоркской 
фондовой бирже. Затем его действие начало распространяться на 
акции компаний «новой» экономики NASDAQ, такие как «Intel» 
и «Microsoft ». «Доу Джонс» также показывает индексы для других 
типов акций, например в сфере транспорта и услуг.

Downgrade (Понижение кредитного рейтинга) — Понижение 
кредитного рейтинга в связи с ухудшением кредитоспособности 
эмитента.

Due diligence (Дудит ad hoc (ситуационный, для конкретного 
проекта)) — Экспертиза состояния дел эмитента по конкретным 
направлениям: бухгалтерия, финансы, правовое обеспечение в це-
лях выявления факторов, препятствующих в настоящий момент 
или в будущем полностью выполнять принимаемые денежные обя-
зательства. Такой аудит, как правило, проводит инвестор в рамках 
финансово-экономического исследования деятельности эмитента. 
См. Feasibility study.

Dumping — демпинг. Это продажа товаров и услуг по ценам 
ниже их стоимости. Соединенные Штаты выдвигали претензии 
многим странам, которые пытались покупать акции на рынке, 
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продавая товары в США по ценам ниже тех, по которым они 
продавались в странах — их производителях. Некоторые стра-
ны называют антидемпинговые законы США замаскированным 
протекционизмом. Американская администрация несмотря на 
утверждения, что США являются лидером в усилиях по либера-
лизации торговли, очень часто использовали демпинг в качестве 
повода для повышения тарифов на широкий ассортимент това-
ров — от бразильской обуви до южнокорейской стали.

Dutch auction (Голландский аукцион) — Аукцион с пониже-
нием стартовой цены. Объявленная стартовая цена постепенно 
снижается до уровня, на который участники аукциона выстави-
ли предложения на покупку. В XVII веке в Голландии по такому 
принципу проводились аукционы по продаже луковиц тюльпанов. 
В наше время это историческое название и принцип используются 
при определении цены акций частных компаний при первичных 
публичных размещениях (см. Initial public off ering, IPO), а также 
применяются при проведении аукционов по продаже казначей-
ских бумаг Министерства финансов США. Смысл данного типа 
аукциона заключается в ускорении процедуры продажи фондового 
актива, так как требуется единственное предложение на покупку.

E
Earnings — заработки. Как в той прибаутке: «это только види-

мая часть айсберга». Если серьезнее, то это то, что остается после 
вычета всех расходов из полученного дохода. Заработки иногда 
также называют чистым доходом или, если проще, прибылью 
компании.

Econometrics — эконометрика. Научное использование стати-
стики и математики с целью разработки экономических теорий. 
Ученые-эконометрики разрабатывают сложные математические 
схемы для моделирования квазиреальных ситуаций и проверки 
влияния таких универсальных переменных, как учетные ставки, 
налоги, инвестиции и пр.

Economy of scale — эффект масштаба. Поговорка гласит: «много 
рук делают работу легче». Эффект масштаба является преимуще-
ством, который проявляется, когда имеется возможность в одно 
и то же время сразу делать много одного и того же. Кто захочет 
испечь только один пирожок или учить в классе только одного уче-
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ника? Первый автомобильный конвейер Генри Форда использовал 
идею массового производства для выпуска большого количества 
знаменитых моделей «Т», которые затем продавались по низким 
ценам. Массовое производство означает, что начальная стоимость 
инвестиций затем распределяется по большому количеству про-
дукции или объему услуг.

ECU — европейская валютная единица (экю). Экю была изо-
бретена странами Европейского Союза с целью совершенствова-
ния расчетных процедур среди членов ЕС. Она базировалась на 
совокупности валют от каждой страны — члена ЕС. Позже экю 
была заменена общей денежной единицей евро.

Eff ective rate (Эффективная ставка) — Доходность долгового 
обязательства, рассчитываемая на основе цены приобретения это-
го обязательства. Такой подход дает более точное представление 
о доходности долговой бумаги по сравнению с обычной купонной 
ставкой, так как учитывается дополнительный доход инвестора, 
например, от покупки облигации по цене ниже номинальной сто-
имости.

EJB (Enterprise Java Beans, компоненты Java для предприятия) — 
расширение языка программирования Java, представляющее со-
бой конкретную реализацию концепций, копирующих подходы, 
заложенные в CORBA, но с существенным ограничением в виде 
привязки к конкретному языку программирования. 

Elasticity — эластичность. Мера, характеризующая степень из-
менения какого-либо количества (качества) в данной ситуации. 
Например, эластичность спроса показывает, насколько изменится 
спрос на товар, если изменится его цена. Покупатель с высокой 
эластичностью спроса поторопится купить новый товар, как только 
он появится в продаже.

Emerging markets (Растущие фондовые рынки) — Это фондо-
вые рынки стран с уже имеющейся финансовой инфраструктурой 
экономики (банки, биржи, государственные регуляторы), однако 
еще не достигшие уровня рыночной эффективности, биржевых 
и бухгалтерских стандартов, которые сложились в странах с раз-
витой экономикой (США, Европейский Союз, Япония). Данный 
тип фондовых рынков имеет достаточно короткую историю разви-
тия, не достиг масштабов, обеспечивающих достаточную ликвид-
ность обращающихся на них ценных бумаг, зависим от небольшого 
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количества эмитентов и инвесторов. Как следствие, фондовые 
инструменты растущих рынков имеют более высокие системные 
риски и, в то же время, более высокую доходность.

Environmental Defense — защита окружающей среды. Обще-
ственная организация защитников окружающей среды, базирую-
щаяся в США, пытается ограничить загрязнение с использованием 
экономических стимулов, например платных дорог, что, по идее, 
должно снизить уровень пользования автомобилями и т.п.

Equilibrium — равновесие. Классическая экономика базируется 
на теории, что все рыночные силы двигаются в сторону равнове-
сия. Например, когда цена какого-либо товара слишком высока, 
потребители перестают его покупать. С тем чтобы увеличить объем 
продаж, производитель этого товара вынужден понизить его цену 
и продолжает ее понижать, пока объемы поставок товара и его 
потребления не уравновесятся. Теория равновесия применима 
ко многим аспектам экономики, в частности в сфере инвестиций, 
найма рабочей силы, сбережений.

Equity — собственные средства (акционеров). Акционер имеет 
собственность в компании, так же как домовладелец имеет «эквити» 
в виде принадлежащей ему недвижимости. В балансовом отчете 
компании под «эквити» подразумевается часть стоимости капитала 
компании, которая принадлежит акционерам после того, как все 
обязательства и долги компании вычтены из ее активов. «Чистая» 
стоимость компании еще называется акционерным капиталом 
компании, или «освобожденной стоимостью».

Escrow account (Счет «эскроу») — Специальный банковский 
счет, средства на котором эмитент может использовать исклю-
чительно для обслуживания и погашения своих долговых обяза-
тельств, т.е. счет с целевым характером использования.

Escrowed-to-maturity bonds (ЕТМ) (Облигации, с полностью 
сформированным фондом авансового погашения) — При сни-
жении рыночных процентных ставок эмитенту облигаций целе-
сообразно рассмотреть возможность рефинансирования своего 
займа, находящегося в обороте на новых более выгодных условиях. 
Новый займ структурируется таким образом, чтобы периодич-
ность и размеры купонных платежей и погашение основного долга 
точно совпадали с параметрами первого облигационного займа. 
Поступления от нового займа блокируются на специальном эскроу-
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счете и могут использоваться эмитентом исключительно в целях 
обслуживания и погашения предыдущего облигационного займа. 
Для снижения инфляционного воздействия на блокированные 
средства, эмитент может размещать в межкупонные периоды де-
нежные ресурсы эскроу-счета в краткосрочные государственные 
казначейские обязательства.

Euro — евро. Новая денежная единица в финансовом мире, 
родившаяся 1 января 1999 г., когда 11 стран Европейского Союза 
привязали свои деньги к новой единице обмена. С этого момента 
национальные валюты Германии, Франции, Италии, Испании, Пор-
тугалии, Ирландии, Австрии, Финляндии, Бельгии, Люксембурга 
и Голландии прекратили свое существование в сфере валютного 
обмена в рамках ЕС. В оборот отпечатанные денежные знаки евро 
планировали пустить в 2002 г. Великобритания, Дания и Швеция 
пока воздержались, предпочитая «подождать и увидеть, что из 
этого получится». Греции разрешили присоединиться к ЕС в 2001 г.

Eurodollars — евродоллары. Это американские доллары, на-
ходящиеся на банковских счетах вне территории США. Префикс 
«евро» может быть приставлен к любой денежной единице, нахо-
дящейся вне границ страны, ее выпустившей, даже если эта страна 
не находится в Европе. Например, японские иены в Сингапуре 
являются евроиенами, так же как английские фунты в Канаде на-
зываются еврофунтами. Ну, а как вы назовете евро, находящуюся 
вне границ Европы? Конечно, евро–евро!

Eurodollars (Евродоллары) — Доллары США, размещенные на 
банковских счетах за пределами США, главным образом в Европе, 
используемые инвесторами для международных расчетов.

Euromarkets — еврорынки. Расположенные главным образом 
в Лондоне рынки, торгующие ценными бумагами без каких-либо 
ограничений, называются еврорынками. Например, рынок евро-
облигаций позволяет эмитентам и инвесторам покупать и прода-
вать широкий спектр ценных бумаг без ограничений, налагаемых 
местными властями.

European Central Bank (ЕСВ) — Европейский центральный 
банк. Базирующийся во Франкфурте ЕСВ был создан в 90-е годы 
для регулирования экономической и  монетарной политики 
11 стран ЕС, перешедших на евро. Было ясно, что без единой бан-
ковской учетной ставки и политики в сфере денежной эмиссии 
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каждая страна — член ЕС будет стремиться решать эти вопросы, 
как ей выгодно, и тогда перспективы введения новой валюты — 
евро — будут обречены на провал.

European Union — Европейский Союз (ЕС) (раньше — «Общий 
рынок»). Европейский Союз начал свое существование как про-
стой таможенный союз, поскольку его первоначальной идеей было 
стремление убрать все торговые барьеры между странами-членами. 
Со временем он трансформировался в объединение с более ши-
рокими общими полномочиями в политической, экономической 
и социальной областях.

Event risk (Риск возникновения непредвиденных обстоя-
тельств) — Термин более широкий в сравнении с понятием «риск 
форс-мажорных обстоятельств». В данном случае «непредвиденные 
обстоятельства» включают в себя изменения в макроэкономике, 
отрасли, в которой занят эмитент, попытки недружественного 
поглощения предприятия эмитента. Подобные события могут су-
щественно повлиять на платежеспособность эмитента.

Ex (лат. — «из») — термин используется для характеристики 
облигаций или акций, с которых сняты гарантии или по которым 
выплачены проценты. Акции, которые продаются с приставкой 
«экс», означают, что дивиденды на них получил бывший владелец.

Exchange Rate — обменный курс. Цена денег в мире определяется 
обменным курсом, который говорит, сколько стоит данная денеж-
ная единица в пересчете на другую валюту. Как и в случае с другим 
товаром, деньги стоят столько, сколько люди готовы за них платить. 
На рынке обмена денег это означает для начала наличие хотя бы 
двух денежных единиц для сравнения их относительной стоимости. 
Например, за норвежскую крону дадут определенную сумму или 
евро, или долларов, или иен. Обменные курсы постоянно меняются 
в зависимости от все время изменяющейся ситуации на рынках.

Exchange rate (Валютный курс) — Курс обмена одной валюты 
на другую. 

Extension risk (Риск увеличения срока владения инвестором 
приобретенной облигацией) — Не всегда инвестор, приобретая 
облигацию, намеревается держать ее до погашения. Критерием 
продажи облигации может быть достижение целевых показателей 
(например, определенной курсовой стоимости облигации). Однако, 
в условиях повышения рыночных процентных ставок, инвестор 
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вынужден дольше ждать намеченных ориентиров рентабельности 
своих вложений (цена облигации прямопропорционально зависит 
от динамики процентных ставок).

F
Face value (Номинальная стоимость) — Номинальная стоимость 

долгового обязательства. Это сумма, которую эмитент должен вы-
платить предъявителю облигации на дату ее погашения. Номи-
нальная стоимость не является рыночной стоимостью и не влияет 
на нее. Общепринятая номинальная стоимость муниципальных 
облигаций в России составляет 1000 руб., в США муниципальные 
облигации эмитируются с номиналом в 1000 долл. США. Также 
используются термины-синонимы Par value и Maturity value.

Fair Labor Association (FLA) — Ассоциация справедливого тру-
да. Одна из многих групп по борьбе за гражданские права, обо-
сновавшихся в студенческих городках, FLA пытается создать союз 
единомышленников из компаний, потребителей и организаций, 
занимающихся вопросами социального обеспечения населения, 
чтобы найти какое-то решение проблем, связанных с нечеловече-
ской эксплуатацией и условиями труда наемных рабочих на пред-
приятиях в развивающихся странах. Подход ассоциации состоит 
в попытке разработать всеобъемлющую стратегию по созданию со-
временной индустрии (главным образом) швейного производства 
таким образом, чтобы работающие в ней люди были защищены 
определенными законами и правилами, гарантирующими им сво-
боду профессиональных объединений, минимальную заработную 
плату, максимальный предел продолжительности рабочего дня, 
безопасные условия труда и т.п. Сайт в Интернете: www.fairlabor.org.

Fair market value (Справедливая рыночная цена) — Цена сделки 
купли-продажи фондовых активов на открытом рынке, приемле-
мая для покупателя и продавца, заключающих сделку исключи-
тельно из экономических побуждений. Примером «справедливой 
рыночной цены» являются биржевые котировки, публикуемые 
в ежедневных деловых средствах массовой информации.

Feasibility study (Финансово-экономическое исследование) — 
До принятия инвестиционного решения серьезный инвестор 
предпримет меры для всестороннего изучения эмитента долговых 
обязательств и проведет финансово-экономическое исследование 
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его деятельности (как правило, привлекая специализированную 
компанию). Исследование охватывает такие направления, как: эко-
номика, производство, бизнес-планирование, организационное 
обеспечение и менеджмент, корпоративная культура и правовая 
среда. Инвестор получает представление о факторах, определяю-
щих кредитоспособность эмитента, и о необходимости дополни-
тельного уточнения конкретных вопросов, связанных с его заим-
ствованиями. См. Due diligence.

Fed Funds — федеральные фонды. Процентная ставка, которую 
американские банки взимают по однодневным ссудам другим бан-
кам, называется «ставка федеральных фондов», поскольку заемные 
деньги обычно хранятся в Федеральной резервной системе США. 
Если банк имеет лишние резервы в Федеральной резервной систе-
ме, он может ссудить эти деньги другим банкам при условии, что 
они удовлетворяют строгим требованиям ФРС. Процентную став-
ку федеральных фондов часто путают с учетной ставкой, которая 
устанавливается Федеральной резервной системой. Практически 
процентную ставку федеральных фондов устанавливают сами банки.

Federal Open Market Committee — Федеральная комиссия 
США по открытым рынкам. Экономическая и монетарная поли-
тика в Соединенных Штатах контролируется по большей части 
небольшой группой членов правления Федеральной резервной 
системы, которые на периодических встречах обсуждают и прини-
мают соответствующие решения. Одной из тем, которой уделяется 
серьезное внимание, является определение оптимальных темпов 
роста американской экономики.

Federal Reserve — Федеральная резервная система США (ФРС). 
Это, по существу, центральный банк Соединенных Штатов, в обя-
занности которого, в частности, входит принятие решений об 
эмиссии денежной массы, управление американской банковской 
системой, а также кредитование банков, испытывающих серьезные 
финансовые затруднения. Федеральная резервная система явля-
ется независимой и ни перед кем не подотчетна, за исключением 
ежегодных слушаний в Конгрессе США. Семь членов правления 
ФРС назначаются президентом США.

Financial Action Task Force (FATF) — рабочая группа по про-
блемам финансовых операций. Базирующаяся в Париже FATF яв-
ляется независимой организацией, которая отслеживает в мире 
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ситуацию с нарушениями налогообложения (проблема так назы-
ваемого «налогового убежища») и по результатам своих анализов 
выпускает отчеты, где, в частности, указываются страны, которые 
не принимают действенных мер против «отмывания» денег. Сайт 
в Интернете: www.oecd.org/fatf.

Financial advisor (Финансовый консультант) — Эмитент может 
выбрать финансового консультанта, как правило, из числа ведущих 
инвестиционных банков или респектабельных специализирован-
ных консалтинговых фирм для улучшения параметров и условий 
планируемого размещения своих долговых обязательств. Важно 
отметить, что финансовый консультант не может входить в число 
андеррайтеров займа. См. Underwriter.

Financial institutions (Финансовые институты) — Коммерческие 
и инвестиционные банки. Эти учреждения прямо и опосредованно 
являются наиболее влиятельными участниками фондового рын-
ка, поскольку концентрируют в своих руках многомиллиардные 
средства. В некоторых странах (например, США) коммерческим 
банкам запрещено самостоятельно заниматься инвестиционной 
деятельностью. Поэтому банки создают дочерние специализиро-
ванные инвестиционные подразделения, куда входят управляю-
щие компании, инвестиционные фонды; подразделения, занятые 
управлением активами, корпоративными финансами, слияниями 
и поглощениями, подготовкой предприятий к продаже. Финансо-
вые институты и их инвестиционные подразделения дают возмож-
ность частным и корпоративным клиентам проводить операции 
с инструментами фондового рынка.

Fiscal agent — См. Paying agent
Fiscal Policy — финансовая политика. В отличие от политики 

в сфере денег, которую определяют центральные банки и другие 
монетарные власти, финансовая политика страны находится в ру-
ках правительства, которое решает вопросы налогообложения, 
государственных расходов, размеры и сроки финансовых заим-
ствований и пр.

Fiscal year (Финансовый год) — 12-месячный период, в течение 
которого компании, государственные и муниципальные органы 
осуществляют расходы и получают доходы. Финансовый год не 
всегда совпадает с календарным годом, начинаясь в январе и закан-
чиваясь в декабре. Многие компании предпочитают заканчивать 
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финансовый год наиболее прибыльным кварталом, нивелируя, 
таким образом, возможные убытки предыдущих месяцев. В системе 
государственного устройства США финансовый год начинает-
ся 1 октября и заканчивается 30 сентября следующего года (т.е. 
2009 финансовый год для государственных органов в США начался 
1 октября 2008 года и закончится 30 сентября 2009). Такая схема 
предусмотрена для того, чтобы включить в бюджетный процесс 
вновь избранный конгресс либо президентский офис сразу после 
окончания выборов.

Fixed income securities (Ценные бумаги с  фиксированной 
доходностью) — 1. Категория ценных бумаг с фиксированным 
и регулярным доходом (облигации, векселя). 2. Название подраз-
делений в банках, занимающихся операциями с ценными бумагами 
с фиксированной доходностью.

Flat yield curve (Горизонтальная прямая доходности) — Данная 
форма кривой доходности облигаций указывает на то, что доход-
ность краткосрочных долговых обязательств равна доходности 
долгосрочных облигаций.

Flight Capital — «бегство капитала». Опасаясь экономических 
потрясений или решений правительства, которые угрожают их 
денежным накоплениям, обеспокоенные граждане часто вывозят 
свои деньги из страны в какое-либо «налоговое убежище». Такое 
«бегство капитала» часто составляет значительную часть суммарно-
го богатства страны. Граждане латиноамериканских стран в пери-
оды высокой инфляции часто покупали доллары и переводили их 
на банковские счета за границу, при этом обычно нарушая законы, 
контролирующие процедуру обмена денег. Попытки правительств 
контролировать или запрещать переводы денег за границу часто 
приводили к активизации этого явления, то есть к прямо проти-
воположным результатам.

Floating Rate Note (FRN) — долговое обязательство с регулиру-
емой процентной ставкой. Подобно внутренней ссуде с «плаваю-
щим» курсом процентная ставка FRN может со временем меняться. 
Большинство таких долговых обязательств в качестве эталона ис-
пользуют межбанковскую процентную ставку по кредитам LIBOR 
(«London InterBank Off ered Rate») для определения величины про-
центной ставки, которую надо выплачивать владельцу данного обя-
зательства. Значительное число банков и инвесторов предпочитают 
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ценовую стабильность, присущую таким долговым обязательствам. 
В периоды часто меняющихся размеров процентных ставок цены 
на FRN остаются относительно стабильными, поскольку, стараясь 
быть на уровне преобладающих в данный период времени ставок, 
долговые обязательства FRN меняют сумму причитающихся по 
ним процентных выплат, но не их цен.

Floating-rate bond (Облигация с плавающей купонной став-
кой) — Купонная ставка таких облигаций периодически изменя-
ется в зависимости от ценовой динамики заранее установленных 
фондовых ориентиров (см. Benchmark). Например, купонная ставка 
может привязываться к спрэду (надбавке) над доходностью годо-
вых государственных казначейских облигаций.

Foreign Direct Investment (FDI). Это общая сумма всех ино-
странных инвестиций в экономику страны. Она включает так 
называемые инвестиции «зеленого сектора» (строительство но-
вых заводов, электростанций и пр.) и «бумажные» инвестиции, 
например покупка акций существующих компаний.

Foreign Exchanges (F/X) — обменный рынок валютных денег. 
На валютно-обменных рынках торгуют деньгами, где цена одной 
валюты выражается в единицах другой. Например, доллары квоти-
руются в величинах евро или иены, которые надо заплатить, чтобы 
купить один доллар. Торговля на обменном рынке осуществляет-
ся круглые сутки в специально оборудованных помещениях, где 
можно с помощью разнообразных электронных средств связаться 
с аналогичными рынками во всем мире.

Forest Stewardship Council (FSC) — Совет по защите тропи-
ческих лесов. Контролирующий орган, который был создан для 
регулирования лесного бизнеса в мировой экономике посредством 
выдачи соответствующих лицензий компаниям и отдельным лицам. 
На основе имеющихся разрешений осуществляется вырубка леса 
в рамках стандартов, разработанных Мировым природным фондом 
(«World Wildlife Fund»). При этом Совет следит, чтобы сохранялась 
возможность восстановления лесного массива и вырубки не были 
сплошными. Сайт в Интернете: www.fscus.org.

Forward Markets — срочные рынки. «Форвардный» контракт 
фиксирует цену будущей сделки. Например, фермер, выращиваю-
щий пшеницу, может на таких рынках продать урожай будущего 
года тому, кто уже в данный момент готов предложить соответ-
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ствующую цену. В отличие от контрактов-фьючерсов, которыми 
торгуют на биржах с фиксированными ценами и датами, условия 
форвардных сделок обговариваются между продавцом и покупа-
телем для каждого конкретного случая.

Free Market — свободный рынок. Рыночная экономика, где все 
решения определяются самим рынком, а не правительством, что, 
как считает теория, дает возможность бизнесу и потребителям 
получать лучшие товары за лучшую цену. В отличие от экономик 
с централизованным планированием, где все решения — от раз-
меров производства и до объемов и цен товаров для потребите-
лей — принимаются правительством, экономика свободного рынка 
позволяет ему все эти вопросы решать самому.

Free Trade Area of the Americas (FTAA) — зона свободной 
торговли на североамериканском континенте. На встрече в 1994 г. 
в Майами лидеры стран североамериканского континента решили 
объединить все существующие торговые организации и создать 
зону свободной торговли — FTAA, которая в дальнейшем предпо-
лагает охватить все свободные экономики Южной, Центральной 
и Северной Америки.

Friedman, Milton  — признанный лидер экономистов сво-
бодного рынка, лауреат Нобелевской премии. Милтон Фридман 
больше, чем кто-либо другой в мире, сделал для понимания того, 
что свободные экономики являются лучшим способом приня-
тия оптимальных экономических решений. Десятилетиями он 
призывал к распространению в мире от Чили до Украины сво-
бодной торговли и капитализма. Свобода выбора является целью 
«фридманианской» экономики: если потребителям разрешается 
покупать то, что они хотят, а производители свободны в продаже 
своих товаров, мир от этого станет еще лучше.

Full faith and credit («Добросовестный и правомочный») — 
Признание налоговой доходной базы и кредитного потенциала 
муниципалитета — эмитента долговых обязательств. 

Формулируя данную норму в соглашениях о покупке муници-
пальных облигаций, инвестиционные банки не требуют специ-
ального обеспечения для гарантии возврата денежных средств. 
Гарантией возврата является репутация и бюджетные возможности 
эмитента, который, в свою очередь, принимает безусловное обяза-
тельство возврата привлекаемых финансовых ресурсов.
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Fundamental analysis (Фундаментальный анализ) — Главная 
задача фундаментального анализа — определить степень (недо-)
оцененности различных фондовых инструментов. Аналитики 
определяют справедливую стоимость бумаги, основанную на фи-
нансово-экономических показателях эмитента. Затем она сравни-
вается с текущей рыночной ценой. Если курсовая стоимость выше 
справедливой, то бумага переоценена, а если ниже, то недооценена.

Future — фьючерс. Контракт для покупки или продажи товара 
или другого финансового средства по фиксированной цене в за-
фиксированный период в будущем. В отличие от «форвардных» 
контрактов фьючерсы характеризуются фиксированной ценой 
и временем продажи — покупки. Поскольку по времени и дате 
могут быть совпадения с другими контрактами, фьючерсами можно 
торговать на фондовых биржах.

G
G7/G8/G20/G77 — Группа G7 начала свою деятельность с не-

формальных встреч лидеров семи стран мира раз в год для обсуж-
дения интересующих всех экономических вопросов. При участии 
России в этих встречах группа называется G8. Семь стран-участ-
ниц: США, Канада, Япония, Германия, Италия, Великобритания 
и Франция также решили создать группу с большим количеством 
членов — G20, в которую вошли и представители развивающихся 
стран. Другая организация — группа G77 объединяет только ли-
деров развивающихся стран.

Game Th eory — теория игр. Способ проанализировать ситу-
ацию в мире в рамках своего рода игры, где будут и победители, 
и проигравшие.

GATT («General Agreement on Tariff s and Trade») — Генеральное 
соглашение о тарифах и торговле. Предшественник Всемирной 
торговой организации (ВТО). GATT создала предпосылки и зало-
жила основы для образования ВТО по регулированию мировой 
торговли товарами и услугами.

GDP/GNP. Валовой внутренний продукт (GDP) и валовой 
национальный продукт (GNP), оба измеряют экономическую ак-
тивность данной страны. В то время как GDP включает в себя 
все произведенные внутри страны товары и услуги, в GNP вклю-
чены также и международные компоненты, например доходы 
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от зарубежных операций. Тем не менее ни GDP, ни GNP не дают 
полной картины экономической ситуации в стране. Многие эконо-
мики не учитывают ряда видов активности, о которых просто нет 
сведений, например работы по ремонту и обслуживанию частных 
домов, подработки на стороне («халтура»), доходы от незаконной 
деятельности — торговли наркотиками, проституции и пр. Часто 
GDP и GNP смешивают друг с другом. Другим эквивалентом для 
термина GDP/ GNP является «объем производства».

Gearing — доля привлеченных средств компании. Один из 
способов получения дополнительного дохода за свои деньги. Тер-
мин характеризует величину долговых обязательств компании 
в соотношении к собственным средствам. Часто это называется 
коэффициентом задолженности («debt ratio»). По аналогии с вело-
сипедом, который использует зубчатую шестеренку передачи боль-
шего диаметра для увеличения скорости заднего колеса, компания 
также может увеличить свой долг, чтобы активнее и разнообразнее 
использовать средства акционеров. Тем не менее многие из но-
вичков, начинающих свой «электронный» бизнес через Интернет, 
позже с горечью осознают, что «gearing» является не лучшим спо-
собом приумножить свои капиталы. Компания с высокой долей 
привлеченного капитала может начать испытывать финансовые 
затруднения, если она не имеет достаточно наличных средств для 
выплат по процентам по своему возросшему долгу.

General obligation bond (GO) (Муниципальная облигация без 
обеспечения) — Это классический вид муниципальных облига-
ций, в том числе и для Российской Федерации. Гарантией возврата 
привлекаемых муниципалитетом финансовых ресурсов является 
доходная часть его бюджета и весь муниципальный имуществен-
ный комплекс. Иных залоговых механизмов структура данных 
облигационных займов не предусматривает.

Gold Standard — золотой стандарт. Раньше стоимость денег либо 
фиксировалась государством, либо привязывалась к какой-либо дру-
гой ценности. Например, до 1973 г. в США доллары могли быть кон-
вертированы в золото. Золотой стандарт гарантировал, что деньги 
всегда имеют ценность, величина которой определялась наличными 
запасами золота в стране. Увы, все это в прошлом.

Golden Parachute — «золотой парашют» («на черный день»). 
Опасаясь возможного «враждебного» поглощения компании, мно-
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гие менеджеры на случай своего увольнения в контракты по найму 
включают завышенные гарантированные повышения зарплаты 
и премии, чтобы оставаться «на плаву» определенное время, пока 
они не найдут новое место работы.

Goodwill — капитал и активы компании, фирмы, не поддаю-
щиеся материальному измерению, например, репутация, влияние, 
связи, маркетинговые ходы и пр. В определенном смысле Гудвилл 
можно отнести к нематериальным активам. 

Гудвилл отражает совокупность факторов, которые побуждают 
клиентов вновь прибегать к услугам данной организации: посто-
янные клиенты, деловые связи, репутация, доброе имя, назва-
ние фирмы, торговые марки, навыки руководства, квалификация 
персонала; запатентованные способы производства («Coca-cola», 
«Adidas» и т.д.).

Government sponsored enterprise (GSE) (Корпорации учре-
жденные государством или имеющие государственные гарантии).

Greenmail — «зеленая почта». При поглощении другой ком-
пании или ее подстроенного выкупа компания-победитель часто 
пытается склонить на свою сторону оппонентов, предлагая им до-
полнительные финансовые стимулы, например, выкупая их акции 
по завышенным ценам.

Gross debt (Совокупный долг) — Суммарный объем задолжен-
ности муниципалитета всех видов (облигации, кредиты, гарантии).

Gross revenue pledge (Залог совокупных доходов) — Обязатель-
ство эмитента направлять все получаемые доходы на обслуживание 
своих долговых бумаг (т.е. покрытие затрат и оплата операционных 
расходов инвестора будет осуществляться по остаточному прин-
ципу). Такая юридическая норма дает инвесторам первоочередное 
право требования на денежные поступления эмитента. Для ин-
весторов данный механизм является дополнительной гарантией 
возврата вложенных средств.

Gross revenues (Валовая выручка) — Сумма всех годовых посту-
плений (начисленных и полученных доходов) эмитента облигации.

H
Hedge — хедж (вид сделки с целью гарантии или страховки). 

Хедж предоставляет барьер или защиту от непредвиденных со-
бытий в будущем. Например, домовладельцы чувствуют себя спо-
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койно, зная, что в случае высокой инфляции стоимость их недви-
жимости возрастет в цене, тем самым страхуя их от возможных 
потерь (хеджирование). Владелец портфеля акций, страхуя свой 
капитал, может купить специальный опцион (см. «put option»), 
что позволит ему эти акции продать по более высокой стоимости, 
если цены на них на рынке упадут.

Hedge Fund — фонд хеджирования. Такие фонды лишь от-
даленно связаны с практикой хеджирования. С их помощью за-
нимаются деньги с целью больших спекулятивных инвестиций 
обычно в сферах, которых серьезные и солидные банки и инве-
сторы избегают. У известных инвесторов таких фондов вроде Дж. 
Сороса и компании «Long-Term Capital Management» были большие 
успехи и большие неудачи, когда вкладывались инвестиции в такие 
сомнительные сферы, как российские фондовые рынки, цены на 
рынках нефти или разница доходности среди различных облигаций 
Казначейства США. Фонды хеджирования могут за ночь зарабо-
тать миллиарды — и потерять миллиарды тоже — часто путем ис-
пользования компьютерных математических моделей, с помощью 
которых они якобы могут перехитрить фондовые рынки.

High Net Worth Individual — тип клиента, о котором мечтают 
все банки и у которого много востребованных акций и мало дол-
говых обязательств. Банки всего мира обнаружили, что сам факт 
наличия среди их инвесторов такого рода клиентов может быть 
прибыльным бизнесом. В Нью-Йорке, Лондоне, Токио и других 
мировых финансовых центрах банки пошли на создание для их 
обслуживания специальных отделений.

High yield bond (Высокодоходные облигации) — Также назы-
ваются «бросовыми» облигациями. Наряду с высоким уровнем 
доходности отличительной чертой этого вида облигаций является 
их низкий уровень рейтинга, относящего эти облигации к кате-
гории спекулятивных (ВВ — по шкале Standard & Poor’s и Ва — по 
шкале Moody’s).

Horizontal yield curve — См. Flat yield curve
Hot Money — «горячие деньги». Это деньги, которые инвести-

рованы на короткие сроки. Миллиарды долларов перекачиваются 
в развивающиеся страны в поисках быстрой и большой прибыли. 
Однако при изменении инвестиционного климата эти деньги могут 
также быстро исчезнуть из страны, как и появились.
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Human Development Index (HDI) — индекс личности. Эконо-
мическая статистика предоставляет только часть необходимых 
сведений. Индекс HDI был разработан Программой развития 
ООН с целью отслеживания усилий развивающихся стран побе-
дить у себя нищету. Индекс учитывает такие данные, как возраст 
человека, степень грамотности и условия жизни. Это позволяет 
получать более полную и актуальную информацию о состоянии 
экономики и перспективах страны и ее населения, чем стандартные 
сведения о темпах экономического роста страны и ее финансовом 
положении.

Humpbacked yield curve (Горбовидная кривая доходности) — 
Весьма редко наблюдаемая в практике форма кривой доходности 
облигаций, отражающая рыночную конъюнктуру, при которой 
краткосрочные ставки находятся на низком уровне, возрастают до 
максимальных значений в среднесрочном сегменте и снижаются по 
долгосрочным долговым обязательствам. См. Bell-shaped yield curve.

Hyperinfl ation — гиперинфляция. Ситуация, когда «взбесились» 
цены и их нельзя остановить. Гиперинфляция обычно имеет место 
в странах, испытывающих серьезные экономические затруднения, 
как это было в 20-х годах в Германии и в 90-х годах во многих 
странах Латинской Америки. В странах с гиперинфляцией цены 
могут подскочить более чем на 1000% в год.

I
Import Substitution — замена импорта. Иногда правительства 

прибегают к защитным тарифам или квотам, чтобы заставить биз-
нес и потребителей отказаться от импорта товаров и использовать 
товары и услуги, производимые в стране. Такая политика часто 
осуществляется в развивающихся странах с целью экономии недо-
статочных резервов твердой валюты и стимулирования развития 
экономики страны изнутри. Проблема заключается в том, что не 
все страны способны у себя наладить производство товаров, сход-
ных по качеству с импортными. Когда правительство заставляет 
фермеров покупать, например, свои тракторы низкого качества, 
это в итоге может привести к потерям при выращивании и сборе 
урожая, и все будут в проигрыше.

Incomes Policy — политика в сфере доходов, являющаяся ин-
струментом правительства по контролю инфляции, к которому оно 
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прибегает с целью уменьшения реальных располагаемых доходов 
населения. Один из таких способов состоит в «замораживании» 
заработной платы: уменьшением расходов населения надеются 
задержать рост экономики и восстановить контроль над ценами.

Indenture (Контракт на покупку облигаций) — Документ, про-
писывающий все процедуры и юридические нюансы, связанные 
с владением облигацией.

Infl ation — инфляция. Выражается в процентном росте цен. 
В большинстве экономик измеряется индексом потребительских 
цен: в США — CPI, в Великобритании — RPI (индекс розничных цен).

Infl ation risk (Риск инфляционного воздействия на вложенный 
капитал) — Риск того, что уровень инфляции будет больше чем 
купонная ставка в период обращения облигации. В этом случае 
вложенный капитал будет обесцениваться. Также известен как 
риск снижения покупательной способности (purchasing power risk).

Initial Public Off ering (IPO) — первоначальное публичное пред-
ложение. Когда хот или другой тип компании становятся «публич-
ными», их акциями торгуют на солидных биржах. Преимущество 
заключается в появлении гораздо больших возможностей приоб-
ретения новых инвесторов, не говоря уже о значительных суммах 
денег, переходящих в руки первоначальных собственников, однако 
есть и минусы: много бюрократии, включая необходимость еже-
квартально публиковать финансовые отчеты.

Initial public off ering (IPO) (Первичное размещение ценных 
бумаг на рынке) — Термин, применимый к публичному (т.е. рыноч-
ному) размещению компанией части своих акций. Автор включил 
этот термин в данное издание, следуя логике «это должен знать 
каждый».

Insider Trading — операции изнутри (с помощью инсайдеров). 
Инсайдеры компании — это ее сотрудники, которые различны-
ми способами ухитряются первыми получать сведения о плани-
руемых финансовых операциях или других секретах компании. 
В некоторых странах инсайдеров вынуждены терпеть, объясняя: 
все равно кто-то должен первым узнать о новой информации, так 
почему этим лицом не может быть инсайдер? Тем не менее такой 
менталитет — «первым пришел, первым получил» — исчезает; 
почти во всех ведущих развитых странах инсайдерские операции 
в настоящее время считаются незаконными, и с ними борются.
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Institutional Investors — институциональные инвесторы. В от-
личие от мелких «розничных» инвесторов институциональные 
инвесторы, такие как страховые компании и пенсионные фонды, 
могут инвестировать миллиарды долларов (иен или евро) в ми-
ровую экономику каждый день. На фоне их решений и операций 
другие игроки международных рынков, включая правительства 
многих стран, выглядят просто карликами.

Interbank Market — межбанковский рынок. Межбанковская 
ставка, которую банки выставляют за ссуды другим банкам, обычно 
самая низкая на рынке. Такие межбанковские процентные ставки 
затем используются в качестве эталонных или стандартных в дру-
гих заемных операциях.

Interest payment date (Дата выплаты купонного (процентного) 
дохода) — Дата, на которую эмитент должен выплатит держателям 
своих облигаций купонный доход. Как правило, факт выполнения 
эмитентом обязательств по перечислению купонного дохода ин-
весторам анонсируется в финансовых СМИ в виде пресс-релиза.

Interim borrowings (Промежуточные заимствования) — 1. Кра-
ткосрочные банковские займы, которые возмещаются за счет теку-
щих доходов и налоговых сборов в течение текущего бюджетного 
года; 2. Выпуск краткосрочных долговых обязательств, которые 
будут рефинансированы посредством последующего выпуска об-
лигационного займа См. Bond anticipation notes.

Internal rate of return (IRR) (Внутренняя норма доходности) — 
Это такая ставка дисконтирования будущих доходов от инвести-
ций, при которой эти будущие доходы равны первоначальным 
инвестициям. Т.е. это ставка, при которой чистая приведенная 
стоимость инвестиций равна нулю. См. Net present value.

International Development Association (IDA) — Международная 
ассоциация развития. Это инструмент Всемирного банка, который 
выдает ссуды самым бедным странам мира на выгодных условиях. 
Большинство фондов IDA получает в виде взносов и пожертвова-
ний богатых стран, а также используя привилегированный доступ 
на международные рынки капиталов.

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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International Labor Organization (ILO) — Международная 
организация труда (МОТ). Штаб-квартира МОТ в Женеве. Орга-
низация занимается вопросами мировой экономики, имеющими 
отношение к различным аспектам сферы труда. Одной из главных 
задач МОТ является обеспечение нормальных условий труда и прав 
населения в развивающихся странах.

International Monetary Fund (IMF) — Международный валют-
ный фонд (МВФ). МВФ был образован в 1945 г. одновременно 
со Всемирным банком. Первой задачей фонда стали усилия по 
регулированию обменных ставок. В настоящее время фонд играет 
лидирующую роль в реструктуризации экономик стран-должников 
и предоставлении им краткосрочных займов.

Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) — 
Корпорация по регистрации в интернете используемых названий. 
ICANN контролирует систему доменов типа «сот и org. Часть ди-
ректоров корпорации выбирается провайдерскими службами «все-
мирной паутины», а часть — самими пользователями интернета.

Internet Engineering Task Force (IETF) — техническая рабочая 
группа сети Интернет. 1ETF разрабатывает технические стандарты 
для «всемирной паутины». Группа также выполняет роль своего 
рода клиентского бюро обслуживания по согласованию с пользо-
вателями общих стандартов «паутины».

Inverted yield curve (Инверсивная форма кривой доходности) — 
См. Descending yield curve.

Investment — инвестиции. Экономисты используют это слово 
для описания той части продукции экономики, которая не накапли-
вается и не потребляется. Бухгалтеры же употребляют его, когда 
говорят о покупке компанией так называемых «продуктивных 
активов» — заводов, оборудования, транспортных средств и т.п.

Investment Bank — инвестиционный банк. Это хозяева жиз-
ни! Инвестиционные банки в США обычно имели монополию 
по страхованию новых выпусков ценных бумаг, таких как акции 
и облигации. Они часто делали на этом целые состояния, продавая 
бумаги для своих клиентов, а часто и для себя. Поскольку инве-
стиционно-банковская деятельность считается более рискованной, 
чем обычная коммерческая активность, которая главным образом 
заключается в принятии вкладов и выдаче займов, инвестиционные 
банки часто четко отделяли от коммерческих. Соединенные Штаты 
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и Япония в настоящее время перенимают используемую в Европе 
систему, где существуют универсальные банки, которые объеди-
няют функции как инвестиционных, так и коммерческих банков.

Investment bank (banker) (Инвестиционный банк) — 1. Банк, 
специализирующийся на операциях на фондовых рынках; 2. Финан-
совый институт, нанятый эмитентом для организации привлечения 
финансовых ресурсов. Банки такого рода выступают посредниками 
между эмитентами облигаций, выкупая значительные доли эмис-
сии и перепродавая долговые обязательства другим инвесторам.

Investment grade rating (Инвестиционный уровень кредитно-
го рейтинга) — Многие трастовые, инвестиционные, страховые 
и пенсионные фонды работают на фондовом рынке, вкладывая 
средства только в облигации, имеющие инвестиционный рейтинг. 
У рейтингового агентства Moody’s инвестиционный рейтинг на-
чинается с позиции Ваа и выше, у Standard & Poor’s — с ВВВ. Мно-
гое эмитенты стремятся получить рейтинг своих долговых обяза-
тельств инвестиционного уровня, так как его наличие существенно 
снижает стоимость заимствований.

Investment portfolio (Инвестиционный портфель) — Совокуп-
ность приобретенных инвестором ценных бумаг. В зависимости от 
целей инвестора различают: Агрессивный портфель, сформирован-
ный из ценных бумаг с большим риском (и, соответственно, доход-
ностью). Формирование портфеля происходит на растущем рынке. 
В основном, это акции небольших молодых компаний. В соответ-
ствии с целью портфеля в него не включаются государственные 
или муниципальные облигации. Для балансировки степени риска 
инвестор может увеличивать долю «голубых фишек» (акций круп-
нейших корпораций), тогда портфель становится умеренно-агрес-
сивным. Консервативный портфель, прежде всего, формируется из 
государственных и муниципальных облигаций, а также депозит-
ных банковских сертификатов. Будучи высоколиквидным, такой 
инвестиционный портфель не обеспечит владельцу получения 
доходов выше среднерыночных. Данная тактика инвестиций ре-
комендуется в периоды экономических спадов. 
В зависимости от изменений экономической конъюнктуры струк-
тура портфеля должна адекватно пересматриваться.

Invisible Hand — «невидимая» рука. Идея, что имеется некая 
невидимая рука, которая управляет рынками, была выдвинута 
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философом-экономистом Адамом Смитом в XVIII веке. Его те-
ория заключалась в том, что, если рынки будут предоставлены 
сами себе, они все равно каким-то образом найдут оптимальный 
путь решения своих проблем. Правда же состоит в том, что так 
называемая «невидимая» рука является результатом действия мил-
лионов потребителей и производителей, стремящихся получить 
свою прибыль и поэтому пытающихся принимать рациональные 
решения на рынке.

Invisible Trade — «невидимая» торговля. Экспорт и импорт 
услуг, таких как банковское дело, страхование, средства массовой 
информации, характеризуются как «невидимые», потому что они 
сами не транспортируются за границу. «Невидимой» торговлей 
может быть все, что угодно, начиная от банковских услуг и кончая 
туризмом и музыкой. Во многих странах «невидимая» торговля 
стала более выгодной, чем торговля товарами.

Issue of bonds (Эмиссия облигаций) — Продажа облигации 
эмитентом на первичном рынке (см. Primary market).

Issuer (Эмитент) — Правительство, муниципалитет или кор-
порация которые выпускают долговые обязательства для привле-
чения финансовых ресурсов. 

Эмитент сам определяет фундаментальные инвестиционные 
характеристики своего долгового обязательства.

J
Joint Venture — совместное предприятие. Объединение двух 

и более компаний для получения преимуществ на рынке. Ино-
странная компания часто создает совместное предприятие с мест-
ной компанией, чтобы извлечь пользу из знания партнером мест-
ных условий ведения бизнеса.

Junk bond («Бросовая» облигация) — См. High yield bond
Junk Bonds — облигации сомнительного происхождения и ста-

туса. Компании с низким кредитным рейтингом (например, ниже 
ВВВ) часто вынуждены выпускать облигации с высокими процент-
ными ставками с тем, чтобы получить необходимые средства для 
расширения своего бизнеса. Такие облигации, не представляющие 
реальной инвестиционной ценности, называются хламом, хотя 
инвестиционные банки, которые их выпускают, упрямо считают 
их облигациями с высокой степенью доходности.
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K
Kereitsu (яп. — «керейтцу») — характеризует систему тесно 

связанных между собой японских компаний. Она состоит из мно-
гочисленных слоев различных банков, оптовых торговых фирм, 
распределительных сетей и розничных магазинов, торгующих 
только производимыми в Японии товарами, что в итоге позволяет 
ограничивать роль иностранного бизнеса в стране.

Keynesian Economies — «кейнсианская» экономика. Джон 
М. Кейнс, английский экономист, был одним из наиболее ав-
торитетных ученых — теоретиков XX века. Идеи Кейнса по ис-
пользованию расходов правительства для борьбы со спадами 
экономической активности произвели переворот в современной 
экономической науке. «Кейнсианская» экономика рекомендует 
в период экономического спада прибегать к перерасходам — так 
называемым «дефицитным расходам» и недостаточным расходам 
при слишком быстром экономическом росте — путем создания 
бюджетных излишков. Многие политики без каких-либо оговорок 
поддерживают идею дефицита расходов для стимулирования 
роста экономики, однако сразу становятся «антикейнсианцами», 
когда речь идет о снижении расходов в периоды быстрого роста 
экономики.

L
Laff er Curve — «кривая Лафера». Согласно легенде, экономист 

Артур Лафер за обедом на салфетке нарисовал кривую, чтобы до-
казать, что уменьшение налогов приведет к их большему посту-
плению в казну, а не наоборот. По его мнению, если правительство 
снизит налоги, оно «освободит» деньги, поощряя население более 
свободно и больше их тратить, тем самым стимулируя экономику. 
Это, в свою очередь, в конечном итоге увеличит сбор налогов. Такая 
модель, которая получила название «экономика предложений», 
была опробована на практике в период администрации Рейгана, 
что в итоге привело к удвоению собранных в стране налогов.

Lagging Economic Indicators — «запаздывающие» экономиче-
ские показатели. Безработица и рост валового продукта называют-
ся «запаздывающими» экономическими индикаторами, поскольку 
они показывают, какое состояние экономики было, в отличие от 
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«опережающих» экономических показателей («Leading Economic 
Indicators»), таких как строительство жилых домов и пр., которые 
отражают существующую тенденцию развития экономики.

Laissez Faire (фр. — «пусть они делают, что хотят»). Термин 
характеризует политику правительства, разрешающую бизне-
су самому определять свое поведение. По теории, потребители 
и производители выберут правильные решения, если им будут 
предоставлены такие возможности.

Lead manager (Ведущий менеджер) — Головной банк синдиката 
(См. Syndicate). Ведущий менеджер обеспечивает организацию син-
диката банков, ведет основные переговоры с другими участниками 
фондового рынка, формирует конкурентоспособные параметры 
облигационного займа, гарантирует полное размещение облигаций. 
Отличительной особенностью ведущего менеджера является его 
максимальная доля в обязательстве полного выкупа синдикатом 
облигаций муниципалитета в случае неполного размещения.

Leading Economic Indicators — опережающие экономические 
показатели. Статистические данные, которые помогают прави-
тельству в выработке перспективной экономической политики. 
Эти показатели учитывают такие сведения, как объем розничной 
торговли, расходы по вводу в строй промышленных предприятий 
и нового оборудования, строительство жилых домов и т.д. Такие 
данные характеризуют темпы и направление развития экономики.

Legal opinion (Юридическое заключение) — Письменное заклю-
чение специализированной юридической фирмы, подтверждающее 
тот факт, что выпуск облигаций был совершен в соответствии 
с требованиями и нормами применимого законодательства, эми-
тентом, наделенным надлежащими полномочиями.

Letter of Credit — аккредитив. В международной торговле им-
портеры часто нуждаются в доказательствах, что у них имеются 
средства для оплаты ввозимых товаров. Таковым является финан-
совый документ — предоставляемый банком аккредитив, который 
гарантирует продавцу, что у покупателя имеются деньги, которые 
будут оплачены по прибытии груза на место.

Leverage («Кредитное плечо», левередж)  — Применяемая 
игроками фондового рынка практика инвестирования денежных 
средств, привлеченных в кредит с целью увеличения потенциаль-
ной прибыли. Так, например, если игрок инвестирует 5000 руб. 
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с рентабельностью в 10% годовых, его доход составит 500 руб. Если 
к собственным средствам игрока в 5000 руб. прибавить 5000 руб., 
взятых в кредит, то его доход составит уже 1000 руб. минус процент 
за пользование деньгами в кредит. Однако, левередж — обоюдоо-
строе оружие — если инвестор ошибается и фиксирует убытки, то 
имеющееся «кредитное плечо» лишь увеличит финансовые потери.

Leveraged Buyout (LBO). Использование заимствованных денег 
с целью поглощения компании. Покупатель вносит часть своих 
денег и занимает остальную сумму. Как автомобильный гидроподъ-
емник, с помощью которого водитель, действуя одной рукой, может 
поднять всю машину, чтобы сменить спустившую шину колеса, 
так и LBO позволяет инвестору, располагающему незначительной 
суммой собственных денег, приобретать большие компании.

Liability — обязательства. В балансовых отчетах колонка обя-
зательств располагается с правой стороны. Обязательства, как 
правило, включают в себя долги и другие заимствования — деньги, 
которые компания должна выплатить в будущем. Текущие обяза-
тельства должны быть выплачены в течение 12 месяцев или раньше. 
Обязательства с большими сроками погашения считаются долго-
срочными долгами компании.

LIBOR — London Interbank Off ered Rate — лондонская межбан-
ковская ставка кредитов. Это один из стандартов для процентных ста-
вок, подобно ставке Федеральных фондов в США или ломбард-ставке. 
LIBOR часто используется для сравнения при определении процент-
ных ставок во всей мировой экономике — от корпоративных займов 
до долговых обязательств с регулируемыми ставками.

LIBOR (London Interbank Borrowed Rate) — лондонская меж-
банковская кредитная ставка, устанавливаемая в главном центре 
банковских , кредитов мира, т.е. в Лондоне.

LIBOR (London Interbank Off ered Rate) (Лондонская ставка 
межбанковского кредитования) — процентная ставка, по кото-
рой крупнейшие международные банки кредитуют друг друга для 
совершения операций с евродолларами. См. Eurodollars.

Liquidity — ликвидность. В мировой торговой сфере ликвид-
ность означает способность совершать сделки без затруднений. 
В принципе это предполагает наличие достаточного количества 
продавцов и покупателей для гарантированного обеспечения 
рынка. Ликвидность также может означать наличие достаточно-



Современная военная политика России768

го денежного обеспечения. В балансовых отчетах под этим тер-
мином понимают способность компании выплатить свои долги 
наличными деньгами.

Liquidity risk (Риск ликвидности облигации) — Риск невозмож-
ности продать инвестором имеющийся у него портфель облигаций 
по номинальной цене.

Lockout period (Период запрета) — Структура облигационного 
займа может устанавливать периоды в течение которых ни инве-
стор, ни эмитент не имеют права предпринимать действия фи-
нансово-юридического характера. Например, эмитент облигаций 
с правом досрочного погашения может воспользоваться им лишь 
через определенный заранее период времени или инвестор, купив 
облигации, обеспеченные ипотечными закладными, будет получать 
купонные платежи только после истечения установленного срока.

Lombard Rate — ломбард-ставка. Это процентная ставка, кото-
рую центральные банки в некоторых европейских странах взимают 
по обеспеченным займам. Банки, которые занимают деньги, обыч-
но должны выставить в качестве залога-гарантии государственные 
облигации с тем, чтобы иметь возможность получить предпочти-
тельную ломбард-ставку. Название относится к тем давним вре-
менам, когда большинство европейских банкиров происходили из 
Ломбардии — провинции в северной Италии недалеко от Милана.

M
Macroeconomics — макроэкономика. Это картина больших 

масштабов. Макроэкономика занимается изучением обобщенных 
экономических показателей, таких как темпы роста, безработица, 
инфляция, государственные расходы. Другая область экономики, 
где имеют дело с небольшими величинами, называется микроэ-
кономика.

Main Economic Indicators — основные экономические пока-
затели -ежемесячник, издаваемый Организацией экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР). Содержит оперативную ин-
формацию, характеризующую состояние и динамику экономики 
развитых стран мира.

Manager (Менеджер займа) — Участник (или участники) син-
диката банков, ответственный за размещение муниципальных 
облигаций на первичном рынке.
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Margin — маржа. Когда инвесторам разрешается подкреплять 
покупки их ценных бумаг, этот прием называется торговлей с на-
ценкой. В оформляемых с маржой счетах банки или брокеры ссу-
жают инвесторам деньги таким образом, чтобы те могли купить 
большее количество акций или облигаций, чем обычно. Клиенты 
выплачивают часть денег, банки — остальную сумму. Когда цены 
на рынках поднимаются, получаемая клиентом прибыль может 
достигать солидных сумм. Правда, когда рынки падают, клиент так 
же много может и потерять. Если цены на рынках падают слишком 
быстро, банк выставляет клиенту требование дополнительного 
обеспечения, означающее, что тот должен депонировать необхо-
димую сумму, иначе остающиеся ценные бумаги клиента будут 
немедленно проданы, чтобы цены на рынке не упали еще больше.

Marginal Analysis — маржинальный анализ. Исследование по-
ведения в приграничных условиях. В экономической науке мар-
жинальный анализ исследует поведение людей и компаний, когда 
у них появляются возможности иметь или произвести чего-то еще 
больше. Дополнительная одна тоненькая вафля десерта не кажется 
такой аппетитной, если ее скушать сразу же после сытного обеда. 
Маржинальное потребление анализирует, на сколько можно еще 
понизить цену на товар, чтобы потребитель купил еще одну его 
единицу.

Mark to market (Переоценка инвестиционного портфеля по 
рыночной стоимости) — Подход к оценке фондовых активов, со-
держащихся на балансах инвестиционных банков. Данные инве-
стиционные портфели на регулярной основе переоцениваются 
в соответствии с текущими рыночными котировками независимо 
от номинальной стоимости ценных бумаг.

Market Economy — рыночная экономика. Экономическая систе-
ма, где рынок — работающее население, компании, домовладельцы 
и т.п. — действует без какого-либо координирования со стороны 
правительства и руководствуется в основном собственными ин-
тересами: сколько и по какой цене продавать товары и услуги.

Market maker (Ключевой игрок на рынке) — Как правило, инве-
стиционный банк или дилер на фондовом рынке, поддерживающий 
ежедневные твердые котировки по покупке и продаже ценных бу-
маг. Благодаря таким игрокам на фондовом рынке обеспечивается 
ликвидность фондовых активов.
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Market risk — См. Reinvestment risk
Marketability (Конкурентоспособность облигации) — Степень 

рыночной привлекательности облигации. Оценка того, насколько 
трудно или свободно облигация будет покупаться и продаваться на 
вторичном рынке. Конкурентоспособность займа зависит от таких 
факторов, как: купонная ставка, предмет обеспечения возврата 
долга, кредитоспособность эмитента, наличие кредитного рейтинга 
эмитента и рейтинга эмиссии, объем займа, время выхода на рынок 
долговых обязательств, наличие сравнимых займов, предлагаемых 
на первичном рынке.

Marketability risk — См. Liquidity risk
Market-Maker — рыночный профессионал. «Я предлагаю 25, 

чтобы купить, и 26, чтобы продать. Что вы хотите: вы хотите про-
давать или покупать?» Рыночный профессионал — это опытный 
трейдер, который предлагает двустороннюю цену. Цена, которую 
трейдер готов заплатить за что-то (цена покупателя), всегда не-
сколько ниже, чем предлагаемая цена (цена продавца). Трейдер 
получает прибыль за счет разницы — покупая дешевле и продавая 
дороже — и так весь день.

Marx, Karl — Карл Маркс. Основатель коммунистической тео-
рии, немецкий ученый, философ и социолог. Написал знаменитый 
«Капитал» — первая основополагающая работа, где обоснованы 
принципы экономической модели коммунизма. В своих трудах он 
предсказывал гибель капитализма и призвал к созданию социали-
стической экономической системы, базирующейся на принципе: 
«Каждый по способностям, каждому по труду».

Material event disclosure (Раскрытие информации о суще-
ственном событии) — Публичное раскрытие информации му-
ниципалитетом в соответствии с принятым обязательством 
по периодическому раскрытию информации (см. Continuing 
disclosure agreement). К числу таких существенных событий 
относятся: 

 — отклонения от графика обслуживания купонных платежей 
и погашения основного долга; 

 — нарушение эмитентом установленных финансовых параметров, 
ведущее к техническому дефолту; 

 — незапланированное использование средств резервного фонда, 
свидетельствующее о финансовых затруднениях эмитента; 
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 — незапланированное привлечение новых кредитных ресурсов, 
свидетельствующее о финансовых затруднениях эмитента; 

 — значительные изменения в налогооблагаемой базе муниципа-
литета, способные уменьшить доходную часть его бюджета; 

 — использование эмитентом своего права на досрочное погаше-
ние облигаций; 

 — замена или продажа имущественного комплекса, являющегося 
обеспечением возврата средств по облигационному займу; 

 — изменение кредитного рейтинга эмитента; 
 — задержка в подготовке и публикации периодической финан-

совой отчетности.
Maturity (Срок погашения долгового обязательства) — Дата, не 

позже которой эмитент обязан выплатить инвесторам номиналь-
ную сумму принадлежащих им облигаций и все причитающиеся 
купонные платежи.

Maturity value (Стоимость на дату погашения) — Понятие, 
практически идентичное термину «номинальная стоимость» (см. 
Face value). В некоторых случаях эта сумма может включать нако-
пленный купонный доход.

Maximum annual debt service (Максимальная годовая сумма 
обслуживания долга) — Максимальная сумма, необходимая эми-
тенту для обслуживания своего облигационного займа в течение 
определенного финансового года. Данный показатель особенно 
важен в случаях, когда эмитент обязан формировать и поддержи-
вать специальный резервный фонд для обслуживания облигаций.

Mean, Median. Эти термины часто путают. «Меап» — это про-
сто средняя величина, известная всем школьникам, получаемая, 
если сложить несколько чисел, а потом разделить сумму на число 
сложенных чисел. Такой подход используется в большинстве эко-
номических расчетов, например средний доход на душу населения. 
Иногда, однако, полезно взглянуть, как распределяются какие-либо 
числа. Пример: средняя разделительная линия автомобильного 
шоссе. В ряду определенных чисел «Median» (медиана) — это число, 
по сравнению с которым 50% из взятых чисел больше, а 50% — 
меньше этого числа.

Mercantilism  — меркантилизм. Экономическая политика 
использования торговых излишков с целью аккумулирования 
власти и богатства. Меркантилистская экономика подчеркивает 
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предпочтение экспорта над импортом. Меркантилистские страны, 
например Япония в 90-е годы, концентрировали усилия на про-
изводстве большого количества товаров на экспорт, вместо того 
чтобы больше внимания уделять внутреннему потреблению. Суть 
политики — накопить как можно больше иностранных резервов 
с целью их использования для сбережений и международных ин-
вестиций.

Merchandise Trade Balance — торговый баланс «видимых» 
товаров. Самое узкое понимание торговли страны. Этот вид тор-
гового баланса учитывает только «видимые» товары, например 
автомобили, вино, компьютеры и пр., но не услуги. В непрофес-
сиональных изданиях такой вид торговли все равно называется 
либо торговым балансом, либо торговым излишком. Тем не менее 
его значение не такое широкое, как текущий счет. Говоря про-
ще, торговый баланс «видимых» товаров включает такие из них, 
которые можно погрузить на транспортные средства: корабли, 
самолеты и пр.

Merchant Banking — торговое банковское дело. Практика, когда 
компания, работающая с ценными бумагами, инвестирует свои 
собственные деньги в своих клиентов. В некоторых странах инве-
стиционные банки также называют и торговыми банками.

Mergers and Acquisitions (М&А) — слияние и приобретение. 
В международной банковской практике так называются процедуры, 
связанные с продажей или приобретением компаний, а также их 
объединением. Большинство таких сделок продиктовано желанием 
получить большую итоговую финансовую выгоду от объединения 
компаний, чем они давали бы по отдельности (так называемый 
«эффект синергизма»).

Metcalfe’s Law — закон Меткалфа: «Чем больше — тем весе-
лее». Закон постулирует, что чем больше людей или организаций 
участвуют в какой-то структуре или сети, тем эффективнее они 
становятся. Особенно это верно в условиях «новой» экономики, 
где сайты Интернета и совершение сделок в «паутине» в реаль-
ном масштабе времени более эффективны, так как значительно 
увеличивается число участников. Действие закона базируется на 
утверждении, что ценность сети увеличивается в квадрате: Напри-
мер, когда число участников увеличивается вдвое, эффективность 
«паутины» возрастает в четыре раза.
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Microeconomics — микроэкономика. Изучение деятельности 
в экономике отдельных компаний и людей. Это прямая противо-
положность макроэкономике, где имеют дело с большими величи-
нами. Микроэкономика, подобно микроскопу, имеет дело с мел-
комасштабными вещами и категориями — поведение отдельных 
лиц или принятие решений отдельными компаниями в рамках 
различных экономических ситуаций.

Mobilization for Global Justice (MGJ) — Мобилизация за гло-
бальную справедливость. Одна из общественных групп, критику-
ющая Всемирную торговую организацию за ее роль в безудержной 
глобализации. Во время встречи стран — членов ВТО в 2000 г. в Си-
этле группа провела акцию протеста, требуя прекращения такой 
политики и несправедливой эксплуатации стран «третьего мира».

Monetarism — экономическая теория, утверждающая, что регу-
лирование денежного потока может эффективно контролировать 
экономический рост. По мнению представителей этой теории, ин-
фляцию можно эффективно контролировать путем сокращения 
оборота денег.

Monetary Policy. В отличие от фискальной политики, которая 
определяется мерами правительства в области налогообложения 
и расходов, монетарная политика зависит от решения центральных 
банков, например Федеральной резервной системы США. Регули-
руя объем находящейся в обращении денежной массы и процент-
ные ставки, власти могут достаточно эффективно регулировать 
темпы экономического роста.

Money Market — рынок денег. На денежных рынках собира-
ются люди, осуществляющие операции по краткосрочным ссудам 
и заимствованию. Большинство операций по краткосрочным ин-
вестициям (например, векселями или доверенными вкладами) 
осуществляются на мировых денежных рынках, которые, в общем, 
представляют собой торговые помещения в банках и разбросанные 
по всему миру компании ценных бумаг.

Money Supply — денежная масса. Денежная масса страны состо-
ит из нескольких компонентов, начиная от простых монет и банкнот, 
находящихся в обращении, и кончая текущими или сберегательны-
ми вкладами. Деньги, о которых чаще всего говорят, классифици-
руются символом Ml, и они состоят из находящихся в обращении 
монет и банкнот плюс деньги на текущих банковских вкладах.
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Monopoly — осуществляет полный контроль в каком-нибудь 
секторе экономики. Такой производитель товара может (теорети-
чески) без каких-либо ограничений повышать цены. В мире много 
действующих монопольных объединений, поэтому потребители 
могут найти и купить необходимые им товары у других при повы-
шении цен традиционными поставщиками. Например, в 70-е годы 
страны ОПЕК, считая, что они обладают почти полной монополией, 
значительно повысили цены на нефть. Тем не менее многие ее по-
требители смогли найти и перейти на другие источники энергии. 
В конце 90-х годов компания «Microsoft » обвинялась в монопо-
лизме, однако, как утверждал Билл Гейтс, компания фактически 
понижает цены на продукцию, а не повышает их.

Moody`s Investor Services (Услуги Moody’s инвесторами) — 
Агентство Moody’s присваивает рейтинги и публикует независи-
мые заключения о кредитоспособности эмитентов и кредитном 
качестве выпускаемых ими ценных бумаг; присваивает рейтин-
ги долговым обязательствам банков, корпораций, страховых 
компаний, фондов доверительного управления, региональных 
и местных администраций, государств. Создано в 1900 г. в США. 
В 2008 году агентство присваивало рейтинги более 100 государ-
ствам и 12000 корпорациям по всему миру.

Moody’s — одна из наиболее известных служб по кредитным 
рейтингам в мире. Подготавливает систематически обновляемые 
анализы финансового здоровья стран, компаний и других катего-
рий учреждений и организаций мировой экономики, занимающих 
деньги на финансовом рынке. Наивысший рейтинг службы — AAA — 
дается только заемщикам с безупречной финансовой репутацией.

Mortgage-backed securities (MBS) (Ипотечные долговые обяза-
тельства) — Этот вид ценных бумаг позволяет инвесторам вклады-
вать средства в ипотечный сегмент фондового рынка. Финансовые 
учреждения в развитых странах мира выдают большое количество 
ипотечных кредитов физическим лицам для приобретения жилья. 
Ипотечный кредит, как правило, выдается на срок не менее ю лет. 
Таким образом, банк, выдающий ипотечные кредиты, обеспечивает 
себе поток регулярных денежных поступлений в виде процентных 
платежей. Этот денежный поток становится главным инструмен-
том обеспечения ипотечных долговых обязательств данного бан-
ка. Кстати, в финансово-экономической литературе этот процесс 
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называется «секьюритизацией активов». В то же время финансо-
вый институт, выпускающий ипотечные облигации, выступает 
посредником между инвесторами (рынками капитала, долговых 
заимствований) и обычными заемщиками, нуждающимися в дол-
госрочных финансовых ресурсах для строительства собственно-
го жилья. В этой связи данный вид долговых обязательств также 
называют транзитными или промежуточными (pass-through). См. 
Collateralized mortgage obligations.

Most Favored Nation (MFN) — режим наибольшего благоприят-
ствования. «Предпочтительный» статус для большинства торговых 
партнеров США ( теперь это называется «Permanent Normal Trade 
Relations» — «постоянные нормальные торговые отношения»).

Multilateral Trade Agreements — многосторонние торговые 
соглашения. Торговое соглашение между тремя и более партнера-
ми. Большинство таких соглашений заключается под патронажем 
Всемирной торговой организации, являющейся преемником Гене-
рального соглашения о тарифах и торговле («General Agreement 
on Tariff s and Trade» — GATT).

Multinational — компании, осуществляющие операции за пре-
делами своей страны, называются многонациональными. Хотя они 
нередко критикуются как символизирующие «агрессию империализ-
ма», МНК тем не менее способствуют притоку капитала и увеличе-
нию рабочих мест в странах, где они начинают развивать свой бизнес.

Municipal bond (Муниципальная облигация) — Эмитированное 
муниципалитетом долговое обязательство. США — характерный 
пример значимости и масштабов рынка муниципальных облигаций. 
Ежегодный объем эмиссии муниципальных облигаций в США со-
ставляет около 400 млрд. долл., общая стоимость муниципальных 
облигаций в обороте превышает 2 трлн долл., а количество эмитен-
тов муниципальных облигаций составляет порядка 50000. См. Bond.

Municipal note (Муниципальный вексель) — Инструмент при-
влечения краткосрочного или промежуточного финансирования. 
См. Interim borrowings.

Municipal Securities Rulemaking Board (MSRB) (Совет по ре-
гулированию рынка муниципальных облигаций) — Регулятор 
рынка муниципальных облигаций США, созданный по решению 
американского конгресса в 1975 г. В России эту роль выполняют 
подразделения Министерства финансов.
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Municipal utility district bonds (MUDs) (Муниципальные ком-
мунальные облигации) — Облигации, эмитируемые муниципали-
тетом для финансирования строительства систем водоснабжения 
и водоотведения в районах с неразвитой инженерно-коммунальной 
инфраструктурой. Возврат долга по таким облигациям обеспе-
чивается, как правило, за счет расширения налоговой доходной 
базы местного бюджета после усовершенствования системы ЖКХ 
в реконструируемом районе (рост цен на недвижимость и, как 
следствие, рост налоговых поступлений в бюджет).

Mutual Fund — инвестиционный фонд. Представляет собой 
пакет облигаций и акций, продаваемых инвесторам как единое 
инвестиционное предложение. Преимущество такого фонда со-
стоит в том, что инвесторы затем в рамках единого инвестицион-
ного пакета сами могут разделить потенциальные риски по всем 
типам содержащихся в нем ценных бумаг. Такие фонды особенно 
предпочтительны для иностранных инвесторов в случаях, когда 
не всегда можно получить нужную информацию по компаниям 
и рынкам, имеющим отношение к приобретенным пакетам.

N
NAFTA («North American Free Trade Agreement») — Североа-

мериканское соглашение о свободной торговле. Соглашение от-
крыло границы США, Канады и Мексики для торговли товарами 
и услугами почти без каких-либо ограничений. В отличие от других 
торговых объединений, например Европейского Союза, NAFTA не 
вводит каких-либо дополнительных барьеров на торговлю членов 
объединения со странами, не входящими в эту группу. Долгосроч-
ной целью политики NAFTA является снятие торговых ограниче-
ний на всем американском континенте — от Аргентины до Аляски.

Narrow market — См. Th in market
NASDAQ («National Association of Securities Dealers Automated 

Quotation System») — Национальная ассоциация системы автома-
тической индексации ценных бумаг. Первый в мире рынок элек-
тронных торгов. В настоящее время система стала самой большой 
фондовой биржей, осуществляя операции с ценными бумагами 
«новой» экономики — акциями корпораций «Intel», «Amazon.com», 
«Microsoft » и пр.

Negative yield curve — См. Descending yield curve
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Net Asset Value (NAV) — чистая стоимость активов. С тем чтобы 
рассчитать истинную стоимость акций инвестиционного фонда, 
необходимо суммировать все его активы, включая ценные бумаги 
и наличные деньги, и вычесть из полученной суммы имеющиеся 
долговые обязательства. Полученная цифра затем делится на число 
неуплаченных (просроченных) акций с тем, чтобы показать инве-
сторам, какова реальная цена каждой акции фонда.

Net asset value (NAV) (Чистая стоимость активов) — При рас-
формировании паевого инвестиционного фонда определяется 
нетто-стоимость его активов (приобретенных ценных бумаг). 
Для расчета этого показателя необходимо разделить совокупную 
рыночную стоимость приобретенного портфеля долговых обяза-
тельств фонда на количество его паев.

Net Assets — собственные активы. Это то, чем реально владеет 
компания. Вычитая все долги компании из ее активов, получа-
ем собственность компании. Держатели акций рассматривают 
собственные активы компании как часть компании, которой они 
владеют. Это часто называется еще собственными средствами 
(«Shareholders’ Equity»).

Net Income — чистый доход. Вычитание всех расходов из до-
ходов компании дает возможность получить представление, что 
заработала компания за определенный период времени. Получен-
ную цифру можно также назвать прибылью компании.

Net present value (NPV) (Чистая приведенная стоимость) — При-
веденная (дисконтированная) стоимость будущих поступлений от 
инвестиций минус стоимость самих первоначальных инвестиций. 
Если чистая приведенная стоимость равна нулю, значит, проект 
обеспечивает возврат вложений, плюс необходимую норму доход-
ности. Для принятия инвестиционного решения NPV должна иметь 
положительное значение. Будущие поступления дисконтируются 
по ставке, обеспечивающей инвестору желаемую норму доходно-
сти. Предположим, инвестиции в облигацию составили 1000 руб. 
под желаемые 10% годовых. Через год инвестор получит 1100 руб. 
Дисконтированная стоимость инвестиций составляет (при ставке 
10%) 1000 руб. Чистая приведенная стоимость в данном случае равна 
нулю (1000 руб. — 1000 руб.). Значит, что инвестиции в долговое 
обязательство обеспечивают возврат вложенных средств, плюс же-
лаемую норму доходности. См. Internal rate of return.
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Net present value rule (Правило «чистой приведенной стоимо-
сти») — Инвестиции следует производить, если их чистая при-
веденная стоимость имеет положительное значение. Не следует 
осуществлять вложения в проекты с негативной чистой приве-
денной стоимостью.

Net profi t margin (Маржа чистой прибыли) — Чистая прибыль, 
деленная на сумму продаж компании.

Net revenue available for debt service (Чистая выручка, доступ-
ная для обслуживания долга) — Данный показатель важен для 
определения надежности муниципальных облигаций, обеспечен-
ных доходами от конкретных инвестиционных проектов, которые 
финансируются посредством выпуска облигационных займов (см. 
Revenue bonds). Чистая выручка показывает, какое количество 
денежных средств остается в рамках проекта (после вычета всех 
операционных расходов) на покрытие платежей по обслуживанию 
облигационного долга.

Net revenue pledge (Залог чистой прибыли) — Обязательство 
эмитента направлять на обслуживание и погашение своих облига-
ций чистую прибыль (т.е. доходы после вычета производственных 
и операционных затрат).

Net Worth — чистая стоимость. Чистая стоимость частного 
лица определяется суммированием денежной стоимости всех его 
активов — недвижимости, банковских счетов и пр. за вычетом 
обязательств, таких как закладные и счета по кредитным картам. 
Чистая стоимость рассчитывается таким же образом — вычита-
нием обязательств из суммарных активов.

Net worth (Чистая стоимость) — Чистая стоимость компани-
и-эмитента определяется как разница между ее совокупными ак-
тивами и совокупными пассивами.

New issue market — См. Primary market
Newly Industrialized Countries (NICs) — новые индустриальные 

страны. Группа развивающихся стран, которые предпринимают 
усилия стать промышленно развитыми государствами. NICs счи-
таются странами «третьего мира» с элитной экономикой. К ним 
относятся Аргентина, Бразилия, Чили, Мексика, Сингапур, Южная 
Африка, Южная Корея, Тайвань и Таиланд.

NoncallabSe bond (Облигация, не подлежащая досрочному 
погашению).
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Nonrefundable bond (Нерефинансируемая облигация) — Обя-
зательное для эмитента условие, по которому он не имеет пра-
ва досрочно рефинансировать (выкупить) облигационный займ 
в обращении из средств, привлеченных посредством организа-
ции другого облигационного займа (или из средств, полученных 
от продажи активов, например, недвижимости). Таким образом, 
инвесторы получают гарантированный поток денежных средств 
в течение определенного периода времени.

Normal yield curve — См. Ascending yield curve
Note (Вексель) — Краткосрочное обязательство, выпускаемое, 

как правило, в качестве промежуточного источника финансиро-
вания (до момента размещения долгосрочного облигационного 
займа). См. Bond anticipation notes.

O
OECD («Organization of Economic Cooperation and Develop-

ment») — Организация экономического сотрудничества и развития. 
OECD, базирующаяся в Париже, объединяет передовые промыш-
ленно развитые страны, включая Соединенные Штаты, Канаду, 
Мексику, Японию, Южную Корею, Австралию, Новую Зеландию 
и большинство западноевропейских стран. Помимо предоставле-
ния статистических и других данных по всем аспектам мировой 
экономики OECD играет роль форума для обсуждения и коорди-
нации мировой экономической политики.

Off er price (Цена предложения) — Если инвестор планирует 
приобрести облигации, то ценой предложения будет стоимость 
долговых обязательств по которой другой инвестор готов их про-
дать.

Off shore Banking — оффшорная банковская деятельность, лю-
бая банковская активность, которая свободна от всех внутренних 
ограничений и регулирования. С тем чтобы конкурировать с таки-
ми центрами оффшорной банковской деятельности, как Багамы 
и Каймановы острова, традиционные банковские центры вроде 
Лондона и Нью-Йорка были вынуждены создать специальные фи-
лиалы для обслуживания клиентов, которые хотели бы вложить 
свои деньги на счета, не облагаемые налогами. Помимо указанных 
выше оффшорные банковские учреждения могут быть также най-
дены в Люксембурге, Сингапуре и Гонконге.
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OLAP (On-line Analytical Processing, оперативная аналитиче-
ская обработка) — технология, построенная на использовании 
специализированных баз данных, в которых хранимая информация 
может представляться в виде многомерных кубов для обеспечения 
быстрой выборки информации по определенному ее срезу.

OLAP (On-line Analytical Processing, оперативная аналитиче-
ская обработка) — технология, построенная на использовании 
специализированных баз данных, в которых хранимая информация 
может представляться в виде многомерных кубов для обеспечения 
быстрой выборки информации по определенному ее срезу. 

OLE (Object Linking and Embedding, связывание и встраивание 
объектов) — технология связывания и внедрения объектов в раз-
личные приложения с сохранением их первоначального формата 
и связи с породившим их программным компонентом. Существует 
конкурирующая технология, называемая OpeiiDoc. 

Oligopsony — олигопсония. В отличие от монополии, где одна 
компания или лицо контролирует специфический рынок, оли-
гопсонией называется группа компаний или частных лиц, кото-
рые объединяются с целью монополизированного влияния на 
какой-либо рынок.

OPC (OLE for Process Control, связывание и встраивание объ-
ектов для контроля процессов) — построенный на технологиях 
OLE и COM/DCOM стандарт интерфейсов между серверными 
и клиентскими приложениями, предназначенный в первую очередь 
для использования в АСУ ТП. Обладает набором стандартных 
объектов, методов и свойств, отвечающих требованиям промыш-
ленных приложений реального времени. 

OPEC — организация стран — экспортеров нефти. ОПЕК была 
создана в 1960 г. с целью координации политики большинства ос-
новных нефтедобывающих стран, таких как Саудовская Аравия, 
Иран, Кувейт, Венесуэла, Нигерия, Ливия и Индонезия.

Open Market Operation — операция на открытом рынке. Цен-
тральные банки используют операции на открытом рынке для по-
купки и продажи ценных бумаг. Такая практика приводит, по сути, 
к контролю находящейся в обращении денежной массы, посколь-
ку деньги центральных банков, например таких, как Федеральная 
резервная система США, не считаются частью существующей де-
нежной массы. Когда деньги центрального банка используются 
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для покупки ценных бумаг на открытом рынке, следствием этого 
является увеличение денежной массы. Если же центральные банки 
продают бумаги на рынке, денежная масса уменьшается на сумму, 
которую за них получили банки и спрятали эти деньги в свои сейфы.

Open-end fund (Открытый инвестиционный фонд) — Наиболее 
распространенный вид инвестиционных фондов, вкладывающих де-
нежные средства своих пайщиков в облигации. Как правило, объемы 
инвестиций в долговые бумаги ограничены лишь количеством новых 
привлекаемых пайщиков, приобретающих паи фонда и, таким обра-
зом, формирующих его инвестиционную емкость. Пайщики могут 
в любой момент выйти из фонда (фонд откупает свои паи) по про-
порциональной чистой стоимости активов фонда См. Net asset value.

Output — это эквивалент валового внутреннего продукта (ВВП).
Overlapping debt (Перекрестный долг) — Реализация крупных 

социальных инфраструктурных проектов (например, строитель-
ство платной автомагистрали, специализированного клинического 
или образовательного центра и даже тюрьмы) затрагивает интере-
сы многих муниципалитетов и региональных администраций. Для 
решения общей задачи органы власти различных уровней могут 
объединять свои финансовые усилия. Если муниципальный ин-
вестиционный проект софинансируется вышестоящим бюджетом 
из долговых источников, то долг вышестоящего бюджета будет 
перекрещиваться с долгом муниципалитета. Эти данные должны 
быть указаны в финансовой отчетности муниципалитета, наряду 
с его «прямым» долгом. 
Кроме того, в рамках таких крупных проектов создается новая 
налогооблагаемая база, которая может попадать под юрисдикцию 
не только муниципалитета, но и вышестоящего уровня государ-
ственной вертикали.

Over-the-counter (ОТС) (Внебиржевая торговля).
Oyer-the-Counter (ОТС) — свободный. Торговля свободными 

акциями обычно осуществляется электронным способом, а не на 
традиционных фондовых биржах. Большинство таких акций имеет 
отношение к небольшим компаниям, которые не соответствуют 
строгим финансовым требованиям, не позволяющим размещать их 
акции на солидных фондовых биржах. К электронным ОТС биржам 
относятся USM («Unlisted Securities Market») в Великобритании 
и рынок «Second Section» в Японии.
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P
Par — когда облигация продается за цену, соответствующую 

напечатанным на ней цифрам (за 100% ее номинальной стоимости), 
говорят, что она продается «at par». Для большинства облигаций 
«par» равняется 1000 долл. Для акций с фиксированным доходом 
«par» обычно составляет 100 долл. Тем не менее цены большинства 
облигаций не доходят до «par». Когда процентные ставки подни-
маются или падают, цены на более старые облигации должны быть 
соответственно больше или меньше их номинальной стоимости, 
для того чтобы доход на эти облигации был относительно сравним 
с доходами на новые облигации, появившиеся на рынке.

Par bond (Облигация, продающаяся по номиналу).
Par valise — См. Face value
Paradigm — правила игры. Изменяя правила, устанавливающие, 

как работает экономика, например. включив использование сетей 
Интернета во все стадии производства и распределения, вы меняете 
парадигму, что, естественно, в корне делает всю ситуацию другой.

Parity («pari passu») bonds (Равнозначные облигационные за-
ймы) — Реализация крупного инвестиционного проекта может 
потребовать от муниципалитета выпуска не одного, а нескольких 
облигационных займов. В случаях, когда погашение облигаций 
осуществляется из будущих доходов проекта (см. Revenue bond), 
муниципалитет может придать сериям своих облигационных вы-
пусков статус равнозначной обеспеченности доходами данного 
проекта.

Patent  — исключительное право на продажу какого-либо 
специфического товара или услуги. Без защиты патента компа-
нии никогда бы не пошли на громадные инвестиции, часто ис-
числяющиеся сотнями миллионов долларов, с целью разработки 
новых продуктов и технологий, например новых лекарств или 
генетических технологий.

Paying agent (Банк — платежный агент) — Банк, осуществля-
ющий купонные платежи и перечисление средств при погашении 
в пользу владельцев облигаций от имени эмитента.

Per Capita (лат. — «за голову») — очень полезный подход для 
сравнения стран, поскольку проводит экономический анализ с уче-
том человеческого фактора. Бразилия может иметь гораздо больший 
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долг по сравнению с Аргентиной, однако, если этот долг распреде-
лить на все население страны, окажется, что бразильский долг «на 
душу» гораздо меньше, чем в соседней менее населенной стране.

Per capita debt (Долг на душу населения) — Сумма долга муни-
ципалитета в расчете на одного проживающего. Данный показатель 
используется для характеристики долговой нагрузки муниципали-
тета и проведения сравнительного анализа кредитоспособности 
различных муниципальных образований.

Perestroika — перестройка (по-русски означает «реструкту-
рирование экономики») являлась лозунгом Михаила Горбачева 
в его рискованных планах экономической реформы в последние 
годы существования Советского Союза. Вместе с кампанией глас-
ности, означавшей более свободную политическую активность 
населения, основной целью перестройки было создание в стране 
более эффективной экономики путем децентрализации процессов 
принятия решений.

Perfect competition (Совершенная конкуренция) — Это тео-
ретическая модель функционирования рынка, используемая как 
эталонная конструкция при конъюнктурных рыночных иссле-
дованиях. В реальной жизни, по некоторым оценкам, наиболее 
приближенным к характеристикам совершенной конкуренции 
является сельское хозяйство. Модель совершенной конкуренции 
базируется на пяти постулатах: 
1. Все компании продают идентичные по смыслу товары. 
2. Ни одна компания не может повлиять на сложившуюся рыноч-

ную цену. Все компании заключают сделки по рыночной цене. 
3. Все компании контролируют относительно небольшую долю 

рынка. 
4. Покупатели осведомлены о происхождении товара и ценах 

продавцов-конкурентов. 
5. В отрасли отсутствуют барьеры вхождения и выхода из бизнеса 

(свободное движение капиталов).
Period of call protection — См. Deferment period
Permanent Normal Trade Relations (PNTR) — постоянные нор-

мальные торговые отношения. Новый термин для старого названия 
«режим наибольшего благоприятствования». Когда Соединенные 
Штаты предоставили Китаю статус PNTR, две страны согласились 
отменить основные барьеры по торговле друг с другом.
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Philips Curve — «кривая Филипса». Экономический постулат, 
утверждающий, что инфляция напрямую связана с безработицей. 
«Кривая Филипса» показывает, что низкая инфляция обычно сопрово-
ждается высокой безработицей и, наоборот, что при высокой инфля-
ции уровень безработицы снижается. В периоды низкой безработицы 
люди требуют и обычно получают повышение заработной платы, 
что в итоге ведет к инфляции. Однако в «новой экономике» низкая 
инфляция и низкая безработица идут вместе, «взявшись за руки».

Planned Economies — это когда правительство принимает все 
решения по развитию экономики своей страны.

Poison Pill — «отравленная пилюля». Когда компания хочет 
застраховать себя от поглощения, она может предпринять контр-
меры финансового характера, чтобы выглядеть для покушающихся 
недостаточно привлекательно. Такими защитными мерами могут 
быть внезапный рост ее долгов либо продажа наиболее ценных 
активов компании. Тем не менее, даже если при этом удается со-
хранить компанию в руках ее прежних владельцев, подобные меры 
в конечном итоге могут нанести ей непоправимый ущерб.

Portfolio analysis (Портфельный анализ). Способ формирова-
ния желаемого инвестиционного портфеля (исходя из конечных 
целей по доходности и с учетом начальных вводных — сумма ин-
вестиционного капитала, степень приемлемого риска и предельные 
сроки вложений) с применением многофакторных экономико-ма-
тематических моделей.

Positive yield curve — См. Ascending yield curve
Preferred Stock — привилегированные акции. Это акции, с ко-

торых выплачиваются фиксированные дивиденды. В большинстве 
случаев такие акции подобны облигациям в том, что их фикси-
рованный дивиденд похож на выплаты по процентам. Привиле-
гированные акции имеют более солидный статус по сравнению 
с обычными акциями: в случае банкротства их держателям первым 
возвращают деньги. Собственники привилегированных акций, как 
правило, не имеют права голоса.

Premium (Премия) — Термин, применяемый к сумме сделки, 
когда облигация продается или покупается по цене выше номинала.

Prepayment risk (Риск ускоренного возврата вложенных 
средств) — Как бы странно это не звучало, но современные инве-
сторы и банки, отдав деньги взаймы, не хотят получать их обратно 
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ранее оговоренного срока! За досрочное (по инициативе заем-
щика) погашение кредита придется уплатить банку скрытые или 
явные штрафные санкции. Итак, данный риск относится, прежде 
всего, к ипотечным облигациям (см. Mortgage-backed securities). 
Основным инструментом обеспечения возврата средств по таким 
облигациям, равно как и источником дохода, являются выданные 
ипотечные кредиты. Представьте, если заемщик воспользовался 
изменением рыночной конъюнктуры (снижением рыночных про-
центных ставок) и стал гасить свой кредит в два раза быстрее, чем 
планировалось. Это значит, что инвестор, приобретая облигацию, 
привязанную к 10-летнему кредиту, расстанется с ней уже через 
5 лет, недополучив половины ожидаемого дохода.

Price to call (Цена оферты (досрочного выкупа)) — Заранее 
установленная цена, по которой эмитент может осуществить об-
ратный выкуп своих облигаций до срока их погашения.

Primary Market — основной рынок. Когда выпускаются новые 
акции или облигации, часто их начинают продавать на основном 
рынке, пока после некоторого периода они не получат право вы-
ставляться на продажу наравне с ценными бумагами — «ветера-
нами». Основной рынок для новых облигаций обычно существует 
только до даты их выкупа, с которой начинается существование 
облигации как ценной бумаги с правом выплат по процентам. Как 
правило, торги на основных рынках происходят вне существующих 
фондовых бирж.

Primary market (Первичный рынок) — Рынок, на котором ин-
весторы приобретают долговые бумаги непосредственно у эми-
тента, как правило, по номинальной стоимости. Это рынок новых 
облигационных размещений.

Prime Rate — привилегированная ставка. Процентная ставка, 
которую банки США устанавливают для своих лучших корпоратив-
ных клиентов. Часто используется как ориентир для определения 
других процентных ставок, устанавливаемых банком по ссудам для 
менее надежных клиентов. Следуя ориентиру «низкий риск — низ-
кое вознаграждение», привилегированные корпоративные клиенты 
банка обычно имеют более низкий процент.

Prime rate (Процентная ставка для первоклассных заемщи-
ков) — Процентная ставка, по которой крупнейшие банки кре-
дитуют своих лучших и наиболее кредитоспособных клиентов. 
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Это базовая ставка, на основании которой формируется цена на 
другие кредитные услуги и фондовые инструменты.

Principal — основной капитал или основная сумма долга. Лю-
бой, кто дает взаймы деньги, хочет, чтобы он их получил обратно 
и, естественно, при этом немного заработал. Сумма займа, которую 
необходимо вернуть кредитору, называется основным капиталом. 
Основной капитал облигации часто носит название «номинальная 
стоимость».

Principal (Сумма основного долга) — Номинальная стоимость 
долговой бумаги без учета обязательств по выплате купонного 
дохода.

Private Placement — частное размещение ценных бумаг. Новый 
выпуск акций или долговых ценных бумаг, объем которых слишком 
мал, чтобы они рассматривались как полномасштабный публичный 
выпуск акций — типа IPO или обычных облигаций, называется 
их частным размещением. Выпускаемые таким способом ценные 
бумаги часто продаются только небольшой группе привилегиро-
ванных инвесторов. Обычно такие размещения требуют меньше 
стандартной отчетности и других традиционных бюрократических 
процедур; такими бумагами, как правило, не торгуют на открытом 
рынке.

Privatization — приватизация означает распродажу принадле-
жащих государству компаний. Это один из легких способов для 
правительства пополнить казну и уменьшить бремя поддержки 
неэффективных или убыточных предприятий. Приватизация до-
стигла своего апогея в Великобритании при премьер-министре 
Маргарет Тэтчер, когда правительство отдало в частные руки прак-
тически все — от почтовой службы до электростанций.

Productivity — производительность. Объем выпускаемой про-
дукции за единицу времени. Определяется как количество товаров 
или услуг, измеряемое соответствующей единицей труда, капи-
тала, машин и т.п., производимых в единицу времени. Одним из 
достижений «новой» экономики было значительное увеличение 
производительности: более совершенная технология позволила 
за единицу времени выпускать больше продукции.

Profi t — прибыль. Это тот «пряник» из известной поговорки, 
который противопоставляется «кнуту» ( в данном случае — бан-
кротству). Прибыль компании — это то, что остается для раздачи 
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ее владельцам — акционерам после уплаты всех задолженностей. 
В рыночной экономике прибыль является движущей силой и ос-
новной целью практически всей экономической деятельности. 
В бухгалтерских отчетах в качестве эквивалента часто употребляют 
«чистый доход» или «заработки».

Program Trading — программированные торговые операции. 
Вместо покупки отдельных индивидуальных акций «программные» 
трейдеры пытаются воспользоваться некоторыми определенными 
несогласованиями в работе рынков, покупая много акций или дру-
гих ценных бумаг — опционов либо фьючерсов — на одном рынке, 
где цены немного отличаются от цен на других рынках. Это удается 
делать с помощью специальных компьютерных программ, отсле-
живающих цены на наиболее популярные акции, а затем трейдеры 
используют полученную информацию для продажи или покупки 
большого количества этих акций на мировых рынках. По мнению 
специалистов, программные сделки явились причиной ряда об-
валов рынков ценных бумаг, например «черного рынка» в 1987 г. 
и азиатского кризиса в 1997 г.

Prospectus (Информационный проспект) — Информационный 
документ, предназначенный для инвесторов. В нем раскрываются 
производственно-организационные, финансово-экономические, 
управленческие и правовые аспекты деятельности эмитента дол-
говых обязательств.

Public private partnership (РРР) (Государственно-частное пар-
тнерство) — Привлечение частных предприятий (как финансового 
партнера или управляющее звено) для реализации государствен-
ных общественно-полезных проектов. Роль и задачи частного 
предприятия в рамках каждого проекта детализируются и за-
крепляются в соответствующих соглашениях. Как правило, госу-
дарство оставляет за собой роль регулятора-контролера проекта 
и собственника инфраструктурных объектов. В этом смысле госу-
дарственно-частное партнерство выступает некой альтернативой 
приватизации, когда происходит переход права собственности 
на государственные активы к частному инвестору. Традиционно, 
в развитых странах проекты государственно-частного партнерства 
реализуются при строительстве крупных клинических центров, 
школ, пенитенциарных учреждений, платных автодорог, мостов, 
реконструкции коммунальных систем.
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Purchasing Power Parity (РРР) — паритет покупательной спо-
собности. В отличие от курсов обмена валюты, которые опреде-
ляются рынком, основой РРР является оценка, что именно мож-
но приобрести за деньги в данной стране, оценивая тем самым 
реальную покупательную способность денег. При определении 
паритета покупательной способности ориентируются на цены 
«потребительской корзины» товаров и услуг, где учтено все: от 
цены на хлеб, стоимости услуг парикмахеров до расходов на стро-
ительство дома и т.п., что позволяет нам определять реальные 
обменные курсы валют.

Purchasing power risk — См. Infl ation risk
Put Option — право продажи. Оно дает держателю опциона 

право продать что-то по определенной цене. Подобно другим оп-
ционам (например, «call option» — право покупки), опцион про-
дажи может действовать только определенный период времени. 
Инвестор, который опасается, что цена его акций будет падать, 
может купить опцион продажи. Вместе с понижением стоимости 
акций падает и цена опциона продажи.

Putable bond (Put bond) (Облигация с опционом обратной про-
дажи эмитенту) — Данный вид облигации дает право инвестору 
продать облигацию эмитенту в заранее установленную дату до 
окончания срока ее обращения.

Q
Qualifi ed legal opinion (Обусловленное юридическое заклю-

чение) — Подтверждение юридической чистоты и правомочно-
сти эмитента по выпуску облигационного займа, подготовленное 
специализированной юридической фирмой, при условии, что ин-
формация, которая была предоставлена адвокатам-составителям 
заключения, соответствует действительности. Таким образом, об-
условленность заключения свидетельствует об отсутствии полной 
уверенности экспертов-юристов в объективности, предоставлен-
ной эмитентом информации. Наличие заключения такой категории 
у эмитента свидетельствует о повышенных юридических рисках 
облигационного займа. См. противоположное Unqualifi ed legal 
opinion.

Quota — в сфере международной торговли квота определя-
ет лимит количества товаров, которые можно ввезти в страну за 
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определенный период времени. В отличие от тарифов, квоты еще 
труднее обойти — понижение цены на товар не дает такой воз-
можности. К счастью, при подписании соглашений о свободной 
торговле в первую очередь устраняют такой барьер, как квоты.

R
Rate covenant (Обязанность эмитента по обеспечению опреде-

ленной доходности финансируемого проекта) — Термин наиболее 
употребляем в отношении облигаций обеспеченных доходами от 
конкретного источника (подробнее см. Revenue bond). Для защиты 
интересов инвестора условия выпуска облигаций могут обязы-
вать муниципалитет, как эмитента, поддерживать такой уровень 
тарифов или стоимости платных услуг объекта, финансируемого 
из средств займа, которого будет достаточно для обслуживания 
купонных платежей и возврата основной части долга.

Rating (Рейтинг) — Выраженная в символах система оценки 
и сравнения уровней кредитоспособности различных эмитентов 
(государственных, муниципальных, корпоративных). Агентство 
Standard & Poor’s применяет систему дифференциации эмитентов 
на основе групп, обозначающихся буквами (начиная с высшего 
рейтинга): AAA, АА, А, ВВВ, ВВ, В, ССС, СС, С, и D, агентство 
Moody’s Investors Services использует значения: Ааа, Аа, А, Ваа, Ва, 
В, Саа, Са, С, и D. Первые четыре категории относятся к рейтингам 
инвестиционного уровня. См. Investment grade ratings.

Rational Expectations — рациональные ожидания. Значительная 
часть современной экономической науки базируется на концепции 
рациональных ожиданий: люди, имеющие в своем распоряжении 
всю необходимую информацию, принимают рациональные реше-
ния. К сожалению, это часто не так. Даже тогда, когда потребите-
ли и бизнес знают, что более качественные товары продаются по 
более низкой цене, они тем не менее иногда все же предпочитают 
товар, который им «больше нравится». «Еrrаrе humanum est» (лат.): 
«ошибаться — это черта, присущая человечеству» (и тем более 
в экономике).

Real — величины, которые были пересмотрены в соответствии 
с изменениями инфляции, называются реальными. В периоды 
скачков инфляции размеры так называемой номинальной зара-
ботной платы ни о чем не говорят: для каких-либо сравнений их 
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необходимо соотносить с инфляционными колебаниями. Реаль-
ная заработная плата позволяет оценивать, что могут делать люди 
с деньгами, которые им платят.

Real Estate Investment Trust (REIT) — траст инвестиций в не-
движимость. Вместо того чтобы покупать недвижимость и держать 
ее в собственности долгие годы, прежде чем потом продать через 
брокера, инвестор покупает ценные бумаги REIT, которые пред-
ставляют собой «корзину» инвестиций в недвижимость, например 
торговые центры или многоквартирные жилые дома. Преимуще-
ством бумаг REIT помимо ряда налоговых льгот является возмож-
ность их продажи на открытом рынке — как акций или облигаций.

Receivables — долговые обязательства. Это как в поговорке 
о том, что цыплят нужно считать по осени, но не раньше. В балан-
совых отчетах задолженности, причитающиеся данной компании, 
тоже считаются ее активами, даже если они еще не оплачены. Такие 
активы называются дебиторской задолженностью. Как только их 
оплачивают, они становятся оборотным капиталом.

Recession — это продолжающийся экономический спад. Обыч-
но рецессия объявляется после двух последовательных кварталов 
негативного экономического роста. Когда видят, что страна входит 
в период экономического спада, правительство понижает про-
центные ставки с целью стимулирования нездоровой экономики 
и уменьшения безработицы.

Redemption (Досрочный выкуп) — Досрочное погашение займа 
из средств другой эмиссии. См. Refunding bond.

Redit risk (Кредитный риск) — Риск невыполнения эмитентом 
облигаций своих обязательств. Также называется риском дефолта 
эмитента (Default risk).

Refunding bond (Облигационный займ, рефинансирующий 
предыдущую эмиссию).

Reinvestment risk (Риск реинвестирования) — В условиях сни-
жающихся рыночных процентных ставок, инвестор может стол-
кнуться с ситуацией, в которой получаемые купонные платежи 
невозможно реинвестировать с доходностью, сравнимой с доход-
ностью приобретенной им облигации. См. Market risk.

Repo (Операция Репо) — Финансовая сделка, согласно которой 
одна сторона покупает долговые обязательства (обычно надежные 
государственные или муниципальные облигации), а другая сто-
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рона, поставляя эти ценные бумаги, одновременно принимает на 
себя обязательство их обратного выкупа на заранее оговоренных 
условиях. Такой вид операций совершается для укрепления нор-
мативов ликвидности, быстрого привлечения денежных средств 
на расчетный счет.

Repurchase Agreements, repos — соглашения о выкупе продан-
ного товара при определенных условиях. Покупка ценных бумаг, 
например облигаций, с условием их продажи по определенной цене 
и в определенное время в будущем фактически является формой 
кратковременной инвестиции. Такие центральные банки, как Фе-
деральная резервная система США или Европейский центральный 
банк, часто используют соглашения о выкупе проданного товара 
при определенных условиях с целью инъекций либо изъятия денег 
из экономики. Когда трейдеры узнают, что банки собираются осу-
ществить такую операцию, они покупают эти облигации, ожидая 
падения процентных ставок.

Request for proposals (Запрос предложений) — Официальное 
обращение муниципалитета о готовности принять и рассмотреть 
коммерческие предложения от специализированных компаний по 
оказанию определенных профессиональных услуг (от организации 
облигационного займа до разработки генерального плана развития 
муниципального района).

Rescheduling — пересмотр условий действующих кредитов. 
Говорят, что, когда клиент должен банку небольшую сумму денег 
и не может отдать долг, у него в отношениях с банком возника-
ет проблема, но когда клиент должен банку очень много денег 
и не может их вернуть, у этого банка появляются очень большие 
проблемы. Сталкиваясь с подобными обстоятельствами, когда 
заемщики не могут выплатить взятые деньги, банки– кредиторы 
иногда вынуждены пересматривать условия займа, в частности 
предоставляя им отсрочку по выплате долга.

Retention (Размер доли в синдикате) — Обязательное мини-
мальное количество облигаций, выкупаемое банком — участником 
синдиката. Фиксируется на предэмиссионном этапе. См. Syndicate.

Revenue bond (Облигация, обеспеченная доходной частью фи-
нансируемого проекта, «проектная» облигация) — Наиболее рас-
пространенный вид муниципальных облигаций (см. также General 
obligation bond). Облигации выпускаются для финансирования 
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конкретного инфраструктурного или социального проекта, име-
ющего собственную доходную часть (например, тариф за проезд 
по платной автомагистрали, плата за вход на стадион). Широко 
применяется в западной практике муниципалитетами, так как не 
является долговым бременем местного бюджета. Ввиду ограни-
ченного круга источников погашения, данный вид облигаций, как 
правило, имеет более высокую купонную ставку, отражая более 
высокую степень риска, по сравнению с обычными муниципаль-
ными облигациями. См. Self supporting bond.

Revenue pledge (Залог доходов) — Эмитент может принять на 
себя обязательство в первоочередном порядке направлять часть 
получаемых доходов на обслуживание и погашение своих обли-
гаций. В зависимости от доли доходов, направляемых для этих 
целей различают: 

 — залог совокупных доходов (см. Gross revenue pledge) и; 
 — залог чистой прибыли (см. Net revenue pledge).

Rising star («Восходящая звезда») — Эмитент, который для 
привлечения интереса инвесторов, вынужден выпускать обли-
гации с повышенной доходностью, ввиду отсутствия публичной 
кредитной истории и невозможности получить кредитный рей-
тинг инвестиционного уровня (см. investment grade rating). Роль 
«восходящей звезды» на фондовом рынке играют практически все 
эмитенты-дебютанты.

Risk tolerance (Степень склонности к риску) — Термин, характе-
ризующий, какую степень риска готов принять инвестор, проводя 
операции на фондовом рынке.

Road Pricing — пошлина за использование автодорог. Во мно-
гих городах мира от Сан-Диего до Лондона на автодорогах были 
внедрены специальные электронные системы с целью мониторинга 
дорожных условий и взимания с автотранспорта стоимости проезда. 
Изменение сумм денежных сборов с автомашин в зависимости от 
времени суток является серьезным экономическим стимулом. Такая 
практика заставляет автомобилистов более эффективно пользовать-
ся дорогами или даже переключаться на более дешевые способы, 
чтобы добраться до работы, например, используя общественный 
транспорт либо совместную эксплуатацию одного автомобиля.

Ruckus Society — базирующаяся в Калифорнии группа под та-
ким названием организует митинги и манифестации, часто сопро-
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вождающиеся стычками с полицией, протестуя против процессов 
глобализации в мире. Объектами протестов являются Всемирный 
банк, Международный валютный фонд, Всемирная торговая орга-
низация. Сайт группы в Интернете: www.ruckus.org.

S
S&P — См. Standard & Poor’s Corporation.
Savings  — сбережения. В  любой экономике неизрасходо-

ванный доход называется сбережениями. Высокий показатель 
сбережений означает, что в экономике наличие большой денеж-
ной массы является дополнительным стимулом для инвестиций 
в сферу бизнеса, поскольку большинство сбережений хранятся 
в банках, которые эти’ деньги могут в виде займов предоставлять 
другим клиентам.

Savings and Loans (S&L) — это финансовые учреждения, кото-
рые используют деньги вкладчиков для займов главным образом 
с целью финансирования приобретения недвижимости — жилых 
домов, зданий под офисы и пр.

Secondary market (Вторичный рынок) — Биржевая и внебир-
жевая торговля. Это все сделки, совершаемые после первичной 
продажи долговых бумаг.

Securities and Exchange Commission (SEC) — Комиссия по цен-
ным бумагам и биржевым операциям. Это Федеральное агентство 
США, которое контролирует и регулирует финансовые рынки на 
территории Соединенных Штатов. Основной задачей комиссии 
является защита населения от непрофессионализма и мошенни-
чества в индустрии ценных бумаг. Другим наиболее близким по 
функциям к SEC органом в мире является находящийся в Базеле 
(Швейцария) «Bank for International Settlements».

Securities and Exchange Commission (SEC) (Комиссия по цен-
ным бумагам и биржам) — Правительственное агентство США, 
осуществляющее надзор за соблюдением законодательства о цен-
ных бумагах (включая правила раскрытия информации в связи 
с публичным размещением ценных бумаг и правила торговли 
ценными бумагами).

Security (Ценная бумага) — Самая общая категория, охваты-
вающая все виды фондовых бумаг от акций и облигаций до их 
производных инструментов.
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Security, Securitization — ценные бумаги. To, что стоит гораз-
до больше бумаги, на которой они напечатаны. Ценные бумаги 
являются одним из финансовых инструментов, имеющим каку-
ю-либо цену. Существует большой спектр ценных бумаг: акции, 
облигации, сертификаты денежных вкладов и т.д. Даже долговая 
расписка типа IOU («Я вам должен») тоже считается ценной бу-
магой, так как является письменным документом, фиксирующим 
обещание отдать что-то ценное ее держателю. Иногда банки не-
которые свои активы, например закладные либо задолженности 
по пластиковым кредитным карточкам, переводят в категорию 
ценных бумаг, группируя их в пакеты и продавая в качестве та-
ковых другим инвесторам.

Self supporting bond — См. Revenue bond
Senior manager (Ведущий менеджер) — См. Lead manager
Short Sale — продажа без покрытия на срок. На большинстве 

мировых рынков инвесторам разрешается продавать акции или 
другие ценные бумаги, которыми они не владеют, если они соглас-
ны предъявить эти бумаги в какой-то период в будущем. Такая 
практика называется продажей без покрытия на срок. Большинство 
таких продавцов заимствуют акции от своих брокеров. Продавцы 
считают, что с течением времени цена таких акций упадет, и хо-
тят при такой тенденции получить некоторую прибыль, продавая 
акции раньше. Свои возможные потери они надеются покрыть, 
покупая акции в более поздние сроки.

Sierra Club — одна из самых влиятельных общественных орга-
низаций в мире, занимающаяся вопросами защиты окружающей 
среды. Клуб является лидером в усилиях по выявлению соответ-
ствующих экономических стимулов, например пошлин за исполь-
зование автомобильных дорог, для уменьшения загрязнения и дру-
гих факторов, оказывающих губительное влияние на окружающую 
среду. Сайт в Интернете: www/sierraclub.org.

Sinking fund (Фонд погашения долговых обязательств) — Де-
нежные средства, аккумулируемые эмитентом на специальном 
счете в течение срока обращения облигации. В момент погашения 
займа эмитент будет использовать накопленную сумму для рас-
четов с инвесторами. Такая схема применяется для увеличения 
инвестиционной привлекательности облигации и снижения ее 
кредитного риска.
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Sinking fund provision (Обязательство формирования) — Фон-
да погашения долговых обязательств. Юридически установленная 
обязанность эмитента ежегодно отчислять средства на формирова-
ние Фонда погашения долговых обязательств. Такая мера служит 
дополнительной защитой привлеченных средств инвесторов.

Sinking fund schedule (График формирования) — Фонда пога-
шения долговых обязательств

SM-3 — ракеты-перехватчика США (Standard Missile-3 (SM-3)). 
Сейчас серийно производятся ракеты-перехватчики в модифика-
ции Block 1А (скорость полета до 3,5 км/сек. Задача уничтожение БР 
на среднем участке полета до 3 тыс. км. Готовится к производству 
следующая модификация — Block 1В. Эти относительно неболь-
шие ракеты (стартовый вес около 1,5 т) стоят менее 10 млн. долл. 
К 2015 году планируется закупить 112 ракет SM-3 Block 1А и 324 ра-
кеты SM-3 Block 1В для 9 американских крейсеров и 28 эсмин-
цев. Конечно, на указанных кораблях можно было бы развернуть 
и большее количество противоракет SM-3, но они размещаются 
в установках вертикального пуска Мк41 совместно с зенитными, 
крылатыми и противолодочными ракетами.

Smith, Adain — отец современной экономики. Адам Смит был 
просвещенным шотландцем XVIII века, который считал, что рынки 
могут решать проблемы своими силами. Он ввел в обиход такие 
в настоящее время общепринятые понятия, как «невидимая рука» 
и «разделение труда». В его книге «Богатство наций» изложены 
основы современной капиталистической системы.

Socialism — основная идея социализма состоит в том, что эко-
номика должна обеспечить равное распределение национального 
богатства страны. Известны социалистические страны со сво-
бодной рыночной экономикой, где капитализм совсем неплохо 
уживается в рамках вроде бы чуждых ему принципов функци-
онирования этой системы. Например, Париж не перестал быть 
одним из роскошных и элегантных городов мира, несмотря на то, 
что у французов социалистическое правительство.

Socially Conscious Investing — социально ориентированное 
инвестирование. Такой тип инвесторов, например, дотационные 
фонды колледжей, вкладывает деньги в акционерный капитал ор-
ганизаций, политика и цели которых отражают их специфическое 
видение мира. Некоторые социально ориентированные фонды 
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инвестируют деньги только в компании, которые, например, не 
допускают расовой сегрегации иностранных рабочих или придер-
живаются принципа необходимости возобновления естественных 
ресурсов, осуществляя, к примеру, лесопосадки взамен сделанных 
вырубок и т.п.

Sources and uses (Источники и использование финансовых 
ресурсов) — Таблица из официальных материалов по финанси-
рованию проекта, раскрывающая информацию об источниках 
привлекаемого финансирования (в том числе, поступления от раз-
мещения облигационного займа) и укрупненные статьи затрат по 
проекту.

Special assessment bond (Облигации, обеспеченные специаль-
ными налогами) — Специальный вид муниципальных облига-
ций, применяемый для финансирования проектов комплексного 
развития территорий. Купонный доход инвесторов формируется 
за счет специального налога, который вводится на территории, 
получающей финансирование (как правило, речь идет о налогах 
на недвижимость). Например, ремонт тротуаров на одной улице 
может привести к установлению временного повышенного налога 
на недвижимость для граждан, проживающих на данной улице.

Special Drawing Eights (SDR) — специальные права заимство-
вания. Тип денег, созданный Международным валютным фондом 
с целью обеспечения альтернативы золоту или другим валютам. 
SOR используются для ведения расчетов внутри структуры МВФ. 
Многие страны также используют SDR в качестве резервной валюты. 
Стоимость SOR базируется на оценке «корзины» нескольких основ-
ных валют, включая американский доллар, японскую иену и евро.

Speculation — спекулянт покупает и продает что-то с един-
ственной целью: получить прибыль от последующего роста инве-
стиций или падения цен. В отличие от хеджирования и биржевого 
арбитража спекулянты считают, что им известно что-то такое, 
о чем другие на рынке еще не догадываются, и на основе этой ин-
формации они планируют и осуществляют свои операции.

Spot Market — наличный рынок. Это торговая сделка с немед-
ленной оплатой и поставкой товара. Альтернативой наличного 
рынка является совершение покупок и продаж на фьючерсных 
и срочных рынках, где сделки совершаются по ценам за товары, 
которые будут поставляться и оплачиваться когда-то в будущем.
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Spread — разница между ценой продажи и покупки. Например, 
в конторе по обмену валюты вам заплатят меньше когда вы про-
даете валюту, по сравнению с тем, когда вы ее покупаете Разница 
на торгах в ценах покупки и предложения, называемая «spread» 
(«спред»), является секретом биржевых маклеров. Они делают при-
быль, покупая подешевле и продавая подороже, и так целый день

Spread (Ценовая разница, спрэд) 
1. Разница между ценой предложения и ценой спроса на опреде-

ленную ценную бумагу. 
2. Надбавка на доходность «эталонной» ценной бумаги (см. Bench-

mark), которую эмитент выплачивает своим кредиторам, в це-
лях поддержания инвестиционной привлекательности своих 
долговых инструментов. Таким образом, «спрэд» является ме-
рой кредитного риска эмитированных долговых бумаг.
Stagfl ation — стагфляция. Это «симбиоз» инфляции с застоем. 

Стагфляция случается в экономике с высокой инфляцией и низ-
кими темпами роста. Такое происходит редко, поскольку обычно 
инфляция происходит от «перегретой» экономики, а не когда она 
находится в состоянии застоя. Стагфляция является наихудшим из 
возможных вариантов сценарием, когда инфляционные стимулы 
такие сильные, что даже резкий спад экономической активности 
не способен сдержать роста цен.

Standard & Poor`s Corporation (S & P) (Международное рей-
тинговое агентство Standard & Poor’s было образовано в 1941 г) — 
Standard & Poor’s обеспечивает участников финансового рынка 
справочно-аналитическими материалами и электронными базами 
данных, осуществляет анализ рисков, необходимый для присво-
ения кредитных рейтингов, оценки состояния рынков капитала 
и валют, присвоения рейтингов фондам, расчета фундаментальных 
показателей и определения качества корпоративного управления.

Standard & Poor’s (S&P) — одно из ведущих мировых агентств 
по рейтингам. S&P тщательно анализирует бухгалтерскую отчет-
ность компаний — или финансовую и экономическую ситуацию 
в стране — и выносит вердикт относительно кредитоспособности 
компании или целого государства. Рейтинги обозначаются набором 
букв. Например, AAA означает, что данный должник абсолютно 
кредитоспособен, и вы можете спать спокойно. Сайт в Интернете: 
www.S&P.com.
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Step-up bond (Облигация с повышающейся купонной став-
кой) — Структура купонных платежей по облигации, предусма-
тривающая постепенное повышение купонной ставки. Например, 
облигация с 10-летним сроком обращения может иметь купонную 
ставку 5% первые четыре года, затем в течение шести лет до срока 
погашения купонная ставка увеличивается до 7%.

Stock — сертификат на получение акции. Это свидетельство 
участия во владении компанией. Собственность подтверждается 
соответствующей бумагой (сертификатом) либо электронной ре-
гистрационной записью — акцией. Владельцы акций — акционеры 
(их называют по-разному: stockholders, shareholders, shareowners) 
имеют право на часть активов и прибыли компании.

Stock Index Future — фьючерсный индекс акций (например, 
«Hang Seng Index» в Гонконге или «Standard & Poor’s» в Нью-Йор-
ке). Позволяет инвесторам получать выгоду от роста индекса ак-
ций. Покупка фьючерсного индекса акций эквивалентна покупке 
всех акций данного индекса. Если величина индекса возрастает, 
владелец фьючерсного индекса акций может довольно прилично 
заработать.

Stock Option — опцион акций. Дает его владельцу право на 
покупку определенного числа акций по определенной цене в бу-
дущем. Многие компании в качестве бонуса (премии) предостав-
ляют такую возможность своим служащим, что позволяет им 
получать определенную прибыль, если цена этих акций возрастет. 
Владелец опциона акций, как и любого другого опциона, ничем 
не рискует в том смысле, что, если рынок этих акций упадет либо 
не так уж высоко вырастет, этот опцион просто станет недей-
ствительным.

Stockholders’ Equity — собственность акционеров (акции). Это 
активы компании за вычетом всех ее задолженностей, эквива-
лентное название — чистый доход компании. В общем же случае, 
если компания вынуждена использовать свои активы в виде денег 
для выплаты имеющихся у нее долгов, тогда все то, что остается, 
называется собственностью акционеров.

Stripped bonds (Облигации с разделенной купонной частью 
и основным долгом) — Такими облигациями «не рождаются, 
а становятся». Проследим экономическую логику: допустим, 
что муниципалитет выпускает обычные облигации с номиналом 
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1000 руб. и купонной ставкой 5% годовых на 5 лет. Банк-организа-
тор займа выкупает эмиссию по номиналу (1000 руб.) и выделяет 
требования к выплате основного долга и потоки купонных пла-
тежей в отдельные активы. Теперь банк может продать собствен-
ные облигации двух видов: (1) обеспеченные основным долгом 
муниципалитета и (2) его обязательствами по выплате купонов. 
Первый вид облигаций банк может продать по 8оо руб., второй — 
по 200 руб., вернув, таким образом, свои вложения, плюс получив 
комиссию за организацию займа. Инвестор, покупая облигации, 
обеспеченные основным долгом, получит при погашении обли-
гаций 1000 руб. (номинал), заработав 200 руб. прибыли, другой 
инвестор заработает 50 руб. за пять лет (купонная ставка) на 
вложенные 200 руб. Продавая облигации, банк также получит 
свою комиссию с инвесторов за организацию транзакций. См. 
также Zero-coupon bond.

Structural Change — структурные изменения. Говорят, что 
в экономике происходят структурные изменения, когда некоторые 
показатели, характеризующие производство (например, рынок 
рабочей силы, инвестиционная и налоговая политика и пр.), резко 
меняются. Вследствие развития передовых технологий и широкого 
использования «всемирной паутины» экономики промышленно 
развитых стран в целом развиваются быстрыми темпами.

Subsidy — субсидиями называются государственные выплаты 
частному бизнесу якобы в целях помощи в периоды спада экономи-
ческой активности. Подобная практика подвергается критике как 
пример бесполезной траты денег налогоплательщиков, поскольку 
в итоге это оборачивается поощрением неэффективности: многие 
неумело управляемые и бесполезные компании просто не могут 
конкурировать на мировых рынках без постоянной их подпитки 
деньгами из госбюджета.

Supply and Demand — предложение и спрос. Рыночная эко-
номика функционирует на основе принципа, что предложение 
любого товара неограниченно. Чем его меньше, например бензина, 
тем более дорогим он становится. Капиталистическая экономика 
пользуется этой закономерностью, чтобы сами потребители и про-
изводители решали, как распределять свои ресурсы.

Supply Side Economics — экономика предложения. Базируется 
на предположении, что производители и потребители могут сти-
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мулировать экономический рост гораздо эффективнее, чем госу-
дарство. Например, предоставляя компаниям и отдельным лицам 
налоговые льготы, правительство уменьшает доходную часть бюд-
жета. Тем не менее на это идут, поскольку считают, что, оставляя 
в собственности бизнеса и потребителей дополнительные денеж-
ные средства, тем самым стимулируется интерес к инвестициям 
и сбережениям, что, в свою очередь, в итоге приносит экономике 
больше пользы, чем если бы деньги напрямую перекачивались 
в бизнес из-за возрастания расходов государства.

Surplus — излишки. Ситуация, когда больше накапливается, 
чем тратится, называется избытком. Например, избыток торгов-
ли (так называемый активный баланс внешней торговли) имеет 
место, когда страна больше экспортирует товаров, чем ввозит, что 
приводит к избытку ее валютных резервов. Когда налоговые посту-
пления превалируют над расходами правительства, это называется 
профицитом государственного бюджета.

Swap — обмен. В США для населения существуют специаль-
ные места (по-нашему — «барахолки»), где меняются старыми 
вещами; например, вам не нужна кукла Барби, но вы хотели бы 
приобрести колоду детских карт с «телепузиками Покемонами». 
На международных финансовых рынках «своп» является тор-
говым соглашением между двумя или несколькими сторонами, 
например банками, с целью обмена различными активами и дол-
говыми обязательствами. В общем и целом «своп» позволяет 
участвующим в обмене сторонам приобрести для своих специ-
фических в данный момент потребностей нужные активы или 
наличные деньги. В мировой экономике на практике это чаще 
всего обмен займами с различными процентными ставками либо 
обмен валютой.

SWOT-матрица — в 1963 году в Гарварде на конференции по 
проблемам бизнес политики проф. K. Andrews впервые публич-
но озвучил акроним SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, 
Th reats), что означает «Сила», «Слабость», «Возможности», «Угро-
зы». С 1960-х годов и по сей день SWOT анализ широко приме-
няется в процессе стратегического планирования. С появлением 
SWOT модели аналитики получили инструмент для своей интел-
лектуальной работы. Известные, но разрозненные и бессистемные 
представления о фирме и конкурентном окружении SWOT анализ 
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позволил сформулировать аналитикам в виде логически согла-
сованной 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 пред-
ставленная во вспомогательных матрицах переносится в основную 
и используется для обобщения результатов анализа. Таких матриц 
две: матрица возможностей и матрица угроз. 

Также, в процессе выполнения SWOT-анализа рекомендует-
ся составлять профиль среды, т.е. таблицу, в которой должны 
быть отмечены факторы среды, оказывающие или могущие ока-
зать 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 
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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 приме-
нимым для менеджеров и столь же подверженным неправильному 
применению. Для его проведения не требуются ни обширные базы 
данных, ни формальная подготовка. Любой, кто хоть немного зна-
ком с компанией и имеет представление о рынке, может составить 
простой SWOT. С другой стороны, присущая анализу простота 
может привести к поспешным и бессмысленным выводам, полным 
таких неопределенных и двусмысленных понятий, как « эксплуата-
ционная характеристика продукта», «современное оборудование», 
«цены». Вдобавок, пользователи иногда забывают об объективно-
сти и полагаются на устаревшую или ненадежную информацию. 

Для избежания указанных ошибок и извлечения максимум 
пользы из SWOT-анализа, необходимо выполнять следующие не-
сложные правила.

Syndicate Синдикат (Объединение банков на временной про-
ектной основе для снижения индивидуального риска каждого 
участника синдиката при финансировании крупного фондоемкого 
проекта) — Например, организация гарантированного размещения 
облигационного займа субъекта федерации на сумму несколько 
миллиардов рублей.

Synergy — синергия (1 + 1=3). Подобный феномен имеет место, 
когда две или несколько сторон сделки объединяют свои усилия и/
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или активы с целью получения общего выигрыша. В торговле под 
синергией понимают получение относительного преимущества, 
позволяя каждой из стран производить и экспортировать те то-
вары и услуги, которые ей удается делать лучше других. Согласно 
теории, в итоге, когда каждой стране будет разрешено делать то, 
в чем она лучше всех других стран, выиграют все.

T
Take or pay contract (Контракт на безусловный выкуп про-

дукции) — Коммерческое соглашение, обязывающее покупателя 
продукции оплатить ее производство, независимо от того, исполь-
зует покупатель эту продукцию или нет. Данная форма контракта 
применяется, как правило, в коммунальной индустрии, например, 
в контрактах на покупку электроэнергии, гарантируя владельцу 
генерирующего объекта прогнозируемый денежный поток.

Takeover — поглощение. Любой может «проглотить» компанию, 
если удастся завладеть достаточным количеством ее акций. В «под-
строенном» выкупе некоторые «умельцы», специализирующиеся 
на поглощениях, обычно занимают большую сумму денег с целью 
покупки достаточного количества акций компании-«жертвы» для 
того, чтобы стать ее владельцем. Затем проводится реструктури-
зация купленной компании, что сводится обычно к продаже ее 
активов для выплаты своих долгов и получения неплохой прибыли 
от такой операции.

Tangible Net Worth — материально-вещественная собствен-
ность компании. Бухгалтерский расчетный прием, с помощью 
которого производится оценка стоимости компании, принимая 
во внимание только ее материально-вещественные активы и обя-
зательства, под которыми подразумевается все, начиная от автома-
шин, различной аппаратуры и оборудования и кончая наличной 
денежной массой, банковскими вкладами и займами. Эта картина 
«реального мира» не включает таких активов, как «добрая воля», 
«безупречная репутация» или известные торговые марки, цену 
которых нельзя подсчитать. Поэтому материально-вещественная 
собственность компаний типа com очень часто негативна. Без та-
ких категорий, как, например, известное название компании или 
реальная доля ее товаров на рынке, — категорий, которые нель-
зя «пощупать руками», большинство «электронных» компаний 
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«новой» экономики не будут иметь никакой ценности, поскольку 
их реальная материально-вещественная собственность состоит из 
нескольких компьютеров и горшков с цветами.

Tariff  — тарифы. Налоги на импорт. Тарифы — это один из мно-
гочисленных торговых барьеров, которыми может воспользоваться 
страна с целью сокращения импорта товаров. Преимуществом 
этого средства является то, что он поддается количественному 
учету и может быть совсем отменен.

Tax allocation bonds (Облигации, расширяющие налогооблагае-
мую базу) — Облигации, которые выпускаются муниципалитетами 
для финансирования проектов комплексной реконструкции. В ре-
зультате их реализации создаются новые, более дорогие объекты 
недвижимости, т.е. происходит расширение налогооблагаемой 
базы местного бюджета. Рост доходов от налогов на недвижимость 
позволяет эмитенту обслуживать свой облигационный займ.

Tax base (Налогооблагаемая база) — Совокупный имуществен-
ный комплекс на территории муниципалитета, который может 
облагаться налогом.

Tax Haven — «налоговое убежище». Страна, которая предостав-
ляет чрезвычайно низкие налоги компаниям и отдельным лицам. 
Уменьшая либо совсем отменяя налоги на прибыль или доходы, 
эти страны — как правило, небольшие отдаленные острова или 
квазигосударства — способны привлечь на свою территорию очень 
выгодный торговый бизнес либо богатых лиц — звезд спорта или 
шоу-бизнеса, а также — и это, увы, факт — нелегальных торговцев 
наркотиками и темных личностей, занимающихся «отмыванием» 
денег.

Tax-exempt bond (Облигация, освобожденная от налогов) — 
В США доход, полученный от операций с муниципальными облига-
циями, не подлежит налогообложению на федеральном и местном 
уровнях. 
Это освобождение от налогов следует из теории взаимной непри-
косновенности: штаты не облагают налогом финансовые инстру-
менты федерального правительства, и федеральное правительство 
не облагает налогом ценные бумаги штатов и местных органов 
власти.

Technical analysis (Технический анализ) — Данный вид фон-
дового анализа концентрируется на изучении различных коли-
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чественных и качественных характеристик торговли ценными 
бумагами на биржевом и внебиржевом рынках (объемы сделок, 
динамика цен) с целью определения сложившихся рыночных за-
кономерностей.

Technical default (Технический дефолт) — Технический дефолт 
возникает в случае нарушения эмитентом обязательств правового 
или финансово-экономического плана (например, не совершать 
сделок по продаже своих активов, поддерживать финансовые коэф-
фициенты в определенных диапазонах). Технический дефолт дает 
возможность кредиторам и эмитенту облигаций принять опера-
тивные меры по стабилизации финансового состояния эмитента. 
См. Covenant.

Term structure of interest rates (Временная структура процент-
ных ставок Система взаимосвязей между процентными ставками 
по облигациям с различными сроками погашения, часто изобра-
жаемая в виде графика кривой доходности) — Известный эконо-
мист Кэмпбэл Харвей (Harvey) доказывает, что за последние 30 лет 
доминирует модель, согласно которой экономической рецессии 
предшествует период, когда процентные ставки по долгосрочным 
облигациям были ниже ставок по краткосрочным облигациям.

Term (Срок. Период обращения долговой бумаги).
Term-to-maturity (Срок до погашения).
Th e City, Wall Street, Bahnhofstrasse, Kabutto-cho. Часть Лон-

дона, где расположено большинство банков и учреждений, ра-
ботающих с ценными бумагами, называется Сити. В Нью-Йорке 
термин «Уолл-стрит» подразумевает все финансовое сообщество 
США. В Цюрихе — это Банхофштрассе, а в Токио — Кабуто-чо. 
Когда Вена была столицей мировой экономики (а это было дав-
ным-давно — в Средние века), банки теснились около моста Риалто. 
Отсюда — знаменитая фраза Шейлока из шекспировского «Купца 
из Вены»: «Какие новости на Риалто?».

Th e Financial Stability Forum — Форум по вопросам финансовой 
стабильности. Функционирующий в Базеле (Швейцария) форум 
был создан G7 — группой из семи наиболее развитых стран За-
падной Европы — с целью содействия финансовой стабильности 
и решения ряда других проблем, важных для нормального функ-
ционирования международных рынков, в частности, имеющих от-
ношение к «отмыванию» денег. Сайт в Интернете: www.fsforum.org.
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Th in market (Узкий, сжатый рынок) — Характеристика рыноч-
ной конъюнктуры, при которой на рынке присутствует небольшое 
количество покупателей и продавцов. Ограниченное количество 
сделок сокращает ликвидность предмета торговли и увеличивает 
ценовую волатильность (изменчивость) товара (актива). Также 
используется термин Narrow market.

Th ird Way — «третий путь». Новая форма социализма, приду-
манная в Великобритании лейбористской партией Тони Блэра. Кон-
цепция «третьего пути» ввела в политическую программу партии, 
ранее отвергавшей необходимость создания условий для быстро-
го роста экономики, понятия свободного рынка и оптимальных 
условий для развития в стране бизнеса. В определенной степени 
эти идеи были заимствованы из шагов Б. Клинтона, реформиро-
вавшего в период своего президентства демократическую партию 
США. Затем эти идеи были подхвачены рядом других правительств 
социалистической направленности, например социал-демократи-
ческой партией Герхарда Шредера в Германии.

Th ird World — «третий мир». Развивающиеся страны неред-
ко называют «третьим миром», поскольку в свое время весь мир 
был разделен на три зоны: «первый мир» — развитых капитали-
стических стран, «второй мир», включавший социалистические 
и развивающиеся страны.

Time horizon (Инвестиционный горизонт) — Срок, на который 
инвестор приобретает долговые бумаги. Он может варьироваться 
от буквально нескольких секунд (для инвесторов, придерживаю-
щихся стратегии торговли бумагами только в течение одного дня), 
до десятилетий См. Buy-and-hold investor.

Time value of money (Временная стоимость денег) — Концепция, 
в соответствии с которой рубль, имеющийся в наличии сегодня, 
стоит больше, чем рубль, который должен быть получен в будущем, 
поскольку до момента получения «будущего» рубля «сегодняшний» 
рубль будет приносить процентный доход.

Tombstone («Монумент») — Визуальный вид рекламного со-
общения, размещаемого в прессе банком-организатором облига-
ционного займа, содержащего общую информацию о результатах 
эмиссии и ее участниках.

Trade Balance — торговый баланс. Торговый баланс стра-
ны суммирует все международные продажи и покупки товаров 
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и услуг, а также все международные финансово-трансферные 
операции, в частности процентные выплаты по иностранным 
долгам. Итоговые цифры показывают, какая страна имеет де-
фицит внешней торговли, а какая — активный внешнеторговый 
баланс. Торговый баланс часто называют текущим счетом. Ино-
гда под термином «Merchandise Trade Balance» также понимают 
торговый баланс, хотя в этом случае речь идет о торговле толь-
ко «видимыми» товарами, которые можно грузить и перевозить 
транспортными средствами.

Trading position (Торговая позиция) — Владение дилером (см. 
Dealer) портфелем долговых обязательств для осуществления тор-
говых операций с другими участниками фондового рынка.

Transparency International (TI) — базирующаяся в Берлине 
организация. Борется против взяток и подкупов в сфере мировой 
торговли, сотрудничая с рядом международных торговых орга-
низации вроде Организации по экономическому сотрудничеству 
и развитию (OECD) с целью выявления, расследования и разо-
блачения коррупции в мире. Наиболее эффективным средством 
ее работы является публикация списков стран и компаний, кото-
рые поощряют и потворствуют коррупции в деловом мире. Сайт 
в Интернете: www.transparency.org.

Treasuries (Казначейские ценные бумаги) — См. Treasury se-
curities.

Treasury (Казначейство) — 1. Государственное казначейство, 
например, Казначейство США, являющееся эмитентом всех казна-
чейских облигаций и векселей, а также контролирующее деятель-
ность по выпуску ценных бумаг федеральными агентствами. 2. 
Отдел корпорации, занимающийся финансовыми операциями, 
в том числе выпуском новых акций.

Treasury bill (T-biIS) (Казначейский вексель) — Краткосрочное 
(от 30 дней) казначейское долговое обязательство. Казначейские 
векселя США имеют номинальную стоимость и продаются с дис-
контом, основанном на текущих рыночных процентных став-
ках. Традиционные сроки погашения для казначейских векселей: 
91 день, 182 дня или 52 недели.

Treasury bonds (Долгосрочные казначейские облигации) — Дол-
говые обязательства Казначейства США со сроками погашения 
от 10 лет.
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Treasury notes (Среднесрочные казначейские облигации) — 
Долговые обязательства Казначейства США со сроками погашения 
от 1 года до 10 лет.

Treasury securities (Казначейские ценные бумаги) — Ценные 
бумаги, выпускаемые Казначейством США.

U
UN Monthly Bulletin of Statistics — ежемесячный статистиче-

ский бюллетень, издаваемый ООН. Содержит обширную демогра-
фическую, социальную и экономическую информацию

UN Statistical Yearbook — статистический ежегодник, издавае-
мый ООН. Содержит значительное количество данных о населении, 
социальной и хозяйственной деятельности стран мира.

UNCTAD — Комитет ООН по торговле и развитию. В прошлом 
периодически организовывал форумы, на которые приглашались 
богатые и бедные страны мира с целью обсуждения проблем и вы-
работки специальных рекомендаций в сфере международной тор-
говли и развития.

Underemployment — неполная занятость. Экономисты относят 
к категории «неполной занятости» тех, кто работает неполное ра-
бочее время, или же тех, кто занят на работах, значительно более 
низких по профессиональному уровню, чем их подготовка или 
квалификация. В большинстве случаев в сведения о безработице 
данные о лицах этой категории не включаются, поскольку они не 
занимаются активным поиском новой работы.

Underlying debt (Совмещенный долг) — В случае привлечения 
долгового финансирования администрацией города, но в интере-
сах всего района, частичные обязательства по соответствующе-
му облигационному займу могут быть отнесены к компетенции 
администрации района. Такое участие усилит инвестиционную 
привлекательность городских муниципальных облигаций.

Underwriter (Андеррайтер) — Статус финансового института 
(инвестиционного банка), обязывающий его выкупить заранее ого-
воренное количество облигаций эмитента. Таким образом, эмитент 
избавляется от риска неполного размещения своих облигаций. В свою 
очередь, банки, принимающие на себя обязательство по выкупу обли-
гаций, взимают с эмитента «комиссию за андеррайтинг». Формируя 
пул (синдикат) банков-андеррайтеров, эмитент решает задачу гаран-
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тированного размещения своих долговых обязательств. В настоящее 
время институт андеррайтинга является неотъемлемым элементом 
размещения как корпоративных, так и муниципальных облигаций.

Underwriters agreement — См. Agreement among underwriters.
Underwriting (Андеррайтинг, обязательство по выкупу обли-

гаций) — Процесс покупки всего или части нового выпуска му-
ниципальных облигаций банком-андеррайтером (см. Underwriter) 
с целью последующей перепродажи облигаций инвесторам.

UNDP — Программа развития ООН. Была создана с целью 
содействия устойчивому развитию во всем мире. Ее цель состоит 
в том, чтобы помогать различным странам создавать рабочие места, 
защищать окружающую среду и прежде всего бороться с бедно-
стью. Сайт в Интернете: www.undp.org.

Unemployment — безработица. Одно из самых важных понятий 
в мировой экономической статистике. Показатели безработицы ха-
рактеризуют состояние развития экономики в стране: если цифры 
слишком небольшие, необходимо «притормозить» экономический 
рост. Считается, что небольшая безработица в действительности 
полезна для экономики — должно быть определенное число людей, 
ищущих работу с тем, чтобы механизмы экономики работали без 
сбоев и заработная плата резко не возрастала.

Unilateral — односторонний. Подобно тому, как в темном зале 
аплодирует только одна рука. Под термином понимают односто-
ронние торговые барьеры, введенные только одной страной для 
ограничения, например, импорта». Подобные меры обычно прини-
маются на определенный период времени с целью защиты местных 
производителей от иностранной конкуренции, для того чтобы они 
смогли перестроиться и улучшить свои экономические показатели. 
К сожалению, проблема заключается в том, что, получив более 
комфортные протекционистские условия на внутреннем рынке, 
они довольно редко прибегают к самопожертвованию, чтобы со-
вершенствовать свое производство либо понижать цену на свою 
продукцию. Введение односторонних торговых барьеров нередко 
заканчивается подобными мерами со стороны других стран.

Unqualifi ed legal opinion (Безусловное юридическое заклю-
чение)  — Безусловное подтверждение юридической чистоты 
и правомочности эмитента по выпуску облигационного займа, 
подготовленное специализированной юридической фирмой. 
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Это значит, что у юристов-экспертов нет сомнений или ого-
ворок в отношении правового содержания эмиссии. Наиболее 
предпочтительный документ и для эмитента, и для инвестора. См. 
противоположное Qualifi ed legal opinion.

Upgrade (Повышение кредитного рейтинга) — Повышение 
кредитного рейтинга в связи с улучшением кредитоспособности 
эмитента.

V
Value-Added Tax (VAT) — налог на добавочную стоимость на 

каждой стадии производства. Каждый раз, когда в процессе про-
изводства повышается стоимость изготовляемого товара, лицо 
или компания, которые вызывают это, должны платить налог. 
В отличие от налога на продажу, который уплачивается в момент 
окончательной продажи продукции, VAT уплачивают все стороны, 
участвующие в процессе изготовления товара. НДС существует 
почти во всех промышленно развитых странах, за исключением 
США. Идея налога на добавочную стоимость — распределить на-
логовое бремя более равномерно между производителями и по-
требителями товара.

Variable rated demand bond (VRDB) (Облигация «на предъя-
вителя» с переменной купонной ставкой) — Облигация с плава-
ющей ставкой, которую можно периодически продавать обратно 
эмитенту.

Variable-rate bond (Облигация с переменной купонной став-
кой) — Облигация с периодически изменяющейся купонной став-
кой (либо по рассчитываемой по определенной формуле и изме-
няющимися вводными, либо ввиду привязки к иному рыночному 
ориентиру — доходность других долговых обязательств, рыночный 
индекс). См. Floating-rate bond.

Velocity  — быстродействие. Экономисты используют этот 
термин для характеристики динамики темпов роста экономики 
в зависимости от наличия денежной массы. «Скорость» измене-
ния наличия денег показывает, что и как экономика может делать 
с деньгами, которыми в данный момент она располагает. Когда 
страна имеет большой валовой внутренний продукт (ВВП) при 
наличии скромной денежной массы, говорят, что в экономике 
«большая скорость оборота наличной денежной массы».
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Venture Capital — рисковый капитал. Как говорят, «кто смел — 
тот и кашу съел». Под рисковым капиталом подразумеваются день-
ги, которые инвестированы в компанию, показывающую очень 
скромную прибыль, а иногда и полное отсутствие таковой. Тут вся 
хитрость, чтобы угадать и вовремя вступить в игру. Если компания 
в конце концов покажет прибыль, «рисковые парни-капиталисты» 
заработают неплохие деньги. Такой капитал может быть инвести-
рован во все, что угодно: от новых, еще непроверенных технологий 
до компаний, занимающихся золотодобычей.

Volatility — неустойчивость. Так называют изменение цен во 
времени. Например, акции характеризуются как крайне неустой-
чивые, если их цена часто меняется во времени и по величине. При 
этом регистрируются как частота, так и амплитуда изменений. Неу-
стойчивость акций, облигаций и других финансовых инструментов 
является основным фактором, определяющим их цену. Большин-
ство инвесторов стараются не иметь дело с ценными бумагами, 
характеризующимися высокими неустойчивыми ценами.

Volatility (Волатилъностъ) (Статистический показатель цено-
вой дисперсии (или колебаний уровня доходности) определенной 
ценной бумаги) — Волатильность характеризует степень риска 
изменения рыночной цены фондового актива. Как правило, чем 
больше волатильность долгового обязательства, тем выше его кре-
дитный риск. См. также Beta.

W
Wage-Price Spiral — спираль «заработная плата — цены». Тот 

самый замкнутый круг. Спираль «заработная плата — цены» харак-
теризуется быстрым ростом цен, после чего следуют требования 
быстрого повышения заработной платы, что в свою очередь опять 
вызывает быстрый рост цен. Как в том квазифилософском вопросе, 
что первично, яйцо или курица, никто не в состоянии ответить, 
что же в этой последовательности является первопричиной — по-
вышение заработной платы либо рост цен.

WAP-версия сайта — облегчённая версия сайта обеспечиваю-
щая доступ к социальной сети мобильных устройств, телефонов, 
смартфонов, коммуникаторов и КПК. Версия сайта в аскетичном 
стиле на базе упрощенных HTML-страниц, с ограничениями функ-
циональности, интерфейса и минимальным количеством графики 
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и анимации. Даёт возможность получать и отправлять сообщения, 
просматривать и оценивать фотографии. Минус — повышение 
счета за GPRS-услуги. Плюс — существенная экономия Интер-
нет-трафика. Страницы сделаны максимально легкими, что обе-
спечивает их быструю загрузку.

Warrant — как в те старые добрые времена завоевания «дикого 
Запада», когда ордер давал право охотиться за «живой» добычей. 
Такой документ дает его держателю право выкупить акции за опре-
деленную цену в течение определенного периода времени. Ордера 
обычно предлагаются вместе с продаваемыми облигациями с тем, 
чтобы стимулировать инвесторов пойти на покупку ценных бумаг 
с более низкими процентными ставками за возможность все же по-
лучить прибыль, если в будущем акции компании повысятся в цене.

Watchlist (Список особого контроля рейтингов) — Прежде чем 
принять решение о повышении или понижении рейтинга эмитента, 
кредитное рейтинговое агентство наблюдает за кредитоспособно-
стью муниципалитета или корпорации в динамике, о чем публично 
информирует инвесторов путем присвоения рейтингу категории 
«creditwatch» (уровень рейтинга в этот период не меняется). В таком 
случае говорят, что эмитент попал в «список особого контроля 
рейтингов».

Windows BNA (Windows Distributed interNet Applications 
Architecture, архитектура распределенных интернет-приложений 
в среде Windows) — основанная на технологии СОМ расширяемая 
платформа для разработки взаимодействующих между собой ин-
тернет– приложений. Она предлагает различные спецификации для 
отдельных отраслей промышленности и имеет функциональные 
возможности по интеграции с существующими прикладными си-
стемами, управлению данными, обмену сообщениями и данными 
посредством XML, поддержке различных пользовательских интер-
фейсов (веб, WAP и др.).

Withholding Tax — удерживаемый налог. Это налог, сумма 
которого вычитается в момент получения дивидендов или дру-
гой формы дохода. В большинстве стран процентные выплаты 
по дивидендам от облигации или акций облагаются таким нало-
гом. Подобная практика позволяет налоговым органам получать 
с налогоплательщиков свои деньги раньше, чем весь доход уйдет 
в карман инвестора.
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Workers Rights Consortium — Консорциум за права трудящих-
ся. Общественная организация, действующая главным образом 
в студенческой среде в США. Бе целью является борьба с тяжелыми 
условиями труда в странах «третьего мира». Сайт в интернете: 
www.workersrights.org.

World Development Indicators — показатели мирового раз-
вития — ежегодник, издаваемый Всемирным банком. Содержит 
обширные данные о социально-экономических итогах одно-двух-
годичной давности.

World Development Report — обзор мирового развития — крат-
кий ежегодник, издаваемый Всемирным банком. Содержит итого-
вые данные о социально-экономических итогах прошедшего года.

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 — еже-
годник, издаваемый Конференцией ООН по торговле и развитию 
(ЮНКТАД). Содержит сведения о прямых инвестициях в мире.

World Trade Organization (WTO) — Всемирная торговая орга-
низация (ВТО). Является наиболее эффективной международной 
организацией, занимающейся проблемами мировой торговли, ба-
зируется в Женеве. ВТО, по сути, представляет форум, где встре-
чаются страны, имеющие какие-либо претензии друг к другу, для 
решения проблем по снятию взаимных торговых ограничений. 
Если ВТО выступает в качестве арбитра, «виновной» стране реко-
мендуется снять незаконно воздвигнутые торговые барьеры. Если 
ВТО не вмешивается в ситуацию, страна-«жертва» имеет право 
ввести ответные торговые ограничения против другой страны 
(стран), обычно в виде торговых тарифов.

Write-down (Списание) — Снижение стоимости балансовой 
стоимости активов после переоценки. Ситуация, характерная 
прежде всего для банков, имеющих в структуре своих активов 
ценные бумаги. В большинстве стран банки учитывают свои 
портфели ценных бумаг по рыночной стоимости (см. Mark-
to-market). В случае, когда текущая рыночная цена фондовых 
инструментов ниже стоимости их приобретения, банк обязан 
переоценить свой портфель ценных бумаг и списать активы (на 
разницу между текущей рыночной ценой и ценой приобрете-



Современная военная политика России814

ния). Данное списание относится на затраты банка, уменьшая 
его чистый доход.

WTO Annual Report — ежегодный доклад ВТО, издаваемый 
Всемирной торговой организацией. Содержит статистическую 
информацию и анализ состояния и тенденций развития мировой 
торговли.

X
XML (extensible Markup Language, расширяемый язык размет-

ки) — язык программирования с возможностями структурирова-
ния произвольных данных. Язык был разработан как замена HTML 
ввиду недостаточной гибкости последнего из-за фиксированных 
наборов элементов и атрибутов. XML широко используется при 
разработке решений для В2В и интеграции систем. Отход от ис-
пользуемого ранее обмена документами в пользу обмена данными 
потребовал введения в язык механизмов описания типов данных.

Y
Yieid-to-cail (Доходность облигации до досрочного погаше-

ния) — Процентная ставка облигации на период с момента ее 
покупки и до даты ее досрочного погашения. Данная доходность 
действительна только при выкупе ценной бумаги до наступления 
срока погашения. Как правило, облигации продаются с неболь-
шой премией к номиналу. Расчет доходности облигации до срока 
погашения основан на ставке купона, длительности периода до 
выкупа и ее рыночной цене.

Yield — доход. «Чем больше — тем лучше!» Доходность ин-
вестиций обычно выражается в процентном отношении. Когда, 
например, говорят, что доходность облигации равняется 8%, ее 
покупатель может рассчитывать на получение приблизительно 8% 
дохода в год до срока погашения облигации. Термин доходность 
может быть применен к любым видам инвестиций в мировой эко-
номике, начиная от недвижимости и кончая облигациями, выпуска-
емыми бизнесменами-«новичками», работающими через Интернет.

Yield (Доходность) — Емкий термин, с широким толкованием. 
Под доходностью может подразумеваться и ставка процента, вы-
плачиваемого по облигациям, и сумма дивидендов, выплачиваемых 
по акциям.
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Yield curve (Кривая доходности) — Графическое отображение 
сопоставления доходности облигаций с одинаковыми качествен-
ными характеристиками, но разными сроками погашения. См. 
Term structure of interest rates. Считается, что инверсивная (отрица-
тельная) форма кривой доходности (краткосрочные ставки выше 
долгосрочных) предшествовала последним пяти спадам экономики 
США. Кривая доходности используется для прогнозирования мо-
ментов смены фаз экономического цикла.

Yield-to-maturity (Доходность к погашению) — Процентная 
ставка дохода, выплачиваемого по облигации, векселю или иной 
ценной бумаге с фиксированной процентной ставкой в том случае, 
если инвестор покупает и держит долговое обязательство до даты 
погашения. Доходность к погашению рассчитывается на основе 
купонной ставки, длительности периода до погашения и рыноч-
ной цены долговой бумаги. При расчете также предполагается, 
что купонный доход, выплачиваемый в течение срока действия 
облигации, будет реинвестирован по той же ставке.

Yield-to-worst (Наименьшая доходность) — Доходность обли-
гации, при расчете которой используется наименьшая из рассчи-
тываемых доходностей к погашению (в том числе к досрочному 
погашению). Этот подход является наиболее консервативным 
(и поэтому наименее рисковым) при определении будущей сто-
имости долгового обязательства.

Z
Z bond (Облигация «Зет») — Разновидность накопительных 

облигаций (см. Accruai bond). Ее отличительной особенностью 
является то, что эмитент погашает облигации «Зет» в последнюю 
очередь после расчетов с инвесторами по другим классам облига-
ций. Отсюда и название облигации по последней букве английского 
алфавита.

Zero Coupon Bond — облигация «зеро». Облигация, по ко-
торой не выплачивается никаких процентов, очевидно, должна 
обладать каким– то стимулом, чтобы быть привлекательной для 
потенциальных инвесторов. Поэтому облигации «зеро» продаются 
со скидкой. Покупатель приобретает их по цене ниже их номиналь-
ной стоимости, надеясь, что когда-то в будущем при погашении 
он получит за них полную цену.



Современная военная политика России816

Zero-coupon bond (Облигация с нулевым купоном) — Обли-
гация, по которой в течение срока обращения не производится 
купонных выплат. Основная сумма, как и проценты, выплачива-
ются на дату погашения. Доход инвестора формируется за счет 
разницы цены покупки облигации (с дисконтом к номиналу) и ее 
номинальной стоимостью.

Zero-Sum Game — сделка «по нулям». Сделки с нулевым ре-
зультатом основываются на условии, что одна сторона теряет 
ровно столько, сколько другая выигрывает. Такой принцип был 
разработан в контексте «теории игр», где все экономические и по-
литические решения в результате дают только победителей и про-
игравших, и никого между ними. В реальном мире такого, однако, 
практически не случается. Процесс совершенствования «мыше-
ловки» большинству в общем-то ничем не грозит, за исключением, 
может быть, нескольких горе-изобретателей ну и, естественно, 
самой «мыши».
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Примерные вопросы для обсуждения/ выполнения 
индивидуальных контрольных занятий для оценки ре-
зультатов освоения материала модуля «Рабочий аппарат 
исследований»:
1. Вы ознакомились с широким набором терминов, поня-

тий и аналитических подходов, представленных в дис-
курсе по современной военно-политической проблема-
тике. Какие моменты привлекли наибольшее внимание.

2. Определите по принципу «минимально достаточно» 
список специализированных англоязычных терминов, 
который позволит выступить в дискуссии по военно-по-
литической проблематике.

3. Каковы основные особенности понятийного аппарата, 
применяемого в исследованиях по военно-политической 
проблематике.

4. Опираясь на имеющиеся знания, укажите ключевые для 
формирования военно-стратегической обстановки ре-
гионы/субрегионы мирового пространства; обоснуйте 
свою точку зрения, используя профильные термины, 
определения и понятия.

5. Ознакомившись с номенклатурой базовой терминологии 
в области изучения военно-политической и военно-стра-
тегической проблематики, предложите прикладной 
вариант ее классификации (помимо уже имеющегося 
перечисления в алфавитном порядке) в целях анализа 
текущей обстановки на международной арене (в глобаль-
ном масштабе, масштабе конкретного региона). 
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