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ВВЕДЕНИЕ

Социальная жизнь общества по своей природе сложна и многогранна и
представляет  собой  систему  взаимосвязанных  и  взаимообусловленных
отношений  в  различных  сферах  жизнедеятельности  населения.  Социальная
статистика изучает  широкий  круг  вопросов,  охватывающих  явления  и
процессы  социальной  жизни  общества,  она  дает  количественную
характеристику  структуры  общества,  жизни  и  деятельности  людей,  их
взаимоотношений  с  государством  и  правом,  позволяет  выявить  и  измерить
основные  закономерности  в  поведении  людей,  в  распределении  благ  между
ними.

Для удобства познания и изучения выделяются отдельные направления
статистического исследования в социальной сфере: демография, рынок труда,
материальное  благосостояние,  образование,  культура  и  искусство,
здравоохранение,  туризм,  отдых  и  физическая  культура,  жилищно-
коммунальное хозяйство и др.

Цель  словаря  терминов  –дать  в  доступной  и  лаконичной  форме
представление  об  основных  понятиях,  используемых  в  теории   и  практике
социальной статистики.

Материал в словаре представлен в виде статей по различным вопросам
социальной  статистики,  которые  сгруппированы  по  основным  темам  для
удобства чтения в процессе изучения курса "Социальная статистика". Внутри
темы  термины  расположены  в  алфавитном  порядке,  набраны  прописными
буквами и выделены шрифтом.

В  ходе  работы  над  словарем  были  изучены,  проработаны  и  частично
использованы следующие источники:

1. Большой  энциклопедический  словарь.  –  Т.1,  2.  –  М.:  Советская
энциклопедия, 1991.

2. Методологические  положения  по  статистике.  –  Вып.1,  Госкомстат
России. –  M., 1996. – 674 c.

3. Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000
слов  и  фразеологических  выражений  /  Российская  академия  наук.  Институт
русского языка им. В. В. Виноградова. – 4-е изд. дополненное.– М.:Азбуковник,
1999.

4. Райзберг  Б.  А.,  Лозовский  Л.  Ш.,  Стародубцева  Е.  Б.  Современный
экономический словарь. – М.: ИНФРА-М, 1997.

5. Словарь  иностранных  слов  и  выражений  /  Авт.-сост.  Н. В. Трус,
Т. Г. Шубина. – Минск: Литература, 1997.
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6. Статистический словарь / Гл. ред. Б. А. Юрков; ред..: И. К. Беляевский,
В. А. Варенов, В. И. Галицкий и др. – М.: Финстатинформ, 1996.
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Демографическая статистика

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА

АКТЫ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ – события и действия, касающиеся
гражданско-правового статуса человека и в совокупности характеризующие
его гражданское состояние. Статистическое значение имеют записи актов о
рождении,  смерти,  заключении  и  расторжении  брака  как  документы,  на
основании которых ведется текущий учет демографических событий.

БРАК  – устойчивый союз мужчины и женщины, получивший общественное
признание.  Чаще  всего  этот  союз  сочетается  с  хозяйственно-бытовым,  и
супруги входят в состав одной семьи и домохозяйства.

БРАЧНОЕ СОСТОЯНИЕ – положение лица по отношению к институту брака,
определяемое  в  соответствии  с  правовыми  нормами  или  обычаями.
Различают состоящих в браке и не состоящих в браке (никогда не состояли в
браке,  вдовые  и  разведенные)  независимо  от  вида  и  формы  брака.  В
некоторых  странах  статистика  подразделяет  состоящих  в  браке  в
зависимости  от вида и формы брака (состоящие в  зарегистрированном и
консенсуальном,  т. е.  юридически  не  оформленном,  браке).  Иногда
выделяют  отдельно  живущих  супругов,  а  также  состоящих  в  первом  и
повторном браках. Учет распределения населения по категориям брачного
состояния  необходим  при  изучении  брачности,  прекращения  брака,
формирования  и  развития  семьи,  а  также  процессов  рождаемости  и
смертности.  Брачное  состояние  определяется  при  переписи  или
обследовании населения обычно по принципу самоопределения.

БРАЧНОСТЬ  – процесс  образования  супружеских  (брачных)  пар  в
совокупности  людей,  составляющих  поколение,  или  совокупности
поколений населения. Количественные характеристики брачности: доля лиц
в  каждом  поколении,  когда-либо  вступавших  в  брак  (мера  степени
брачности);  возраст  вступления  в  первый  брак;  доля  лиц,  вступивших  в
повторный брак после развода и после овдовения; интервал между разводом
(овдовением)  и  повторным  браком.  Вычисляются  также  коэффициенты
брачности.

БРАЧНЫЙ ВОЗРАСТ  – минимальный брачный возраст, начиная  с  которого
закон  или  обычай  допускает  вступление  в  брак.  В  России  принят
одинаковый  для  мужчин  и  женщин  брачный  возраст  –  с18  лет.  Органы
местного  самоуправления  могут  разрешать,  по  уважительным  причинам,
вступать в брак лицам, достигшим 16 лет.
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Демографическая статистика

БРАЧНЫЙ  СОСТАВ  (БРАЧНАЯ  СТРУКТУРА  НАСЕЛЕНИЯ)  –
распределение  мужчин  и  женщин  по  категориям  брачного  состояния:
никогда не состояли браке и состояли когда-либо в браке (состояли в браке,
вдовые и разведенные).  Как правило, сведения приводятся по возрастным
группам отдельно для мужчин и женщин.

ВЕРОЯТНОСТЬ  ДОЖИТИЯ ДО  СЛЕДУЮЩЕГО  ВОЗРАСТА –  доля
людей,  доживающих  до  конца  данного  возрастного  интервала  из  числа
доживших до его начала. 

ВЕРОЯТНОСТЬ  СМЕРТИ  В  ДАННОМ  ВОЗРАСТЕ –  доля  умерших  в
данном возрастном  интервале  из  доживших  до  начала  этого  возрастного
интервала.

ВОЗРАСТ ЧЕЛОВЕКА – период от рождения до того или иного  отсчитыва-
емого  момента  его  жизни.  В  демографии  измеряется  целым  числом
исполнившихся лет, для детей моложе года – числом месяцев или даже дней.

ВОЗРАСТНАЯ  (ВОЗРАСТНО-ПОЛОВАЯ)  ПИРАМИДА –  графическое
распределение  населения  по  возрасту  и  полу.  Представляет  собой
двухстороннюю направленную диаграмму, на которой число людей каждого
возраста  и  пола  или  доля  их  в  населении  изображены  горизонтальной
полосой определенного масштаба. Полосы располагаются одна над другой в
порядке увеличения возраста,  слева – для мужчин, справа – для женщин.
Строится обычно по годичным или пятилетним возрастным группам. Так
как ввиду смертности в старших возрастных группах людей, как правило,
меньше, полное изображение диаграммы имеет форму пирамиды. Пирамида
изображает возрастно-половую структуру населения в тот или иной момент
времени.

ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА НАСЕЛЕНИЯ  – совокупность  людей одинакового
возраста,  основной  элемент  возрастной  структуры  населения.  Различают
возрастные группы однолетние и укрупненные (5-летние, 10-летние и пр.).

ВОЗРАСТНО-ПОЛОВОЙ  СОСТАВ  (СТРУКТУРА)  НАСЕЛЕНИЯ –
распределение  людей,  образующих  население,  по  возрасту  и  полу.
Характеризует  соотношение  возрастных  групп  мужчин  и  женщин.  Для
группировки по возрасту обычно используются одногодичные и пятилетние,
реже  десятилетние  интервалы.  Для  общей  оценки  применяется  также  и
укрупненное распределение на три возрастные группы: 0–14 лет, 15–59 лет,
60  лет  и  старше.  Основным  источником  данных   о  распределении  по
возрасту  и  полу  служат  переписи  населения.  Расчет  возрастно-полового
состава населения выполняется по городскому и сельскому населению всех
республик, краев, областей и автономных округов в составе России.
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ВОЗРАСТНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ БРАЧНОСТИ И РАЗВОДИМОСТИ –
отношение числа заключенных или расторгнутых в течение календарного
года браков к среднегодовой численности для девяти возрастных групп (16–
19 лет; 20–24; 25–29; 30–34; 35–39; 40–44; 45–49; 50–54; 55–59) отдельно
для мужчин и женщин.

ВОЗРАСТНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ РОЖДАЕМОСТИ (число рождений на
1000 женщин соответствующего возраста) – отношение числа родившихся
за год у женщин данной возрастной группы к среднегодовой численности
женщин этого возраста. 

ВОЗРАСТНЫЕ  КОЭФФИЦИЕНТЫ  СМЕРТНОСТИ –  отношение  числа
умерших в данном возрасте в течение календарного года к среднегодовой
численности лиц данного возраста.

ВОСПРОИЗВОДСТВО  НАСЕЛЕНИЯ  – процесс  смены  поколений  людей
вследствие их рождения и смерти. Складывается из двух демографических
процессов: рождаемости и смертности. Оценивается показателями режима
воспроизводства населения.

ВРЕМЕННО ОТСУТСТВУЮЩИЕ – вспомогательная категория, выделяемая
при  переписях  населения,  представляет  собой  совокупность  людей,
постоянно  проживающих  в  данном  населенном  пункте  или  на  данной
территории,  но на критический момент переписи находившихся в другом
месте (выехавшие в командировку, на временную или сезонную работу, на
производственную практику, на каникулы, в гости и пр.) Входят в категорию
постоянного  населения.  В  отечественных  переписях  к  этой  категории
относятся лица, выбывшие не более 6 месяцев назад.

ВРЕМЕННО  ПРОЖИВАЮЩИЕ  – вспомогательная  категория,  выделяемая
при  переписях  населения,  представляет  собой  совокупность  людей,
находившихся  на  критический  момент  переписи  в  данном  населенном
пункте или на данной территории, но постоянно живущих в другом месте
(при-ехавшие  в  командировку,  на  временную  или  сезонную  работу,  на
производственную  практику,  на  каникулы,  в  гости  и  пр.).  Входят  в
категорию  наличного  населения.  В  отечественных  переписях  к  этой
категории относятся лица, отсутствующие в месте постоянного проживания
не более 6 месяцев.

ВЫНУЖДЕННАЯ  МИГРАЦИЯ  – постоянное  или  временное  изменение
места жительства людей по не зависящим от них причинам, как правило,
вопреки  их  желанию  (стихийные  бедствия,  экологические  катастрофы,
промышленные  аварии,  военные  действия,  нарушение  прав  и  свобод
граждан). Следует отличать от принудительной миграции, в основе которой
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лежат  распоряжения  гражданской  или  военной  администраций  (ссылка,
высылка, депортация и пр.). Жертвы вынужденного переселения относятся к
категориям беженцев и вынужденных переселенцев.

ВЫНУЖДЕННЫЙ  ПЕРЕСЕЛЕНЕЦ  – гражданин  Российской  Федерации
(или  иностранный  гражданин,  или  лицо  без  гражданства,  постоянно
проживающее на законных основаниях на территории России), покинувший
место жительства вследствие совершенного в отношении него или членов
его  семьи  насилия  или  преследования,  а  также  вследствие  реальной
опасности  подвергнуться  преследованию  по  признаку  расовой  или
национальной  принадлежности,  вероисповедания,  языка;  по
принадлежности  к  определенной  социальной  группе  или  политическим
убеждениям,  ставшим  поводом  для  проведения  враждебных  кампаний
применительно  к  отдельным  лицам  или  группам  лиц.  Сведения  о
вынужденных  переселенцах  собираются  и  разрабатываются
территориальными органами Федеральной миграционной службы России.

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ  НАГРУЗКА  – обобщенная  количественная
характеристика  возрастной  структуры населения,  показывающая  нагрузку
на  общество  непроизводительным населением.  Определяется  различными
соотношениями численности укрупненных возрастных групп: детей (0–14
лет), пожилых и старых (60 лет и старше), трудоспособных (условно 15–59
лет).  Различают  следующие  показатели  демографической  нагрузки:
отношение  числа  детей  или  числа  стариков  (или  общего  числа  детей  и
стариков)  к  числу  людей  трудоспособного  возраста;  соотношение  числа
стариков и числа детей.

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА (СТАТИСТИКА НАСЕЛЕНИЯ) –
1)  область  социально-экономической  статистики,  занимающаяся
приложением  статистических  методов  к  сбору,  обработке,  изложению  и
анализу  данных,  характеризующих  численный  состав,  размещение  и
воспроизвод-ство  населения  или  его  групп;  2)  совокупность  числовых
данных  о  населении  и  демографических  процессах;  3)  практическая
деятельность по сбору, обработке и анализу данных.

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ  ПРОГНОЗ  – научно  обоснованное  предвидение
основных  параметров   движения  населения  и  будущей  демографической
ситуации: численность возрастно-половой и семейной структур населения,
рождаемости,  смертности,  миграции.  Различают  краткосрочные,
среднесрочные и долгосрочные прогнозы.

ДЕМОГРАФИЧЕСКОЕ  ОБСЛЕДОВАНИЕ  (ОБСЛЕДОВАНИЕ
НАСЕЛЕНИЯ) – сбор сведений у жителей страны или части населения для
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изучения  отдельных  сторон  воспроизводства  населения  и  его  факторов.
Обычно  бывает  выборочным,  часто  единовременным;  проводится
экспедиционным способом или путем анкетного опроса. Одновременно со
сбором  сведений  о  демографических  фактах  часто  изучаются  установки,
ориентации, намерения населения по тем или иным вопросам.

ДЕМОГРАФИЧЕСКОЕ СТАРЕНИЕ  – увеличение доли пожилых и старых
людей  в  общей  численности  населения.  Причиной  являются  длительные
изменения  в  характере  воспроизводства  населения.  Различают  старение
"снизу",  происходящее из-за постепенного сокращения численности детей
вследствие снижения рождаемости, и старение "сверху", вызываемое ростом
числа  старых  людей  в  результате  сокращения  смертности  в  старческих
возрастах  при  относительно  медленном  росте  числа  детей.
Демографическому  старению  может  способствовать  миграция  населения
или  гибель  большого  числа  молодежи  на  войне.  Оценивается
коэффициентами: отношение числа людей в возрасте 60 лет и старше  (или
65 лет и старше) к общей численности населения, выраженное в процентах;
соотношение числа стариков в расчете на 100 взрослых; число взрослых на
одного  старика;  число  детей  на  одного  старика  и  др.  В  соответствии  с
классификацией ООН население считается старым, если доля лиц старше 65
лет превышает 7%.

ДОМАШНЕЕ  ХОЗЯЙСТВО  – небольшая  группа  людей,  проживающих  в
одном  и  том  же  жилище,  объединяющих  часть  или  весь  свой  доход  и
имущество  и  совместно  потребляющих  определенные  типы  продуктов  и
услуг, главным образом жилищные услуги и продукты питания.

ЕСТЕСТВЕННОЕ  ДВИЖЕНИЕ  НАСЕЛЕНИЯ –  обобщенное  название
совокупности  демографических  событий  –  рождений  и  смертей,
изменяющих численность населения естественным путем.

ЕСТЕСТВЕННЫЙ ПРИРОСТ НАСЕЛЕНИЯ – разность чисел родившихся и
умерших на данной территории за период (обычно за год). Если умерших
больше, чем родившихся, то имеет место убыль населения.

ИНДЕКСЫ БРАЧНОСТИ (ИНДЕКСЫ ГОМОГАМИИ И ГЕТЕРОГАМИИ,
ИНДЕКСЫ ПРИТЯЖЕНИЯ И ОТТАЛКИВАНИЯ)  – демографические
показатели, применяемые для измерения степени предпочтения партнеров с
теми  или  иными  признаками  при  выборе  супруга.  В  основе  индекса
брачности  лежит сопоставление  наблюдаемой частоты сочетаний тех или
иных  признаков  у  жениха  и  невесты  с  частотой  этих  сочетаний,
наблюдаемой при чисто случайном выборе.
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ИНДЕКСЫ  РОЖДАЕМОСТИ  – система  показателей,  характеризующих
уровень  рождаемости  по  сравнению  с  ее  уровнем,  принятым  за  эталон
(стандарт). Включает индексы общей рождаемости, брачной рождаемости,
внебрачной рождаемости и индекс брачной структуры.

ИНТЕРВАЛ  ВОЗРАСТА  (ВОЗРАСТНОЙ  ИНТЕРВАЛ)  – разность  между
последующими и предыдущими значениями возраста, как правило годичные
значения  точного  возраста.  Наиболее  распространены  одногодичные  и
пятилетние интервалы возраста.

КАТЕГОРИИ  НАСЕЛЕНИЯ  (в  демографической  статистике)  – общая
характеристика совокупности жителей какого-либо населенного пункта или
территории в зависимости от их связи с этой территорией. Различают три
категории населения: постоянное, наличное и юридическое население. При
переписях и обследованиях обычно учитываются одна или две категории,
чаще постоянное и наличное население.

КОГОРТА – совокупность людей, у которых в один и тот же период времени
произошло  определенное  демографическое  событие  (группа  лиц,
вступивших  в  брак  в  течение  календарного  года;  женщин,  родивших  в
некотором  календарном  году  первого  ребенка;  расторгнувших  брак  или
овдовевших и пр.). Интервал времени, выбираемый для выделения когорты
(один  или  несколько  лет),  зависит  от  целей  анализа  и  особенностей
исходного материала. Различают реальные и гипотетические когорты.

КОЭФФИЦИЕНТ  ДОЖИТИЯ  (КОЭФФИЦИЕНТ  ПЕРЕДВИЖКИ)  равен
отношению числа живущих в интервале возраста  от  х+1 до  х+2 к  числу
живущих  в  интервале  возраста  от  х до  х+1.  Характеризует  уменьшение
численности  поколения  за  период.  Используется  при  перспективных
исчислениях населения методом передвижки по возрастам.

КОЭФФИЦИЕНТ  ЕСТЕСТВЕННОГО  ПРИРОСТА  НАСЕЛЕНИЯ –
отношение естественного прироста населения к среднегодовой численности
населения.  Он  также  может  быть  получен  как  разность  между
коэффициентом  рождаемости  и  коэффициентом  смертности.  Выражается
обычно в расчете на 1000 человек населения.

КОЭФФИЦИЕНТ ИНТЕНСИВНОСТИ ВЫБЫТИЙ – общее число выбытий
за пределы территории, отнесенное к среднегодовой численности населения
территории за определенное время. Выражается обычно в расчете на 1000
жителей.

КОЭФФИЦИЕНТ ИНТЕНСИВНОСТИ МИГРАЦИОННОГО ОБОРОТА –
отношение  миграционного  оборота  населения  на  территории  к
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среднегодовой численности населения территории за определенное время.
Выражается обычно в расчете на 1000 жителей.

КОЭФФИЦИЕНТ ИНТЕНСИВНОСТИ МИГРАЦИОННОГО ПРИРОСТА
(ОБЩИЙ КОЭФФИЦИЕНТ МИГРАЦИИ) – отношение миграционного
прироста населения на территории к среднегодовой численности населения
территории за определенное время Выражается обычно в расчете на 1000
жителей.

КОЭФФИЦИЕНТ  ИНТЕНСИВНОСТИ  ПРИБЫТИЙ  –  общее  число
прибытий  на  территорию,  отнесенное  к  среднегодовой  численности
населения территории за определенное время.

КОЭФФИЦИЕНТ  ЭФФЕКТИВНОСТИ  МИГРАЦИИ –  отношение
миграционного прироста к обороту миграции, выраженное в процентах.

КОЭФФИЦИЕНТЫ  БРАЧНОСТИ  измеряют  частоту  вступлений  в  брак  у
всего  населения  и  в  отдельных  группах  бракоспособного  населения.
Вычисляются  как  отношение числа заключенных в  течение  календарного
года  браков  к  среднегодовой  численности  всего  населения  (общий
коэффициент брачности) и в отдельных группах бракоспособного населения
(специальные коэффициенты брачности).

КОЭФФИЦИЕНТЫ  ИНТЕНСИВНОСТИ  МИГРАЦИИ  НАСЕЛЕНИЯ  –
относительные показатели, применяемые для анализа миграции населения.
Характеризуют  интенсивность  миграции,  т.  е.  частоту  случаев  перемены
места  жительства  в  совокупности  населения  данной  территории  за
определенный  период.  Чаще  всего  используются  общие  коэффициенты
интенсивности миграции в расчете на 1000 или 10 000 жителей за год.

КОЭФФИЦИЕНТЫ РАЗВОДИМОСТИ  – отношение числа расторгнутых в
течение  календарного  года  браков  к  среднегодовой  численности  всего
населения  (общий  коэффициент  разводимости)  и  к  среднегодовой
численности существующих супружеских пар (специальные коэффициенты
разводимости).

КОЭФФИЦИЕНТЫ  РОЖДАЕМОСТИ  – измерители  уровня  рождаемости.
Исчисляются  общий коэффициент  рождаемости  и  специальные,  вычисля-
емые  для  определенных  групп  населения,  выделенных  по  различным
признакам: возрасту, брачному состоянию и пр.

КОЭФФИЦИЕНТЫ  СМЕРТНОСТИ  – показатели  демографической
статистики,  измеряющие  уровень  смертности  населения.  Исчисляются
общий  и  возрастные  коэффициенты  смертности,  а  также  коэффициенты
смертности по причинам смерти.
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КРИТИЧЕСКИЙ МОМЕНТ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ  – точный момент
времени, единый для всей страны, к которому приурочиваются собираемые
при  переписи  населения  сведения,  обычно  полночь  накануне  дня  начала
переписи.

МЕДИАННЫЙ  ВОЗРАСТ  – обобщенная  характеристика  возрастной
структуры  населения,  его  групп  или  распределения  демографических
событий по возрасту. Делит все население, поколение или число событий на
две равные части: одну – моложе медианного возраста, другую – старше его.
Применяется в тех случаях, когда распределение по возрасту численности
людей или событий неравномерно.

МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА ГРАЖДАНИНА – место, где гражданин постоянно
или  преимущественно  проживает  (в  качестве  собственника,  по  договору
найма,  аренды  или  на  иных  основаниях,  предусмотренных
законодательством  РФ)  –  жилой  дом,  квартира,  служебное  жилое
помещение, специализированные дома (общежитие, гостиница-приют, дом
для одиноких и престарелых и пр.), а также иное жилое помещение. 

МЕСТО  ПРЕБЫВАНИЯ  – место,  где  гражданин  проживает  временно
(гостиница, санаторий, дом отдыха, пансионат, кемпинг, больница, турбаза и
пр.), а также жилое помещение, не являющееся местом жительства.

МЕСТО РОЖДЕНИЯ (при разработке данных текущего учета рождений) –
место постоянного жительства матери,  как правило,  независимо от места
родов или места регистрации рождения.

МИГРАЦИОННЫЙ  ПРИРОСТ  (чистая  миграция,  сальдо  миграции) –
абсолютная разница между числом прибывших на какую–либо территорию
и выбывших с нее за определенное время.

МИГРАЦИЯ – передвижение людей (мигрантов) через границы тех или иных
территорий с переменой места жительства навсегда или на более или менее
длительное время.

МИГРАЦИЯ ВРЕМЕННАЯ (СЕЗОННАЯ)  – переселение людей как внутри
страны, так и за ее пределы на время, обычно в те или иные сезоны года.
Различают  экономическую  временную  миграцию,  вызванную
необходимостью  привлечения  дополнительных  работников  на  период
сезонного  увеличения  работ  (в  сельском  хозяйстве,  рыбной,  лесной  и
прочих отраслях промышленности), и социально-культурную, связанную с
туризмом и поездками на обучение, лечение, отдых и пр.

МИКРОПЕРЕПИСИ  – выборочные  обследования,  целью  получения
детальных сведений о составе населения и данных, необходимы для более

13



Демографическая статистика

глубокого  анализа  социально-демографических  процессов  в  масштабе
страны  и  отдельных  регионов.  Для  обследования  отбираются  участки
территории и опрашиваются все живущие на этих территориях; благодаря
этому в выборке оказываются представленными все районы и все группы
населения. Доля выборки колеблется от 1 до 10 % населения.

НАЛИЧНОЕ  НАСЕЛЕНИЕ –  категория  населения,  объединяющая  людей,
находящихся  на  момент  переписи  в  жилых  помещениях  данного
населенного пункта (независимо от того, постоянно или временно они здесь
жили), а также тех, кто был на этот момент не дома, но на территории того
же  населенного  пункта  (например,  в  гостях,  в  театре)  или  даже  за  ее
пределами, но вне жилых помещений, где мог бы быть переписан, или при
исполнении служебных обязанностей. 

НАСЕЛЕНИЕ–  совокупность  людей,  проживающих  на  территории  мира,
континента, страны или ее части, отдельного региона и населенного пункта.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ  СОСТАВ  (НАЦИОНАЛЬНАЯ  СТРУКТУРА)
НАСЕЛЕНИЯ) – распределение населения по признаку принадлежности к
определенному этносу.

ОБОРОТ  МИГРАЦИИ  –  число  людей,  переселившихся  на  данную
территорию и выселившихся с нее за определенное время, обычно за год.
Характеризует общий объем миграции.

ОБЩИЙ  КОЭФФИЦИЕНТ  РОЖДАЕМОСТИ –  отношение  числа  детей,
родившихся  живыми  в  течение  календарного  года  к  среднегодовой
численности населения. Вычисляется в расчете на 1000 жителей.

ОБЩИЙ  КОЭФФИЦИЕНТ  СМЕРТНОСТИ  – отношение  общего  числа
умерших  в  течение  календарного  года  к  среднегодовой  численности
населения. Выражается обычно в расчете на 1000 жителей. Он существенно
зависит от возрастно-полового состава населения.

ОЖИДАЕМАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ  показывает  число  лет,
которое в среднем предстояло бы прожить одному человеку из поколения
родившихся или достигших возраста х при условии, что на протяжении всей
жизни этого поколения  уровень  смертности  в  каждом возрасте  останется
таким, как в годы, для которых вычислен показатель. 

ОЦЕНКА ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ – примерное определение числа
жителей на территории страны или ее части без проведения специальной
переписи  населения  или  учета.  Производится  на  основании  итогов
последней  переписи  населения,  к  которым ежегодно  прибавляются  числа
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родившихся  и  прибывших  на  данную  территорию  и  вычитаются  числа
умерших и выбывших с данной территории. 

ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ – процесс сбора демографических, экономических
и  социальных  данных,  характеризующих  каждого  жителя  страны  или
территории по состоянию на определенный момент времени.  Проводят  в
короткие  сроки  путем  обхода  жилых  помещений  и  сбора  посредством
опроса поименных сведений о каждом жителе по состоянию на единый для
всей страны момент времени, к которому приурочиваются собираемые при
переписи сведения.

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ  РАСЧЕТ  ЧИСЛЕННОСТИ  И  СОСТАВА
НАСЕЛЕНИЯ –  расчет  ожидаемой  численности  и  возрастно-полового
состава населения страны или ее частей. Определяется на базе фактического
возрастно-полового состава населения на начало периода путем передвижки
по  возрастам  с  учетом  фактических  или  предполагаемых  уровней
рождаемости и смертности. Для отдельных территорий определяется также
ожидаемый миграционный прирост. Расчет  производится  год за  годом на
10–15 лет вперед.

ПОКАЗАТЕЛЬ  ДЕТНОСТИ  (ИНДЕКС  ДЕТНОСТИ)  – косвенный
измеритель уровня рождаемости по данным о возрастно-половой структуре
населения. Вычисляется как отношение числа детей в возрасте 0–4 года к
числу  женщин  в  репродуктивном  возрасте  (15–49  лет).  Характеризует
уровень рождаемости за последние 5 лет. Применяется при анализе уровня
рождаемости в территориальных, этнических, социальных и прочих группах
населения при отсутствии более точной информации.

ПОСТОЯННОЕ  НАСЕЛЕНИЕ  (обычное  население) –  основная  категория
населения,  объединяющая людей,  для которых данный населенный пункт
или территория являются местом обычного проживания в данное время.

ПРЕКРАЩЕНИЕ  БРАКА  – распадение  брачного  союза  вследствие  смерти
одного из супругов (овдовение) или расторжения брака. Для юридического
брака  прекращение  брака  наступает  также  после  признания  брака
недействительным.

ПРИРОСТ НАСЕЛЕНИЯ – разность между численностью населения на конец
и на начало периода. Общий прирост населения включает естественный и
миграционный прирост населения.

ПРОДУКТИВНОСТЬ  БРАКА  – среднее  число  детей,  рожденных  за
репродуктивный  период  брака  в  брачной  когорте;  наиболее  точный
измеритель брачной рождаемости. Вычисляют брутто-продуктивность брака

15



Демографическая статистика

(без  учета  прекращения  браков)  и  нетто-продуктивность  брака  (с  учетом
прекращения браков).

РАЗВОДИМОСТЬ  –  процесс  прекращения  брачных  союзов  вследствие
расторжения брака (развода).

РАСТОРЖЕНИЕ  БРАКА  – прекращение  брака  по  желанию  супругов  (или
одного из них). В соответствии с Семейным кодексом РФ расторжение брака
производится в органах ЗАГС по заявлению одного или обоих супругов или
в  судебном  порядке.  Брак  считается  расторгнутым  после  регистрации
развода в книге регистрации актов гражданского состояния. 

РЕЖИМ  ВОСПРОИЗВОДСТВА  НАСЕЛЕНИЯ  – демографическая
категория,  исчисляемая,  как правило, для женского населения, обозначает
совокупность  конкретных  количественных  характеристик  процесса
воспроизводства населения в фиксированный момент времени (возрастная
структура  населения,  нетто-коэффициент  воспроизводства  населения,
собственный коэффициент естественного прироста населения и пр.). Режим
воспроизводства  населения  относится  к  стабильному  населению
соответственно заданным функциям рождаемости и дожития.

СЕЛЬСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ  – совокупность людей, проживающих в сельских
населенных  пунктах.  В  отличие  от  сельскохозяйственного  населения
значение имеет не характер занятий, а лишь место жительства.

СМЕРТНОСТЬ –  процесс  уменьшения численности  населения в результате
смерти  отдельных  людей.  Уровень  и  режим смертности  характеризуются
частотой смертных случаев в некоторый период времени среди населения и
в  отдельных  возрастно-половых  и  других  группах,  долей  доживших  до
определенного возраста или умерших в определенном интервале возраста в
исходной совокупности  родившихся,  средней  продолжительностью жизни
новорожденных или достигших определенного возраста. Смертность также
характеризуется распределением умерших по причинам смерти. Наиболее
распространенный  показатель  уровня  смертности  –  общий  коэффициент
смертности.

СРЕДНЕЕ  НАСЕЛЕНИЕ  (СРЕДНЯЯ  ЧИСЛЕННОСТЬ  НАСЕЛЕНИЯ) –
обобщающий  показатель  численности  населения  для  всего
рассматриваемого  периода.  Рассчитывается:  а)  при  наличии  данных  о
численности  населения  на  промежуточные  даты  –  по  правилу  средней
хронологической; б) если известна только численность на начало и конец
периода при предположении о равномерном росте численности населения –
полусумма численностей на начало и конец периода; в) при предположении
о  росте  населения  в  геометрической  прогрессии  –  отношение  прироста
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численности  населения  за  весь  период  к  приросту  ее  натурального
логарифма.  Чаще всего  употребляется  понятие  среднегодового  населения
как полусумма численности населения на начало и конец года.

СРЕДНЕЕ ЧИСЛО РОЖДЕНИЙ В ДАННОМ ВОЗРАСТЕ с учетом убыли
численности  женского  поколения  под  действием  смертности –
произведение соответствующего возрастного коэффициента рождаемости на
число  живущего  в  данном  возрасте  женского  населения  для  данной
территории.

СРЕДНИЙ  ВОЗРАСТ  МАТЕРИ  ПРИ  РОЖДЕНИИ  РЕБЕНКА
рассчитывается  как  средняя  арифметическая  из  возрастов  матери  при
рождении ребенка, взвешенная возрастными коэффициентами рождаемости
(считается,  что возраст  матери,  родившей ребенка в некотором интервале
возрастов, приходится на середину интервала).

СУММАРНОЕ  ЧИСЛО  РОЖДЕНИЙ  К  ДАННОМУ  ВОЗРАСТУ,
КУМУЛЯТИВНЫЕ  КОЭФФИЦИЕНТЫ  РОЖДАЕМОСТИ  (число
рождений  на  1000  женщин  к  данному  возрасту)  –  сумма  возрастных
коэффициентов рождаемости от 15 лет до данного возраста. Определяется:
1)  без  учета  убыли  численности  женского  поколения  под  действием
смертности; 2) с  учетом  убыли  численности  женского  поколения  под
воздействием смертности.

СУММАРНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ РОЖДАЕМОСТИ показывает, сколько в
среднем  детей  родила  бы  одна  женщина  на  протяжении  всего
репродуктивного периода (т.е.  от 15 до 50 лет) при сохранении в каждом
возрасте  уровня  рождаемости  того  года,  для  которого  вычисляется
показатель.  Его величина  не  зависит  от  возрастного состава  населения  и
характеризует  средний  уровень  рождаемости  в  данном  календарном
периоде.

ТАБЛИЦЫ ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ – упорядоченные ряды взаимосвязанных
величин,  характеризующих  течение  одного  или  нескольких
демографических  процессов  в  когорте.  Представляют  собой  числовые
модели,  отображающие  изменение  интенсивности  соответствующего
демографического процесса в зависимости от интервала времени с момента
образования  когорты  (возраст,  длительность  брака  и  т.  п.)  и  изменение
численности самой когорты под воздействием соответствующих процессов.
Демографические  таблицы  могут  отражать  течение  процесса  как  в
реальной, так и гипотетической когорте. Все входящие в демографические
таблицы  ряды  показателей  рассчитываются  по  единой  шкале,  время  в
которой измеряется в годах (реже в месяцах и днях). Могут характеризовать
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один  процесс  (таблицы  рождаемости,  таблицы  смертности,  таблицы
разводимости,  таблицы  овдовения)  или  несколько  процессов  во
взаимодействии (таблица прекращения брака).

ТЕКУЩИЕ  РАСЧЕТЫ  ЧИСЛЕННОСТИ  И  СОСТАВА  НАСЕЛЕНИЯ  –
расчеты общей численности населения и численности населения по полу и
возрасту (с делением на городское и сельское), осуществляемые в период
между переписями населения.  Базой  расчетов  служат данные переписи о
численности населения по полу и возрасту соответствующей территории,
данные  текущего  учета  демографических  событий  и  текущего  учета
миграции  населения.  Расчеты  производятся  методом  передвижки  по
возрастам.

ТЕКУЩИЙ  УЧЕТ  ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ  СОБЫТИЙ  (текущий  учет
естественного  движения  населения)  – регистрация  демографических
событий  (рождений,  смертей,  браков  и  разводов)  по  мере  того,  как  они
происходят.  Источником сведений о них служит, как правило, запись актов
гражданского  состояния.  Первичными  учетными  документами  являются
вторые  экземпляры  актов  гражданского  состояния,  содержащие,  кроме
удостоверения факта события,  характеристики лица (или лиц),  с  которым
это событие произошло. Учет этих характеристик позволяет данное событие
отнести  к  определенной социально-демографической  группе населения,  к
тому или иному месту и времени.

ТЕКУЩИЙ  УЧЕТ  МИГРАЦИИ  – регистрация  случаев  перемены  места
жительства.  Производится  органами  внутренних  дел  на  основании
документов о регистрации граждан по новому месту жительства и о снятии
с  регистрационного  учета  по  последнему  месту  жительства  (листки
статистического  учета  мигранта  и  отрывные  талоны  к  ним).  Программа
разработки  листков  дает  возможность  получить  сведения  о  направлениях
миграции,  возрастном и  половом составе  мигрантов,  их  национальности,
уровне образования, и состоянии в браке и др.

ТЕМП РОСТА НАСЕЛЕНИЯ – отношение значений численности населения
на  две  последовательные  даты  (последующего  периода  к  предыдущему).
Выражается в коэффициентах и процентах. Если темп роста больше 1 (или
100%),  то  численность  населения  растет;  если  меньше 1  (или  100%),  то
уменьшается, а если равен 1 (или 100%) – остается неизменной. Средний
темп  роста  населения  за  несколько  равновеликих  временных  интервалов
вычисляется как средняя геометрическая.
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РЫНОК ТРУДА

БАЛАНС  ТРУДОВЫХ  РЕСУРСОВ –  система  показателей,  отражающая
наличие  трудовых  ресурсов  и  их  распределение  по  сферам  и  видам
деятельности.  Баланс  трудовых  ресурсов  состоит  из  двух  разделов  –
ресурсной части, характеризующей наличие трудовых ресурсов и источники
их формирования, и распределительной, где показывается распределение на
экономически  активное  и  экономически  неактивное  население,  с
выделением  отдельных  позиций  учащихся  в  трудоспособном  возрасте,
обучающихся  с  отрывом  от  производства.  Занятые  в  экономике
распределяются  по  видам  деятельности  и  формам  собственности.
Составляется ежегодно по стране в целом, республикам в составе РФ, краям
и областям с распределением на городскую и сельскую местности.

БЕЗРАБОТИЦА –  социально-экономическое  явление,  при  котором  часть
населения  не  может  найти  себе  работу.  Различают  фактическую
безработицу,  рассчитанную  на  основе  выборочных  обследований,  и
официально зарегистрированную в органах федеральной службы занятости.

БЕЗРАБОТНЫЕ – лица 16 лет и старше, которые в рассматриваемый период:
а) не имели работы (доходного занятия); б) занимались поиском работы, т. е.
обращались  в  государственную  или  коммерческую  службы  занятости,
использовали  или  помещали  объявления  в  печати,  непосредственно
обращались  к  администрации  предприятия  (работодателю),  использовали
личные связи и т. д. или предпринимали шаги к организации собственного
дела; в) были готовы приступить к работе. Учащиеся, студенты, пенсионеры
и  инвалиды  учитываются  в  качестве  безработных,  если  они  занимались
поиском работы и были готовы приступить к ней. В составе безработных
выделяются лица, не занятые трудовой деятельностью, зарегистрированные
в  службе  занятости  в  качестве  ищущих  работу,  а  также  признанные
безработными.

ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ – лица, имеющие воинское звание и находящиеся на
действительной  воинской  службе  по  контракту  или  призыву.  К
военнослужащим  не  относятся  лица,  состоящие  на  службе  в  органах
внутренних дел в качестве рядового или начальствующего состава, которым
присвоены специальные звания милиции, внутренней службы, юстиции. 

ВРЕМЕННЫЕ РАБОТНИКИ – лица списочного состава, принятые на работу
в  соответствии  с  заключенным  трудовым  договором  (контрактом)  на
определенный срок. По законодательству этот срок не может превышать 2
месяцев,  а  в  случае  замещения  временно  отсутствующих  работников,  за
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которыми  сохраняется  их  место  работы  (в  связи  с  отпусками  по
беременности и родам, болезнью, длительными командировками и пр.), – 4
месяцев.

ВТОРИЧНАЯ  ЗАНЯТОСТЬ  – наличие  дополнительной  работы  (доходного
занятия) у лиц, имеющих основную работу. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  СЛУЖАЩИЙ –  работник,  исполняющий
обязанности  по  государственной  должности  государственной  службы  в
установленном  законодательством  порядке  за  вознаграждение,
выплачиваемое из средств федерального бюджета или из средств бюджета
субъекта РФ.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  РАБОТА –  совместительство  любого  рода,  другая
работа по контракту или случайная, разовая работа. Не включается работа
на  нескольких  предприятиях  в  случае,  предусмотренном  родом
деятельности по основному месту работы, т. е. командировки, выполнение
работ  по  направлению  предприятия  и  т.  п.,  а  также  работа  в  личном
подсобном  хозяйстве,  садовом  участке  для  удовлетворения  собственных
нужд, а не для продажи на сторону.

ЗАНЯТЫЕ В ЭКОНОМИКЕ – лица обоего пола в возрасте 16 лет и старше, а
также  лица  младших  возрастов,  которые  в  рассматриваемый  период:  а)
выполняли работу по найму за вознаграждение на условиях полного либо
неполного  рабочего  времени,  а  также  иную  приносящую  доход  работу
самостоятельно или у отдельных граждан независимо от сроков получения
непосредственной оплаты или дохода за свою деятельность. Не включаются
в  состав  занятых  зарегистрированные  безработные,  выполняющие
оплачиваемые общественные работы, полученные через службу занятости, и
учащиеся  и  студенты,  выполняющие оплачиваемые  сельскохозяйственные
работы по направлению учебных заведений; б) временно отсутствовали на
работе из-за: болезни или травмы, ухода за больными; ежегодного отпуска
или выходных дней;  компенсационного отпуска или отгулов,  возмещения
сверхурочных работ или работ в праздничные (выходные) дни; работы по
специальному графику; нахождения в резерве (такое имеет место при работе
на транспорте); установленного законом отпуска по беременности, родам и
уходу  за  ребенком;  обучения,  переподготовки  вне  своего рабочего места,
учебного отпуска; отпуска без сохранения или с сохранением содержания по
инициативе  администрации;  забастовки;  других  подобных  причин;
в) выполняли работу без оплаты на семейном предприятии.
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КОЭФФИЦИЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ НА РАБОТАЮЩЕГО
ЧЛЕНА  СЕМЬИ  (домохозяйства)  – число  работающих  членов  семьи
(домохозяйства), деленное на общее число членов.

ЛИЦА,  НЕ  ПОДДАЮЩИЕСЯ  КЛАССИФИКАЦИИ  ПО  СТАТУСУ  –
безработные, ранее не занятые трудовой деятельностью, приносящей доход,
или лица, информация о которых не дает возможности отнести их к тому
или иному статусу в занятости.

ЛИЦА, ОТЧАЯВШИЕСЯ НАЙТИ РАБОТУ – лица, которые хотят работать и
готовы приступить к работе в данный момент, но прекратили ее активный
поиск, т. к.  полагают, что не смогут найти работу. Относятся к категории
экономически  неактивного  населения,  т.  к.  прекратили  активный  поиск
работы и  по  определению не  должны включаться  в  состав  безработных.
Информация разрабатывается по данным обследований рабочей силы.

ЛИЦА,  РАБОТАЮЩИЕ  НА  ИНДИВИДУАЛЬНОЙ  ОСНОВЕ  – лица,
самостоятельно  осуществляющие  деятельность,  приносящую  доход,  не
использующие  труд  наемных  работников  или  привлекающие  отдельных
работников на короткий срок (сезонные и случайные работы).

НАЕМНЫЕ РАБОТНИКИ – лица, которые заключили письменный трудовой
договор,  контракт  или  устное  соглашение  с  руководителем  предприятия
любой формы собственности или отдельным лицом об условиях трудовой
деятельности, за которую они получают оговоренную при найме (т. е. при
заключении договора)  оплату наличными деньгами или натурой,  а  также
избранные,  назначенные  или  утвержденные  на  оплачиваемую  должность
лица,  включая  директоров  и  управляющих  предприятий,  служителей
религиозных  культов.  Наемные  работники  распределяются  на  две
подгруппы:  гражданское  население  и  военнослужащие.  По  длительности
найма  на  работу  различаются:  а)  постоянные  работники,  среди  которых
выделяются  работники,  у  которых  трудовой  договор  не  определяет
продолжительность  найма,  и  работники,  у  которых  трудовой  договор
определяет  продолжительность  найма,  но  она  достаточно  большая  для
отнесения их к временным работникам или нанятым на случайные работы;
б) временные работники; в) сезонные работники; г) работники, нанятые на
случайные работы.

НЕОПЛАЧИВАЕМЫЕ  РАБОТНИКИ  СЕМЕЙНЫХ  ПРЕДПРИЯТИЙ  –
лица, работающие без оплаты на частном семейном предприятии, которым
владеет родственник.

НЕПОЛНАЯ  ВИДИМАЯ  ЗАНЯТОСТЬ отражает  недостаточный  объем
занятости,  определяется  количеством  лиц  наемного  труда,  вынужденных
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работать  (по  инициативе  администрации,  работодателя,  а  также  из-за
отсутствия  рабочих  мест  с  полной  занятостью  на  рынке  рабочей  силы)
меньше установленной законом нормальной  продолжительности  рабочего
времени  в  рассматриваемый  период  времени.  Это  лица,  вынужденно
работающие "с неполной рабочей неделей" или "с неполным рабочим днем",
при котором по условиям трудового договора работники трудятся меньше
часов, чем установлено распорядком, графиком на данном предприятии или
законодательством  для  данной  категории  работников,  или  уменьшается
количество  рабочих  дней  против  пятидневной  (шестидневной)  рабочей
недели и, следовательно, часов работы в неделю. При этом работники ищут
дополнительную работу или готовы работать дополнительно.

НЕПОЛНАЯ  СКРЫТАЯ  (НЕВИДИМАЯ)  ЗАНЯТОСТЬ  характеризуется
недоиспользованием рабочей силы, определяется числом лиц, вынужденных
работать  неполное  рабочее  время  в  связи  с  тем,  что  при  устройстве  на
работу  они  не  нашли  работы  с  полным рабочим  днем  (неделей),  хотя  и
искали  такую  работу.  Представляет  собой  аналитическое  понятие,
исследования основываются на данных об уровне доходов, использовании
работающих  согласно  уровню  их  квалификации  и  показателях,
характеризующих уровень производительности труда.

НЕПОЛНОЕ РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ  – характеристика продолжительности труда
работающих по найму на условиях неполного рабочего времени в течение
недели или рабочего дня. Означает, что работники трудятся меньше часов,
чем  установлено  законодательством  или  коллективным  договором  для
данной категории работников.

ОПЛАТА  ЗА  НЕОТРАБОТАННОЕ  ВРЕМЯ  – часть  заработной  платы,
включающая  оплату  ежегодных,  дополнительных  и  учебных  отпусков;
льготных  часов  подростков;  дней  сдачи  крови донорами;  простоев  не  по
вине работника; за время вынужденного прогула, вынужденных отпусков по
инициативе администрации.

ОПЛАТА  ЗА  ОТРАБОТАННОЕ  ВРЕМЯ  – часть  заработной  платы,
включающая  заработную  плату,  начисленную  по  тарифным  ставкам,
окладам,  сдельным  расценкам  за  отработанное  время;  премии  и
вознаграждения,  носящие  регулярный  или  периодический  характер
независимо от источника их выплаты; стимулирующие доплаты и надбавки;
компенсационные  выплаты,  связанные  с  режимом  работы  и  условиями
труда; выплаты разницы в окладах при временном заместительстве и др.

ОСНОВНАЯ РАБОТА – работа, в подразделении которой находится трудовая
книжка. В случае ее отсутствия – та работа, которую работник сам считает
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основной  или  на  которой  отработано  наибольшее  количество  часов.  В
случае внутреннего совместительства основной считается работа в пределах
нормальной продолжительности рабочего времени для данного вида работ.
Определяется для всех лиц, относящихся к категории занятых и имеющих
более одной работы (занятия).

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ  БЕЗРАБОТИЦЫ –  промежуток  времени,  в
течение которого лицо ищет работу (с момента начала поиска работы и до
момента трудоустройства или до рассматриваемого периода), используя при
этом любые способы поиска.

РАБОТНИКИ  – лица,  работающие  по  трудовому  договору  (контракту),
подчиняющиеся  внутреннему  трудовому  распорядку  предприятия
(организации). Работники обязаны добросовестно выполнять свои трудовые
обязанности,  соблюдать  трудовую  дисциплину,  бережно  относиться  к
имуществу  предприятия  (организации),  выполнять  установленные  нормы
труда. 

РАБОТОДАТЕЛИ –  лица,  управляющие  собственным  частным  (семейным)
предприятием,  фермой,  а  также  лица,  занятые  профессиональной
деятельностью  или  ремеслом  на  самостоятельной  основе  и  постоянно
использующие  труд  наемных  работников.  Работодателем  является
управляющий  семейным  предприятием,  если  его  семья  владеет
предприятием  без  раздела  на  доли  владения  между  членами  семьи  и
использует  труд  наемных  работников  на  постоянной  основе  для
осуществления  производственной  деятельности.  Свои  управленческие
функции  работодатель  может  делегировать  наемному  управляющему,
оставляя за собой ответственность за благополучие предприятия.

РЫНОК РАБОЧЕЙ СИЛЫ – система общественных отношений, призванных
обеспечить  нормальное  воспроизводство  и  эффективное  использование
рабочей  силы.  Выполняет  функции  механизма  распределения  и
перераспределения  рабочей  силы  по  сферам  производства  и  отраслям
хозяйства, видам и формам деятельности. Основными элементами рабочей
силы  являются  спрос  и  предложение,  определяющие  его  конъюнктуру  и
влияющие  на  стоимость  и  цену  рабочей  силы.  Спрос  отражает  объем  и
структуру общественных потребностей  в  рабочей  силе и  характеризуется
числом  и  структурой  занятых  экономической  деятельностью,  а  также
вакансий. Предложение характеризует численность экономически активного
населения  и  его  состав  (по  полу,  возрасту,  образованию,  профессиям,
квалификации и прочим характеристикам).  Конъюнктура – взаимодействие
спроса  и  предложения  рабочей  силы,  складывающееся  под  воздействием

23



Рынок труда

конкретной экономической ситуации, цены рабочей силы и уровня душевого
потребления населения.

РЫНОК ТРУДА  – сфера  формирования  спроса  и  предложения  на  рабочую
силу; возможен только при условии, что работник является собственником
своей способности к труду.

СЕЗОННЫЕ РАБОТНИКИ – лица списочного состава, принятые на работу в
соответствии с трудовым договором, заключенным на определенный сезон
года, по продолжительности не превышающий 6 месяцев.

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ  – население, занятое экономической деятельностью
или способное трудиться,  но не работающее по тем или иным причинам.
Трудовые ресурсы включают: население в трудоспособном возрасте, кроме
неработающих инвалидов I и II  групп и неработающих лиц, получающих
пенсию  на  льготных  условиях;  неработающие  подростки  и  работающие
лица пенсионного возраста.

ТРУДОСПОСОБНОЕ НАСЕЛЕНИЕ В ТРУДОСПОСОБНОМ ВОЗРАСТЕ –
население  в  трудоспособном  возрасте,  за  исключением  неработающих
инвалидов  I  и  II   групп  и  неработающих  лиц,  получающих  пенсию  на
льготных условиях.

ТРУДОСПОСОБНОСТЬ  – способность к трудовой деятельности, зависящая
от  состояния  здоровья  человека.  В  зависимости  от  характера  работы,
которую  может  выполнять  человек,  различают  виды  трудоспособности:
а) общая – способность выполнять какую-либо работу в обычных условиях;
б) профессиональная  –  способность  выполнять  работу  по  определенной
профессии, специальности; в) специальная – способность выполнять работу
в  определенных  производственных  или  климатических  условиях  (под
землей,  в  районах  Крайнего  Севера,  в  высокогорных  районах  и  пр.).  По
объему  подразделяют  трудоспособность  полную  и  неполную
(ограниченную, частичную и т. д.).

ТРУДОСПОСОБНЫЙ  ВОЗРАСТ  (РАБОЧИЙ  ВОЗРАСТ) –  в  группу
населения трудоспособного возраста входят мужчины 16–59 лет и женщины
16–54 лет. При анализе трудовых ресурсов выделяются группы населения:
до  трудоспособного  возраста,  трудоспособного  возраста  и  старше
трудоспособного возраста.

УРОВЕНЬ  БЕЗРАБОТИЦЫ –  удельный  вес  численности  безработных  в
численности экономически активного населения в рассматриваемый период
времени, в процентах. Может рассчитываться для разных возрастных групп
населения, мужчин и женщин, лиц с различным уровнем образования. 
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УРОВЕНЬ ЗАНЯТОСТИ – удельный вес численности занятых в численности
экономически активного населения в рассматриваемый период времени, в
процентах.

УРОВЕНЬ  ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  АКТИВНОСТИ  НАСЕЛЕНИЯ –  доля
численности  экономически  активного  населения  в  общей  численности
населения в рассматриваемом периоде. Может рассчитываться для разных
возрастных групп населения, мужчин и женщин, лиц с различным уровнем
образования. 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ  ГОСУДАРСТВЕННАЯ  СЛУЖБА  ЗАНЯТОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ – организационно самостоятельная государственная служба,
которая на территории РФ совместно с другими органами государственной
власти  и  органами  местного  самоуправления  осуществляет  разработку  и
реализацию  государственной  политики  в  области  содействия  занятости
населения.  Ее  основными  задачами  являются:  содействие  гражданам  в
поиске  подходящей  работы,  а  работодателям  –  в  подборе  необходимых
работников;  организация  при  необходимости  профессиональной
ориентации,  подготовки,  повышения  квалификации  и  переподготовки
безработных граждан; осуществление социальных выплат в виде пособия по
безработице и иной помощи  безработным гражданам и членам их семей;
оценка состояния и прогноз развития занятости населения, информирование
о  положении  на  рынке  рабочей  силы;  разработка  целевых  программ
содействия занятости населения.

ЧИСЛЕННОСТЬ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ – численность трудоспособного
населения в трудоспособном возрасте и работающих лиц, находящихся за
пределами  трудоспособного  возраста  (лица  пенсионного  возраста  и
подростки).

ЧИСЛЕННОСТЬ  ТРУДОСПОСОБНОГО  НАСЕЛЕНИЯ  В
ТРУДОСПОСОБНОМ ВОЗРАСТЕ – численность постоянного населения
в  трудоспособном  возрасте,  из  которой  вычитается  численность
неработающих  инвалидов  I  и  II  групп  в  трудоспособном  возрасте,
получающих  пенсии  в  органах  социальной  защиты  населения,  и
численность  неработающих  пенсионеров  в  трудоспособном  возрасте,
получающих пенсии по возрасту на льготных условиях.

ЧИСЛО  ВАКАНТНЫХ  РАБОЧИХ  МЕСТ  – количество  дополнительно
требуемых  предприятию,  организации,  учреждению  работников  на
определенную дату, т. е. число работников, которое может быть принято на
работу.
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ЧЛЕНЫ  ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ  КООПЕРАТИВОВ  И  ПАРТНЕРЫ –
лица,  работающие  на  данных  предприятиях  и  являющиеся  членами
коллектива собственников, владеющих этими предприятиями.

ЭКОНОМИЧЕСКИ АКТИВНОЕ НАСЕЛЕНИЕ (РАБОЧАЯ СИЛА) – часть
населения,  обеспечивающая предложение рабочей  силы для производства
товаров  и  услуг  в  течение  определенного  периода  (чаще  за  год).
Численность  экономически  активного  населения  включает  занятых
экономической  деятельностью  и  безработных.  Экономически  активное
население делится на группы: а) наемные работники, деятельность которых
управляется или осуществляется согласно установленному набору правил.
Основные  фонды,  некоторые  или  все  инструменты,  помещения,  как
правило, являются собственностью других лиц; б) лица, работающие не по
найму, которые объединяют следующие четыре категории: лиц, работающих
на  индивидуальной  основе;  работодателей;  неоплачиваемых  работников
семейных предприятий; членов коллективных предприятий. Доход их (или
семьи)  непосредственно  зависит  от  результатов  деятельности  по
производству товаров  и  услуг. Они  принимают управленческие  решения,
влияющие на деятельность предприятия, или делегируют эти полномочия,
но за собой оставляют ответственность за благополучие предприятия.

ЭКОНОМИЧЕСКИ  НЕАКТИВНОЕ  НАСЕЛЕНИЕ –  население
обследуемого  возраста,  которое  не  входит  в  состав  рабочей  силы,  т.  е.
занятых  и  безработных.  Величина  экономически  неактивного  населения
включает  следу-ющие  категории:  а) учащиеся  и  студенты,  слушатели  и
курсанты,  посещающие  дневные  учебные  заведения  (включая  дневные
аспирантуры и докторантуры); б) лица, получающие пенсии по старости и
на льготных условиях, а также получающие пенсии по потере кормильца
при достижении ими пенсионного возраста; в) лица, получающие пенсии по
инвалидности  (I,  II,  III  группы);  г) лица,  занятые  ведением  домашнего
хозяйства,  уходом  за  детьми,  больными  родственниками  и  т.  п.;  д)
отчаявшиеся  найти  работу, т. е.  лица,  которые  прекратили  поиск  работы,
исчерпав  все  возможности  ее  получения,  но  которые  могут  и  готовы
работать; е) другие лица, которым нет необходимости работать, независимо
от источника их дохода.
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МАТЕРИАЛЬНОЕ  БЛАГОСОСТОЯНИЕ  НАСЕЛЕНИЯ

БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ  отражает
ту часть валового национального дохода, которая поступает в распоряжение
населения в форме денежных доходов. Баланс характеризует уровень жизни
населения,  строится  на  федеральном  и  на  местном  уровнях  и  является
промежуточным  этапом  для  построения  системы  макроэкономических
показателей.  С  его  помощью  определяются  общий  объем  и  структура
денежных  доходов  и  расходов  населения,  исчисляются  реальные  и
номинальные  доходы  и  покупательная  способность  населения,  а  также
рассчитывается  распределение  населения  по  уровню  доходов,  доля
населения, живущего ниже уровня бедности и др. Баланс дает возможность
проанализировать  основные  показатели  доходов  и  расходов  населения  в
группировке  по  источникам  получения  средств  и  направлениям  их
расходования.  Доходная  часть  включает  поступления  от  различных
источников,  которые могут быть выявлены при помощи статистической и
финансовой  отчетности;  выборочных  обследований  и  других  методов.
Расходная  часть  состоит  из  трансфертов;  расходов,  выплаченных
населением  на  приобретение  товаров  и  услуг,  и  прироста  сбережений
населения во вкладах и ценных бумагах.

БЮДЖЕТ  ДОМАШНЕГО  ХОЗЯЙСТВА –  баланс  фактических  доходов  и
расходов  домашнего  хозяйства  за  определенный  период  времени.  В
доходной части отражаются все доходы его членов по источникам: оплата
труда,  доходы от  предпринимательской  деятельности,  пенсии,  стипендии,
пособия,  дивиденды,  проценты,  доходы  от  собственности,  от  личного
подсобного  хозяйства  и  пр.  В  расходной  части  бюджета  показываются
расходы  домашнего  хозяйства  по  их  назначению:  на  покупку
продовольственных  и  непродовольственных  товаров,  оплату  жилища  и
коммунальных  услуг,  услуг  культурно-бытового  назначения,  транспорта,
расходы в связи с ведением личного подсобного хозяйства, налоги и пр.

ВЫБОРОЧНОЕ  ОБСЛЕДОВАНИЕ  ДОХОДОВ  НАСЕЛЕНИЯ  –
специальные периодически проводимые обследования, программы которых
предусматривают  получение  экономико-статистической  информации  о
личных  доходах  и  источниках  их  формирования  в  различных  группах
домашних хозяйств.

ВЫПЛАТЫ  СОЦИАЛЬНОГО  ХАРАКТЕРА включают  страховые  платежи
(взносы),  уплачиваемые  предприятием  по  договорам  личного,
имущественного и иного страхования в пользу своих работников,  за  счет
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средств  предприятия;  выходное  пособие  при  прекращении  трудового
договора,  суммы,  выплаченные  уволенным  работникам  на  период
трудоустройства  в  связи  с  ликвидацией  предприятия,  сокращением
численности  или  штата  работников;  оплату  проезда  к  месту  работы
транспортом  общего  пользования,  специальными  маршрутами,
ведомственным  транспортом;  материальную  помощь,  предоставленную
отдельным работникам по семейным обстоятельствам, на погребение и т. д. 

ДЕНЕЖНЫЕ  ДОХОДЫ  ДОМАШНИХ  ХОЗЯЙСТВ –  заработная  плата
работников, работающих по найму, и другие соответствующие поступления
от работодателей, чистый доход от самостоятельного занятия,  прибыль от
предпринимательской  деятельности,  доход от  личных  инвестиций  (рента,
проценты, дивиденды), гонорары и комиссионные сборы, а также алименты,
пенсии, стипендии, вознаграждения и другая регулярно получаемая помощь
в форме наличных денег.

ДЕНЕЖНЫЕ  ДОХОДЫ  НАСЕЛЕНИЯ –  оплата  по  труду  всех  категорий
населения, пенсии, пособия, стипендии и другие социальные трансферты;
поступления  от  продажи  продуктов  сельского  хозяйства;  доходы  от
собственности в виде процентов по вкладам, ценным бумагам, дивидендов;
доходы  лиц,  занятых  предпринимательской  деятельностью,  а  также
страховые возмещения, ссуды, доходы от продажи иностранной валюты и
другие доходы.

ДЕНЕЖНЫЕ  РАСХОДЫ  И  СБЕРЕЖЕНИЯ  НАСЕЛЕНИЯ  – расходы  на
покупку  товаров  и  оплату  услуг, обязательные  платежи  и  разнообразные
взносы (налоги и сборы, платежи по страхованию, взносы в общественные и
кооперативные  организации,  возврат  банковских  ссуд,  проценты  за
товарный  кредит  и  др.),  покупку  иностранной  валюты,  а  также  прирост
сбережений во вкладах и ценных бумагах. 

ДЕФИЦИТ ДОХОДА – сумма средств, необходимая для повышения дохода до
величины  прожиточного  минимума.  Вычисляется  на  основе  данных  о
численности  и  размере  доходов  населения  со  среднедушевыми доходами
ниже прожиточного минимума.

ДЕЦИЛЬНЫЙ  КОЭФФИЦИЕНТ  ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ –  отношение
уровней  доходов,  ниже  и  выше  которых  находятся  десятые  доли
совокупности  в разных концах  ряда распределения  населения по уровню
среднедушевых денежных доходов.

ДОХОДЫ  НАСЕЛЕНИЯ  ОТ СОБСТВЕННОСТИ  – средства,  получаемые
собственником  (инвестором),  как  предпринимателем,  так  и  остальным
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населением,  вложившим свою собственность  в ведение производства  или
другого доходного дела.

ЗАРАБОТНАЯ  ПЛАТА  – вознаграждение,  которое  работодатель  обязан
выплачивать работнику в соответствии с условиями трудового договора и
требованиями  трудового  законодательства.  Включает  сумму  выплат  в
денежной  и  натуральной  форме,  получаемых  наемным  работником,  как
правило,  через  регулярные  периоды  времени  за  отработанное  время  или
выполненную работу, а  также  за  неотработанное,  но  подлежащее  оплате
время (например, ежегодные отпуска).

ЗОНА БЕДНОСТИ – территория высокой концентрации бедных, включает те
регионы, где коэффициент бедности (доля бедного населения) выше средней
по стране.

ИНДЕКСАЦИЯ  ДОХОДОВ  – пересчет  и  изменение  денежных  доходов
населения  (заработной  платы,  пенсий,  стипендий)  с  учетом  динамики
розничных цен для полной или частичной компенсации потерь в доходах в
результате инфляции.

ИНДЕКС  БЕДНОСТИ  – темп  роста  средневзвешенной  величины  порога
бедности.

ИНДЕКС ГЛУБИНЫ  БЕДНОСТИ  – средний  промежуток  низкого  дохода,
отнесенный к общему количеству семей в выборке по данному региону.

ИНДЕКС ОСТРОТЫ  БЕДНОСТИ  – средний  промежуток  низкого  дохода,
возведенный в квадрат и отнесенный к общему количеству семей в выборке
по данному региону. Придает больший вес дефициту доходов более бедных
семей.

ИНДЕКС  ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ  ЦЕН  – показатель  динамики
потребительских  цен,  характеризующий  относительное  изменение  цен  за
определенный период.

ИНДЕКС  СТОИМОСТИ  ЖИЗНИ  – показатель  роста  стоимости  жизни,
характеризующий изменение цен на потребительские товары и тарифов на
услуги применительно к фиксированному набору товаров и услуг, входящих
в потребительскую корзину.

ИНДЕКС УРОВНЯ ЖИЗНИ  – индекс,  характеризующий изменение уровня
реальных доходов населения, его отдельных групп, определяемый с учетом
изменения денежных доходов населения и цен на потребительские товары и
услуги для населения.

ИНДЕКСЫ-ДЕФЛЯТОРЫ – индексы цен, применяемые для пересчета каких-
либо  стоимостных  показателей,  выраженных  в  текущих  (действующих)
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ценах, в базисные цены.  Базисные цены – цены года, принятого в качестве
базисного.

КОЭФФИЦИЕНТ БЕДНОСТИ – доля населения с доходами ниже величины
соответствующего порога бедности к общей численности населения.

КОЭФФИЦИЕНТ  ДОХОДОВ  – отношение  средних  значений  доходов
(потребления) в границах верхнего и нижнего децилей, т. е.  соотношение
между уровнями доходов (потребления) 10% населения с самыми высокими
доходами и 10% населения с самыми низкими доходами. Применяется для
оценки степени социального расслоения населения.

КОЭФФИЦИЕНТ  КОНЦЕНТРАЦИИ  ДОХОДОВ  (ИНДЕКС ДЖИНИ)
определяет  степень  отклонения  фактического  объема  распределения
доходов  населения  от  линии  их  равномерного  распределения.  Для
равномерного  распределения  он  равен  нулю,  в  условиях  абсолютного
неравенства он равен единице.

КОЭФФИЦИЕНТ  ФОНДОВ  измеряет  соотношение  между  средними
значениями доходов внутри сравниваемых групп населения или их долями в
общем объеме доходов.

КОЭФФИЦИЕНТЫ  ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ  ДОХОДОВ  НАСЕЛЕНИЯ
устанавливают  размер  превышения  денежных  доходов  высокодоходных
групп по сравнению с низкодоходными группами населения (коэффициент
фондов, децильный коэффициент дифференциации). 

КРИВАЯ ЛОРЕНЦА – кумулятивное распределение численности населения и
соответствующих этой численности доходов. Она показывает соотношение
процентов всех доходов и процентов всех их получателей. Если бы доходы
распределялись  равномерно  (10%  получателей  имели  бы  десятую  часть
доходов и т. д.), то такое распределение имело бы вид линии равномерного
распределения (диагонали квадрата со сторонами от 0% до 100%). Кривая
Лоренца  показывает,  насколько  фактическое  распределение  доходов
отличается от равномерного распределения.

ЛИЧНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ  – часть национального дохода, используемая для
удовлетворения  индивидуальных  потребностей  населения,  состоящая  из
материальных  благ:  продовольственных  и  непродовольственных  товаров,
нетоварной продукции, материальных услуг.

ЛИЧНЫЕ  ДОХОДЫ  НАСЕЛЕНИЯ –  все  виды  денежных  и  натуральных
доходов,  полученных  населением  в  виде  вознаграждения  за  работу  по
найму;  доходы от  личного подсобного хозяйства;  доходы,  полученные от
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индивидуальной  трудовой  деятельности;  денежные  поступления,
полученные в виде пенсий, стипендий и пособий и пр.

ЛИЧНЫЕ РАСПОЛАГАЕМЫЕ ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ  – личные доходы
населения  за  вычетом  налогов,  обязательных  платежей  и  добровольных
взносов населения в общественные организации.

ЛИЧНЫЕ  СБЕРЕЖЕНИЯ  – часть  денежных  доходов  населения,
предназначенная для удовлетворения потребностей в будущем. 

МЕДИАННОЕ  ЗНАЧЕНИЕ  ДОХОДА –  доход,  меньше  и  больше  которого
получают равные численности населения.

МИНИМАЛЬНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА  – минимальная  граница  оплаты
труда  работников  при  выполнении  ими  простых  работ  в  нормальных
условиях  труда,  официально  устанавливаемая  государством.  Месячная
оплата  труда  работника  на  предприятиях  любой  формы  собственности,
полностью отработавшего установленное время и выполнившего трудовые
обязанности, не может быть ниже минимальной заработной платы.

МИНИМАЛЬНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ БЮДЖЕТ  – минимум средств
для  обеспечения  нормальной  жизнедеятельности  человека  при  данном
уровне  социально-экономического  развития  страны.  Определяется  в  виде
стоимостной  оценки  натурального  набора  продуктов  питания,
учитывающего  диетологические  ограничения  и  обеспечивающего
минимально  необходимое  количество  калорий,  а  также  расходов  на
непродовольственные  товары  и  услуги,  налоги  и  обязательные  платежи,
исходя из доли затрат на эти цели в бюджетах низкодоходных домашних
хозяйств. Разрабатывается для различных групп населения.

МОДАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДОХОДА – наиболее часто встречающийся доход
в  ряду  распределения  населения  по  уровню  среднедушевых  денежных
доходов.  При  наличии  одной  моды  распределение  называется
одномодальным,  при  наличии  двух  –  бимодальным,  трех  и  более  –
мультимодальным.

НОМИНАЛЬНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА – сумма всех выплат в денежной и
натуральной  форме,  получаемых  наемным  работником  за  отработанное
время  или  выполненную  работу,  а  также  за  неотработанное  время,  но
подлежащее  оплате  (отпуска  и  пр.),  выраженная  в  денежных  единицах.
Различают начисленную номинальную заработную плату и выплаченную (за
вычетом налогов и др. удержаний в соответствии с законодательством).
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ПОКУПАТЕЛЬНАЯ  СПОСОБНОСТЬ  ДЕНЕЖНОГО  ДОХОДА  ПО
ТОВАРНОМУ  ЭКВИВАЛЕНТУ  определяется  отношением  денежного
дохода к соответствующей средней цене данного товара-представителя.

ПОКУПАТЕЛЬНАЯ  СПОСОБНОСТЬ  ДЕНЕЖНЫХ  ДОХОДОВ
НАСЕЛЕНИЯ – потенциальные возможности населения по приобретению
товаров  и  услуг. Выражается  через  товарный  эквивалент  среднедушевых
денежных доходов населения и соотношение денежных доходов населения с
величиной прожиточного минимума.

ПОКУПАТЕЛЬНАЯ  СПОСОБНОСТЬ  ЗАРАБОТНОЙ  ПЛАТЫ  –
показатель  потенциальных  возможностей  населения  по  приобретению
товаров  и  услуг.  Выражается:  1)  как  товарный  эквивалент  средней
заработной  платы;  2)  как  соотношение  средней  заработной  платы  с
величиной прожиточного минимума.

ПОСОБИЕ  ПО  БЕЗРАБОТИЦЕ  – гарантированная  государством
материальная  (денежная)  поддержка,  на  которую имеют право  граждане,
официально признанные безработными.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ  КОРЗИНА  – набор  товаров  и  услуг, составленный
соответствующим  образом  для  дальнейшего  его  использования.
Применяется  нормативная  потребительская  корзина  (для  расчета  индекса
потребительских цен, определения прожиточного минимума), фактическая
(для  выработки  текущих  и  перспективных  мероприятий  по  социальной
защите,  стабилизации  и  повышению  уровня  жизни  различных  слоев
населения) и комбинированная (для определения прожиточного минимума,
минимального и рационального потребительских бюджетов).

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ – часть денежных расходов
населения, направленная на приобретение потребительских товаров и услуг
(продукты питания, непродовольственные товары для личного потребления,
алкогольные напитки, топливо, личные услуги).

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ  ТОВАРЫ  И  УСЛУГИ  – виды  товаров  и  услуг,
предназначенные  для  конечного  потребления  населением  для  личного  и
общесемейного  потребления,  в  домашнем  хозяйстве  и  в  мелкооптовом
производстве.  Различают  товары  длительного  пользования  (автомобили,
мебель,  холодильники,  стиральные  машины  и  пр.),  полудлительного
пользования  (некоторые  виды одежды,  посуда  и  пр.)  и  кратковременного
пользования  (продукты  питания,  винно-водочные  и  табачные  изделия,
электролампочки  и  пр.).  Общий  объем  потребительских  товаров  и  услуг
оценивается в текущих и сопоставимых ценах.

32



Материальное благосостояние населения

ПОТРЕБЛЕНИЕ  – использование,  употребление продукции, товаров, благ и
услуг  в  процессе  удовлетворения  потребностей.  Различают
производственное  потребление  (использование  ресурсов  в  процессе
производства)  и  непроизводственное,  конечное  потребление
(удовлетворение населением жизненных потребностей).

ПРОЖИТОЧНЫЙ  МИНИМУМ –  показатель  потребления  человеком
важнейших  продуктов  питания,  учитывающего  диетологические
ограничения  и  обеспечивающего  минимально  необходимое  количество
калорий,  непродовольственных  товаров  и  услуг,  а  также  налоги  и
обязательные  платежи,  исходя  из  доли  затрат  на  эти  цели  в  бюджетах
низкодоходных домашних хозяйств. 

ПРОМЕЖУТОК НИЗКОГО ДОХОДА –  относительная  величина  дефицита
дохода – величина дефицита в процентах к прожиточному минимуму.

РАСПОЛАГАЕМЫЙ  ДОХОД  ДОМАШНИХ  ХОЗЯЙСТВ  – доход,
полученный домашними хозяйствами от производственной деятельности, от
собственности,  а  также  в  результате  перераспределительных  операций:
полученных субсидий на  производство и  импорт и  текущих трансфертов
(кроме социальных трансфертов в натуре), за вычетом выплаченных налогов
на производство и импорт и текущих трансфертов (включая текущие налоги
на доходы и богатство). 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  НАСЕЛЕНИЯ  ПО  УРОВНЮ  СРЕДНЕДУШЕВЫХ
ДЕНЕЖНЫХ ДОХОДОВ – показатели численности (или долей) населения,
сгруппированного  в  заданных  интервалах  по  уровню  среднедушевых
денежных доходов;  характеризует  дифференциацию населения по уровню
материального достатка. 

РАСХОДЫ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ – расходы на потребление (на товары,
предназначенные для потребления, и на услуги) и расходы, не связанные с
потреблением  (налог  на  доход  и  другие  прямые  доходы,  отчисления  на
пенсии  и  на  социальное  страхование  и  аналогичные  страховые  взносы,
денежные  переводы,  подарки  и  аналогичные  трансферты,  произведенные
данным домашним хозяйством или его отдельными членами).

РАСХОДЫ НА ЛИЧНЫЕ УСЛУГИ – расходы на оплату жилища и жилищно-
коммунальных  услуг,  расходы  на  пошив  и  ремонт  одежды  и  обуви,  на
ремонт  электротоваров,  культтоваров,  металлоизделий,  квартир,  на
возведение  и  ремонт  домов  и  других  построек,  на  техническое
обслуживание и ремонт автомобилей и других мототранспортных средств,
на  оплату  прочих  бытовых  услуг,  на  оплату  за  обучение  в  системе
образования,  на  платные  медицинские,  санаторно-оздоровительные,
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культурно-просветительные услуги, на услуги пассажирского транспорта и
связи, на услуги правового характера и прочие виды личных услуг.

РАСХОДЫ  НА  НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ  ТОВАРЫ  ДЛЯ  ЛИЧНОГО
ПОТРЕБЛЕНИЯ  – расходы  на  одежду,  белье,  обувь,  ткани,  мебель  и
предметы  домашнего  обихода,  товары  культурно-бытового  назначения,
транспортные средства, гигиенические, парфюмерные и фармацевтические
средства,  табачные  изделия,  строительные  материалы  и  другие
непродовольственные товары.

РАЦИОНАЛЬНЫЙ  ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ  БЮДЖЕТ  – общественно
необходимый,  рациональный  норматив  потребления  населением
материальных  благ  (предметов  питания,  одежды,  предметов  культуры  и
быта,  жилища  и  пр.)  и  услуг  культурно-бытового  назначения.
Разрабатывается для различных групп населения.

РЕАЛЬНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА – заработная плата, определяемая в виде
объема  товаров  и  услуг, которые  можно  на  нее  приобрести.  Зависит  от
размера номинальной заработной платы и уровня цен на потребительские
товары  и  услуги,  а  также налогов,  выплачиваемых из  заработной  платы.
Вычисляется путем деления выплаченной номинальной заработной платы
текущего периода на индекс потребительских цен.

РЕАЛЬНЫЕ  РАСПОЛАГАЕМЫЕ  ДЕНЕЖНЫЕ  ДОХОДЫ –  денежные
доходы  текущего  периода  за  вычетом  обязательных  платежей  и  взносов,
скорректированных на индекс потребительских цен.

РЕАЛЬНЫЙ ДОХОД НАСЕЛЕНИЯ – обобщающий показатель уровня жизни
населения страны. Характеризует реальное количество материальных благ и
услуг, которое  можно  приобрести  на  доходы.  Уровень  реального  дохода
населения зависит от объема его конечных доходов, уровня цен, тарифов на
товары и услуги. Его объем определяется путем деления объема конечных
доходов населения на индекс потребительских цен. Определяется также в
расчете на душу населения.

РЕГУЛИРОВАНИЕ  ЦЕН  – сохранение  за  федеральными  и  местными
органами  управления  права  на  установление  и  пересмотр  цен  на
стратегически  важные товары в  производственном и социально-значимые
товары в потребительском секторах экономики.

СКЛОННОСТЬ  К  ПОТРЕБЛЕНИЮ –  доля  реального  наличного  дохода
населения,  направляемая  на  цели  потребления  (в  реальном  исчислении).
Доля  реального  наличного  дохода  населения,  направляемая  им  на  цели
сбережения  определяет  склонность  к  сбережению.  Используются
показатели  предельной  склонности  к  потреблению  или  сбережению,
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определяемые  как  доля  дополнительной  единицы  реального  наличного
дохода,  направляемая  на  дополнительное  потребление  или  сбережение.
Сумма предельной склонности к потреблению и предельной склонности к
сбережению равна единице.

СОЦИАЛЬНОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  – система  закрепленных  в
законодательстве  социально-экономических  мероприятий,  гарантирующих
материальное  обеспечение  граждан  в  старости,  в  период  временной
нетрудоспособности,  при  потере  кормильца  в  семье,  обеспечение
пособиями  и  предоставление  ряда  льгот  женщинам-матерям,  семьям  со
сравнительно  низкими  среднедушевыми  доходами  и  пр.  Система
социального  обеспечения  гарантирует  также  бесплатную  или  льготную
медицинскую  помощь  и  лечение  в  больницах,  амбулаторно-
поликлинических учреждениях; санаторно-курортное лечение; содержание
престарелых  и  инвалидов  в  домах-интернатах,  детей  в  дошкольных
учреждениях и т. п.  Основным видом социального обеспечения являются
пенсии по старости, инвалидности, по случаю потери кормильца и др.

СОЦИАЛЬНЫЕ  ТРАНСФЕРТЫ  В  НАТУРЕ  – товары  и  индивидуальные
нерыночные услуги, предоставляемые конкретным домашним хозяйствам из
федерального  и  местных  бюджетов  или  от  общественных  организаций
бесплатно.

СРЕДНЕДУШЕВЫЕ  ДЕНЕЖНЫЕ  ДОХОДЫ вычисляются  путем  деления
общей  суммы  денежного  дохода  за  отчетный  период  на  численность
наличного населения.

СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ  НАЧИСЛЕННАЯ  ЗАРАБОТНАЯ  ПЛАТА
работающих  в  отраслях  экономики –  начисленный  месячный  фонд
заработной платы, деленный на среднесписочную численность работающих.
Социальные пособия не включаются в фонд заработной платы и среднюю
заработную плату. 

СРЕДНИЙ  РАЗМЕР  НАЗНАЧЕННОЙ  МЕСЯЧНОЙ  ПЕНСИИ –  общая
сумма  назначенных  месячных  пенсий,  деленная  на  соответствующую
численность пенсионеров.

ТРАНСФЕРТЫ – товары, услуги или денежные средства, предоставляемые в
одностороннем порядке без получения какого-либо эквивалента взамен. 

УРОВЕНЬ  БЕДНОСТИ  – размер  дохода,  обеспечивающий  прожиточный
минимум. Рассчитывается путем соотношения со средним доходом в стране
или методом прямого счета.
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УРОВЕНЬ  ЖИЗНИ  – степень  удовлетворения  потребностей  населения  в
материальных  и  духовных  благах  в  неразрывной  связи  с  социальными
условиями  жизни  и  развитием  производства.  Для  его  характеристики
изучаются  доходы  и  расходы  населения,  динамика  их  изменения  и
дифференциация  различных  групп  населения  по  уровню  доходов,
потребление благ и услуг культурно-бытового назначения, обеспеченность
жильем,  занятость  населения,  использование  им  внерабочего  времени,
развитие  системы  здравоохранения,  образования,  физической  культуры,
социальное  обеспечение  и  др.  Показатели  уровня  жизни  характеризуют
фактический  уровень  жизни  населения  страны  в  целом,  в  разрезе  его
отдельных  групп,  типов  домашних  хозяйств,  а  также  в  региональном
разрезе.

УРОВЕНЬ  МАТЕРИАЛЬНОГО  БЛАГОСОСТОЯНИЯ  – уровень
потребления  населением  материальных  благ  и  услуг  и  степень
удовлетворения  потребностей  в  них  на  данной  ступени  развития
общественного  производства.  Для  его  оценки  применяется  система
показателей, характеризующих меру удовлетворения основных жизненных
потребностей людей. Различают четыре уровня благосостояния населения:
достаток  (пользование  благами,  обеспечивающими всестороннее  развитие
человека);  нормальный  уровень  (рациональное  потребление  по  научно
обоснованным  нормам,  обеспечивающее  человеку  восстановление  его
физических и интеллектуальных сил); бедность (потребление благ на уровне
сохранения работоспособности на нижней границе воспроизводства рабочей
силы);  нищета  (минимально  допустимый  по  биологическим  критериям
набор  благ  и  услуг, потребление  которых  лишь  позволяет  поддерживать
жизнеспособность человека).

УРОВЕНЬ  ПОКУПАТЕЛЬНОЙ  СПОСОБНОСТИ  ДЕНЕЖНЫХ
ДОХОДОВ может быть выражен:  1)  как товарный эквивалент различных
видов  товаров  и  услуг,  характеризующий  количества  товаров-
представителей (или малых товарных групп), которые можно приобрести на
среднедушевой денежный доход; 2) как количества определенных наборов
товаров и услуг (по отношению к величине прожиточного минимума или к
стоимости набора из 25-ти продуктов питания), которые можно приобрести
на среднедушевой денежный доход.

УРОВЕНЬ  УСЛУГ  – объем  услуг,  приходящихся  на  одного  жителя.
Применяется для сравнения развития сферы и рынка услуг по регионам, для
оценки  удовлетворения  потребностей  в  услугах  и  для  характеристики
развития сферы услуг.
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ФАКТИЧЕСКОЕ  КОНЕЧНОЕ  ПОТРЕБЛЕНИЕ  ДОМАШНИХ
ХОЗЯЙСТВ – расходы на приобретение потребительских товаров и услуг, а
также потребление товаров и услуг в натуральной форме: произведенных
для  себя  (сельскохозяйственная  продукция  личных  подсобных  хозяйств,
условно  исчисленные  услуги  по  проживанию  в  собственном  жилище)  и
полученных  домашними  хозяйствами  от  органов  государственного
управления и от некоммерческих организаций бесплатно в виде социальных
трансфертов в натуре. 
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СВОБОДНОЕ  ВРЕМЯ  НАСЕЛЕНИЯ

БЮДЖЕТ  ВРЕМЕНИ  НАСЕЛЕНИЯ характеризует  структуру  затрат
суточного  фонда  времени  отдельных  лиц,  семей,  различных  групп
населения в зависимости от пола, возраста членов семьи, места проживания,
занятости и ряда других признаков. Позволяет определить затраты времени
на  осуществление  различных  видов  деятельности  человека  или  семьи  в
абсолютных  и  относительных  величинах.  Материалы  собирают  путем
периодических выборочных обследований населения.

ВРЕМЯ  НА  ВЕДЕНИЕ  ДОМАШНЕГО  ХОЗЯЙСТВА  включает  затраты
времени:  а) на  покупку продуктов,  непродовольственных товаров и  услуг
(покупка товаров в магазинах, ларьках, на рынках, получение услуг в ателье
и мастерских по пошиву и ремонту одежды, обуви,  по ремонту бытовых
приборов, мебели, в предприятиях химчистки, банях,  затраты времени на
посещение поликлиник, жилищных контор, банков и пр.); б) на работы по
дому (приготовление пищи, уход за детьми, уход за помещением, одеждой,
обувью,  стирку,  глажение,  шитье,  вязание,  ремонт  бытовых  приборов,
мебели, жилья и прочие виды домашнего труда). 

ВРЕМЯ  НА  УДОВЛЕТВОРЕНИЕ  ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ  ПОТРЕБНО–
СТЕЙ складывается из времени на дневной и ночной сон, на прием пищи,
уход за собой и пр.

РАБОЧЕЕ  ВРЕМЯ И ВРЕМЯ,  СВЯЗАННОЕ  С  РАБОТОЙ  –
продолжительность  времени,  в  течение  которого  работник  выполнял  или
должен  выполнять  работу  или  иные  трудовые  обязанности  по  основной
деятельности,  по сверхурочной и  дополнительной работе,  а  также время,
затрачиваемое  на  прием и  сдачу  смены,  уход за  собой после  работы,  на
питание, перемещение к месту работы и пр.

СВОБОДНОЕ  ВРЕМЯ предназначено  для  культурного,  интеллектуального,
физического  развития  и  отдыха  населения.  Свободное  время  включает:
посещение  театров,  кино,  концертов  и  других  зрелищных  мероприятий;
просмотр  телепередач,  прослушивание  радио;  чтение  газет,  журналов,
художественной литературы; занятия спортом и прогулки; встречи, визиты и
другие  виды  отдыха,  общественную  и  социально-политическую
деятельность, митинги, собрания; религиозные занятия.

СУТОЧНЫЙ ФОНД ВРЕМЕНИ включает рабочее время и время, связанное с
работой; время на ведение домашнего хозяйства; время на работу в личном
подсобном  хозяйстве,  на  садовом,  дачном  и  других  земельных  участках;
время  на  воспитание  детей,  свободное  время;  время  на  удовлетворение
физиологических потребностей; другие затраты времени.
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ОБРАЗОВАНИЕ

АКАДЕМИЯ – высшее учебное заведение, деятельность которого направлена
на  развитие  образования,  науки  и  культуры  путем  проведения
фундаментальных  научных  исследований  и  обучения  на  всех  уровнях
высшего,  послевузовского  и  дополнительного  образования
преимущественно в одной из отраслей науки, техники и культуры.

АСПИРАНТУРА  – основная  форма  подготовки  научно–педагогических  и
научных кадров в системе послевузовского профессионального образования.
Уровень  подготовки  аспирантов  соответствует  седьмому  уровню
Международной  стандартной  классификации  образования  и  ведется  по
отраслям  науки  и  научным  специальностям,  предусмотренным
действующей номенклатурой специальностей научных работников в очной
(не более 3 лет) и заочной (не более 4 лет) формах. Обучение в аспирантуре
может  обеспечиваться  за  счет  направляющей  стороны  по  договорам
(контрактам)  на  подготовку  научно-педагогических  кадров  и  на  основе
международных  договоров  и  соглашений.  Основные  показатели
деятельности аспирантуры: численность аспирантов, их прием и выпуск в
разрезе  отраслей наук и специальностей  (в т. ч.  с  защитой диссертации),
половозрастная структура. Отдельно учитывается численность соискателей
ученой степени кандидата наук, осуществляющих подготовку диссертаций
самостоятельно, а также лиц, защитивших диссертации по отраслям наук.

ВЕЧЕРНЕЕ (СМЕННОЕ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ –
образовательное  учреждение,  которое  предоставляет  гражданам  России
любого  возраста  (работающим  и  неработающим)  реальную  возможность
получить  основное  общее  и  среднее  (полное)  общее  образование.  Виды:
вечерние  (сменные)  общеобразовательные  школы,  открытые  (сменные)
общеобразовательные  школы,  центры  образования,  вечерние  (сменные)
общеобразовательные школы при исправительно-трудовых учреждениях и
воспитательно-трудовых  колониях.  Общеобразовательные  программы
осваиваются  в  формах  очного,  заочного,  семейного  образования,
самообразования, экстерната.

ВЫПУСК  ИЗ  УЧЕБНЫХ  ЗАВЕДЕНИЙ –  численность  лиц,  полностью
завершивших  курс  обучения  в  учебных  заведениях  и  получивших
соответствующее  образование  (специальность).  Лицам,  окончившим
средние  специальные  учебные  заведения  и  высшие  учебные  заведения,
присваивается квалификация в соответствии с полученной специальностью,
выдается диплом и нагрудный знак установленного образца.
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ВЫПУСК  СПЕЦИАЛИСТОВ  ИЗ  ВЫСШИХ  И  СРЕДНИХ
СПЕЦИАЛЬНЫХ  УЧЕБНЫХ  ЗАВЕДЕНИЙ  в  расчете  на  10  тысяч
населения – отношение числа выпускников к среднегодовой численности
наличного населения данного года.

ВЫПУСК  УСЛУГ  ОБРАЗОВАНИЯ  – стоимость  рыночных  и  нерыночных
услуг,  оказываемых  населению  в  целях  получения  им  образования  всех
ступеней и дополнительного профессионального образования, а также до-
школьного воспитания. Рыночный выпуск – стоимость оказанных платных
услуг.  Нерыночный  выпуск  –  сумма  текущих  расходов  учреждений  и
организаций,  финансируемых  из  государственного  бюджета  и
внебюджетных  фондов,  а  также  объема  потребления  основного  капитала
отрасли.

ВЫСШЕЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ (образовательное учреждение высшего
профессионального  образования) –  учреждение,  имеющее  статус
юридического  лица  и  реализующее  профессиональные  образовательные
программы  высшего  профессионального  образования.  Обучение  с  целью
получения  высшего  образования  осуществляется  в  следующих  видах
учебных  заведений:  университет,  академия,  институт,  колледж,  высшее
училище.  Высшие учебные заведения  могут  иметь  филиалы,  факультеты,
кафедры,  подготовительные  отделения,  научно-исследовательские
лаборатории,  аспирантуру,  докторантуру,  учебные  подразделения
профессионального  образования,  опытные  хозяйства,  учебные  театры  и
другие структурные подразделения. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ  СТАНДАРТ  ВЫСШЕГО
(среднего)  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  – документ,
содержащий общие требования к структуре и образовательным программам
высшего  (среднего)  профессионального  образования,  условиям  их
реализации,  нормативам  и  максимальному  объему  учебной  нагрузки.
Утверждается постановлением Правительства РФ.

ДОКТОРАНТУРА  – одна  из  форм  подготовки  научно-педагогических  и
научных  кадров  высшей  квалификации  –  докторов  наук  –  в  важнейших
отраслях науки и техники. Подготовка докторантов ведется в соответствии с
номенклатурой специальностей научных работников в очной форме, ее срок
не  должен  превышать  трех  лет.  Статистика  изучает  численность
докторантов,  их  возрастно-половую структуру, прием и  выпуск  (в  т. ч.  с
защитой диссертации).

ДОШКОЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ –  тип
образовательного  учреждения,  реализующего  общеобразовательные
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программы  дошкольного  образования  различной  направленности.
Дошкольное  образовательное  учреждение  обеспечивает  воспитание,
обучение, присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 2-х месяцев до
7 лет. В соответствии с направленностью они делятся на виды: детский сад,
детский  сад  с  приоритетным  осуществлением  одного  или  нескольких
направлений развития воспитанников (интеллектуального, художественного,
физического и  др.),  детский сад компенсирующего вида с  приоритетным
осуществлением квалифицированной коррекции отклонений в физическом и
психическом  развитии  воспитанников;  детский  сад  присмотра  и
оздоровления  с  приоритетным осуществлением  санитарно-гигиенических,
профилактических  и  оздоровительных  мероприятий  и  процедур;  детский
сад комбинированного вида; центр развития ребенка.

ИНСТИТУТ –  самостоятельное  высшее  учебное  заведение  или  часть
(структурное  подразделение)  университета,  академии,  реализующее
профессиональные образовательные программы по ряду направлений науки,
техники и культуры и осуществляющее научные исследования. 

КОЛЛЕДЖ  – самостоятельное  учебное  заведение  или  структурное
подразделение  университета,  академии,  реализующее  неполные  и  (или)
полные  образовательные  программы  высшего  профессионального
образования  или  углубленные  профессиональные  программы  среднего
профессионального  образования  по  индивидуальным  планам  продленной
подготовки кадров, обеспечивающее обучающимся более высокий уровень
квалификации.

КОНКУРС  В  УЧЕБНЫЕ  ЗАВЕДЕНИЯ –  прием  в  высшие  и  средние
профессиональные  образовательные  учреждения  производится  по
заявлениям граждан на конкурсной основе по результатам вступительных
испытаний  (за  исключением  случаев,  установленных  законодательством
РФ).  При  анализе  результатов  приема  используется  показатель,
характеризующий  соотношение  числа  подавших  заявления  и  числа
зачисленных на обучение (выдержавших экзамены) в расчете на 100 мест. 

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ  УЧРЕЖДЕНИЙ  ВЫСШЕГО  И  СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  – процедура,  включающая
проведение  экспертизы  на  предмет  соответствия  установленным
требованиям  (кадрового  потенциала,  материальной  базы,  библиотечного
фонда  и  пр.),  принятие  решения,  оформление  и  выдачу  учреждению
профессионального  образования  лицензии  на  право  ведения
образовательной деятельности по направлениям (специальностям), уровням
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профессионального  и  программам  соответствующего  дополнительного
образования.

МАТЕРИАЛЬНАЯ  БАЗА  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  УЧРЕЖДЕНИЙ –
комплекс зданий и оборудования,  используемых для организации учебно-
воспитательного  процесса.  Материально-техническая  база  конкретного
уровня  образования  характеризуется  следующими  показателями:  объемы
площадей по функциональному назначению, учебные площади в расчете на
одного учащегося, площади общежитий в расчете на одного проживающего,
обеспеченность  общежитиями,  обеспеченность  техническими  средствами
обучения, библиотечным фондом, предприятиями общественного питания.
Оценивается  также  техническое  состояние  зданий  общеобразовательных
школ и их благоустройство.

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ – учебное
заведение,  которое  не  находится  в  ведении  какого-либо  государственного
органа, независимо от того, финансируется оно такими органами или нет.
Негосударственное  учебное  заведение  может  получать  и  не  получать
финансовую поддержку от государственных органов.

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА МЕСТАМИ В
ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ  (количество мест на 1000 детей)  –
отношение числа мест в дошкольных учреждениях к численности детей в
возрасте 1–6 лет по данным статистики демографии, скорректированной на
численность детей 6 лет, обучающихся в школе.

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ  (ОХВАТ)  ДЕТЕЙ  ДОШКОЛЬНЫМИ
УЧРЕЖДЕНИЯМИ –  отношение  численности  детей,  посещающих
дошкольные учреждения, и численности детей в возрасте 1–6 лет по данным
статистики  демографии,  скорректированной  на  численность  детей  6  лет,
обучающихся в школе.

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ  МЕСТАМИ  ДЕТЕЙ,  НАХОДЯЩИХСЯ  В
ДОШКОЛЬНЫХ  УЧРЕЖДЕНИЯХ  (количество  детей  на  100  мест) –
отношение числа мест в дошкольных учреждениях к численности детей в
них.

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ  СТУДЕНТОВ  СРЕДНИХ  СПЕЦИАЛЬНЫХ  И
ВЫСШИХ  УЧЕБНЫХ  ЗАВЕДЕНИЙ  СЕТЬЮ  ОБЩЕСТВЕННОГО
ПИТАНИЯ  – число  посадочных  мест  в  предприятиях  общественного
питания учебного заведения сопоставляется с числом посадочных мест по
норме  (расчет).  Число  посадочных  мест  по  норме  вычисляется  путем
умножения расчетной численности студентов на 200 и деления на 1000, так
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как по действующим в настоящее время нормам на 1000 студентов должно
приходиться  200  мест  в  предприятиях  общественного  питания  учебного
заведения. Расчетная численность студентов равняется сумме численности
обучающихся  по  дневной  форме  обучения  и  10%  студентов  заочного
обучения, умноженной на явочный коэффициент, равный 0,9. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  ДЛЯ  ДЕТЕЙ-СИРОТ  И  ДЕТЕЙ,
ОСТАВШИХСЯ  БЕЗ  ПОПЕЧЕНИЯ  РОДИТЕЛЕЙ  – учреждение,
основными задачами которого являются: создание благоприятных условий,
приближенных  к  домашним,  способствующих  умственному,
эмоциональному  и  физическому  развитию  личности;  обеспечение
социальной  защиты,  медико-психологической  и  медико-педагогической
реабилитации  и  социальной  адаптации  воспитанников;  освоение
образовательных программ, обучение и воспитание в интересах личности,
общества,  государства;  обеспечение  охраны  и  укрепления  здоровья
воспитанников;  охрана  их  прав  и  интересов.  Виды учреждений:  детский
дом;  детский  дом-школа;  школа-интернат  для  детей  сирот  и  детей,
оставшихся  без  попечения  родителей;  санаторный  детский  дом;
специальный (коррекционный) детский дом или школа-интернат.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ (ЦЕНЗ) –  в  соответствии с  Законом РФ
"Об  образовании"  установлены  образовательные  цензы:  основное  общее
образование,  среднее  (полное)  общее  образование,  начальное
профессиональное  образование,  среднее  профессиональное  образование,
высшее профессиональное образование, послевузовское профессиональное
образование.

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ШКОЛА-ИНТЕРНАТ –  учреждение,
создающееся в целях оказания помощи семье в воспитании детей, в первую
очередь, из многодетных, неполных семей, детей, находящихся под опекой.
Виды школ-интернатов: общеобразовательные школы-интернаты начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, в том
числе  с  углубленным  изучением  отдельных  предметов;  гимназии-
интернаты; лицеи-интернаты; санаторно-лесные школы; санаторные школы-
интернаты.

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ реализует
общеобразовательные  программы  различных  уровней.  В  зависимости  от
уровня реализуемых общеобразовательных программ различают следующие
виды  общеобразовательных  учреждений:  начальные,  основные,  средние
полные общеобразовательные школы, в том числе с углубленным изучением
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отдельных  предметов,  лицеи,  гимназии.  По  видам  собственности  они
распределяются на государственные, муниципальные и негосударственные. 

ПЛОЩАДЬ  КЛАССНЫХ  КОМНАТ  ДНЕВНЫХ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  ШКОЛ  В  РАСЧЕТЕ  НА  ОДНОГО
УЧАЩЕГОСЯ определяется  по  данным  о  площади  классных  комнат
(включая учебные кабинеты и лаборатории), которые делятся на расчетную
численность  учащихся,  занимающихся  в  первой  смене  по  начальным,
основным и средним (полным) школам (без школ для детей с недостатками
умственного или физического развития).

ПРИЕМ В УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ – показатель численности лиц, принятых
на обучение в данном учебном году. Прием производится в соответствии с
утвержденными правилами. В число принятых не включаются второгодники
и лица, восстановленные на обучение. Прием в учебные заведения данного
уровня  образования  характеризуется  показателями:  численность  приема,
структура  приема  по  формам  обучения,  по  направлениям,  по  базовому
образованию,  конкурс  в  учебные  заведения,  степень  доступа  к  данному
уровню образования.

СМЕННОСТЬ  РАБОТЫ  ШКОЛ характеризуют  показатели  об  уровне
сменности  работы  школ,  которые  выражаются  удельным  весом  школ,
работающих в одну, две, три смены, а также удельным весом численности
учащихся,  занимающихся  в  первой,  второй  и  третьей  сменах.  Расчет
сменности  работы школ  проводится  по  начальным,  основным и  средним
(полным) школам, т. е. без школ для детей с недостатками умственного или
физического развития.

СРЕДНЕЕ  СПЕЦИАЛЬНОЕ  УЧЕБНОЕ  ЗАВЕДЕНИЕ  (образовательное
учреждение  среднего  профессионального  образования) –  учреждение,
реализующее  профессиональные  образовательные  программы  среднего
профессионального  образования.  К  средним  специальным  учебным
заведениям  относятся:  техникум  (училище,  школа),  колледж,  техникум-
предприятие (учреждение). Средние специальные учебные заведения могут
иметь  филиалы,  учебно-консультативные  пункты,  отделения,
подготовительные  курсы,  учебные  кабинеты  и  лаборатории,  учебные  и
учебно-производственные  мастерские  и  хозяйства,  учебные  полигоны,
отделения  повышения  квалификации  и  переподготовки  специалистов  и
рабочих и другие структурные подразделения.

СТАТИСТИКА  ОБРАЗОВАНИЯ  – отрасль  статистики,  изучающая
деятельность учреждений: дошкольных; общеобразовательных; начального
среднего  и  высшего  профессионального  образования;  дополнительного
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образования.  Система  показателей,  характеризующая  количественные  и
качественные  изменения,  происходящие  в  сфере  образования,  позволяет
получить по каждому уровню образования информацию о числе учебных
заведений,  контингенте  обучающихся,  характеристики  внутренней
эффективности процесса обучения, данные о приеме в учебные заведения,
выпуске  специалистов,  количественные  и  качественные  характеристики
преподавательского  персонала,  состояние  материально-технической  базы
учебных заведений.

СТУПЕНИ  ВЫСШЕГО  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  в
России установлены следующие: 1) высшее профессиональное образование
– присваивается квалификация "магистр" и "дипломированный специалист";
2)  базовое  высшее  профессиональное  образование  –  квалификация
"бакалавр".  Образование  лиц,  не  завершивших  обучение  по  основной
программе   высшего  профессионального  образования,  но  успешно
прошедшие  промежуточную  аттестацию  (не  менее  чем  за  три  года
обучения),  признается  незаконченным  высшим  профессиональным
образованием и подтверждается соответствующим документом.

ТЕХНИКУМ (УЧИЛИЩЕ, ШКОЛА) – основной тип среднего специального
учебного  заведения,  реализующего  профессиональные  образовательные
программы среднего профессионального образования.

ТЕХНИКУМ-ПРЕДПРИЯТИЕ  (УЧРЕЖДЕНИЕ)  – самостоятельное
образовательное  учреждение,  реализующее  профессиональные
образовательные  программы  среднего  профессионального  образования  и
осуществляющее  профессиональную  деятельность,  соответствующую
профилю подготовки кадров.

УНИВЕРСИТЕТ –  высшее  учебное  заведение,  деятельность  которого
направлена на развитие образования, науки и культуры путем проведения
фундаментальных  научных  исследований  и  обучения  на  всех  уровнях
высшего,  послевузовского  и  дополнительного  образования  по  широкому
спектру естественнонаучных,  гуманитарных и других направлений науки,
техники и культуры. 

УРОВНИ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  ПРОГРАММ –
общеобразовательное учреждение осуществляет образовательный процесс в
соответствии  с  уровнями  общеобразовательных  программ  трех  ступеней
образования: I – начальное общее образование (нормативный срок освоения
3–4 года); II – основное общее образование (нормативный срок освоения 5
лет); III – среднее (полное) общее образование (нормативный срок освоения
2–3 года).
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УСЛУГИ  В  ОБЛАСТИ  ОБРАЗОВАНИЯ  – услуги,  предоставляемые
государственными,  частными  учебными  заведениями,  частными
преподавателями: услуги в области дошкольного и начального образования,
основного  общего  и  среднего  образования,  начального  и  среднего
профессионального образования, непрерывного образования для взрослых,
не  обучающихся  в  системе  высшего  образования;  услуги,  оказываемые
частными  специализированными  платными  учебными  заведениями  и
семинарами; услуги, предоставля- емые на курсах, в платных кружках.

ФОРМЫ  ПОЛУЧЕНИЯ  ВЫСШЕГО  И  СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ –  образовательные
программы  высшего  и  среднего  специального  образования  могут
осваиваться  в  различных  формах,  отличающихся  объемом  обязательных
занятий преподавателя  с  обучающимися:  очной,  очно-заочной (вечерней),
заочной, в форме экстерната.

ЧИСЛЕННОСТЬ  СТУДЕНТОВ  ВЫСШИХ  И  СРЕДНИХ
СПЕЦИАЛЬНЫХ  УЧЕБНЫХ  ЗАВЕДЕНИЙ  в  расчете  на  10  тыс.
населения  – отношение  числа  студентов  на  начало  учебного  года  к
численности наличного населения на 1 января.

ЧИСЛЕННОСТЬ  УЧАЩИХСЯ  (СТУДЕНТОВ)  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ –  численность  обучающихся  в  общеобразовательных
учреждениях,  учреждениях  начального,  среднего  и  высшего
профессионального  образования.  В  статистической  отчетности  данные  о
численности учащихся (студентов)  приводятся по классам (курсам),  полу,
возрасту, специальностям и другим показателям.
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КУЛЬТУРА 

БИБЛИОТЕКА – информационное, культурное, образовательное учреждение,
располагающее  организованным  фондом  тиражированных  документов
(книг,  периодических  изданий,  других  документов,  включая  изоиздания,
аудиовизуальные и машиночитаемые материалы) и предоставляющее их во
временное  пользование  физическим  и  юридическим  лицам.  Библиотека
может  быть  самостоятельной  организацией  или  структурным
подразделением  предприятия,  учреждения,  организации.  По  назначению,
характеру  своей  деятельности,  составу  книжных  фондов  библиотеки
делятся на массовые (публичные), учебные, научные, технические и другие
специальные.

БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД – организованное собрание документов. Единицей
учета  является  отдельный  экземпляр  книги,  брошюры,  отдельный  номер
ежемесячных журналов большого объема, переплетенный комплект номеров
журналов  малого объема,  годовая  подшивка газет, отдельные экземпляры
нотных,  картографических  и  изоизданий,  комплекты  для  позитивов,
отдельные  экземпляры  аудиовизуальных  и  машиночитаемых  документов.
Библиотечный фонд учитывается в инвентарных книгах по схеме: состояло
на начало отчетного года, поступило в течение года, выбыло за год, состоит
на конец отчетного года.

БРОШЮРА – непериодическое текстовое книжное издание объемом свыше 4,
но не более 48 страниц.

ВМЕСТИМОСТЬ  ЗРЕЛИЩНОГО  ПРЕДПРИЯТИЯ характеризуют  два
показателя: общая вместимость (число всех посадочных мест, в том числе
служебных)  и  коммерческая  вместимость  (число  мест,  поступающих  в
продажу, без служебных).

ВЫПУСК УСЛУГ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА  – стоимость  рыночных и
нерыночных услуг, оказываемых организациями этой отрасли (библиотеки,
музеи,  выставки,  зрелищные  предприятия,  зоопарки  и  т.п.).  Нерыночный
выпуск  рассчитывается  как  сумма  текущих  расходов  учреждений  и
организаций,  финансируемых  из  государственного  бюджета  и
государственных  внебюджетных  фондов,  а  также  объема  потребления
основного капитала отрасли. Рыночный выпуск равен стоимости оказанных
платных услуг. 

КИНОВИДЕОПРОКАТ –  вид  организационно–культурной  деятельности,
осуществляемой  специальными  организациями  по  обеспечению
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продвижения  отечественных  и  зарубежных  киновидеофильмов,  их
рекламированию,  созданию  условий  для  преимущественного  показа
населению  новых  кинолент  и  выпуска  прошлых  лет,  формированию  и
хранению  фильмофонда,  контролю  за  его  техническим  состоянием  и
эффективным использованием.

КИНОУСТАНОВКА  (КИНОТЕАТР) –  комплекс  оборудования  для
демонстрации  кинофильмов.  Киноустановки  подразделяются  на
стационарные, аппаратура которых постоянно смонтирована в специально
оборудованном  помещении  (кинотеатр,  учреждение  культуры  клубного
типа), и передвижные, аппаратура которых устанавливается лишь на время
показа кинофильмов. В стационарных киноустановках основным является
кинотеатр  –  здание,  оборудованное  кинопроекционной  аппаратурой,
экраном  и  динамиками  для  показа  фильмов.  Киноустановки,
демонстрирующие  фильмы  с  продажей  билетов  зрителям,  представляют
статистическую  отчетность.  Учебные  и  другие  киноустановки,
демонстрирующие фильмы без продажи билетов, в киносеть общего экрана
не  включаются  и  статистическую  отчетность  не  составляют.  Работу
киноустановки характеризуют показатели: число проведенных киносеансов
для взрослых и детей, число зрителей и валовой сбор средств, число дней
работы и простоев киноустановки и их причины.

КНИГА  – непериодическое  издание  в  виде  нескольких  сброшюрованных
листов  печатного  материала  объемом  более  48  страниц,  как  правило,  в
обложке или переплете.

КНИГОВЫДАЧА –  выдача  читателю  одного  экземпляра  документа  (книг,
периодических  изданий,  других  документов,  включая  изоиздания,
аудиовизуальные  и  машиночитаемые  материалы)  для  временного
пользования  в  читальном  зале  или  на  абонементе.  В  статистической
отчетности  дается  распределение  книговыдачи  по  видам  документов
(издания, аудиовизуальные материалы и др.).

КОНЦЕРТНЫЕ  ОРГАНИЗАЦИИ –  учреждения,  занимающиеся
организацией  концертной  деятельности  (филармонии,  концертные
объединения,  концертные  залы),  и  самостоятельные  коллективы
(музыкальные,  хоровые,  танцевальные  и  т.д.),  находящиеся  на
самостоятельном  балансе  и  являющиеся  юридическими  лицами.
Статистическая  отчетность  включает  показатели:  число  концертов,  число
слушателей,  доходы  от  концертной  деятельности.  Сводные  данные
разрабатываются по территориям и жанрам коллективов или исполнителей
(филармонические, эстрадные).
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МАССОВЫЕ  (ПУБЛИЧНЫЕ)  БИБЛИОТЕКИ –  общедоступные
библиотеки, которые предоставляют возможности пользования их фондами
всем  слоям  населения  без  ограничений  по  уровню  образования,
специальности,  вероисповеданию  и  другим  признакам.  В  госстатистике
учитываются  ежегодно  по  следующим  показателям:  материальная  база  и
технические средства библиотек,  число посещений и читателей,  состав  и
движение  библиотечного  фонда,  межбиблиотечный  абонемент,  число
библиотечных  работников  по  уровню  их  образования  и  стажа,  а  также
поступление  и  использование  финансовых  средств.  Сводные  данные
разрабатываются  по  регионам  и  ведомственной  принадлежности.  При
предприятиях  и  учреждениях,  высших  и  средних  специальных  учебных
заведениях,  других  учреждениях  имеются  также  научные,  учебные,
технические  и  другие  специальные  библиотеки.  Учет  таких  библиотек
осуществляется путем проведения переписей.

МУЗЕЙ – научно-исследовательское и культурно-просветительное учреждение,
которое  осуществляет  комплектование,  учет,  хранение,  исследование  и
популяризацию  памятников  истории  и  культуры  и  природных  объектов.
Музеи  подразделяются  территориально  (республиканские,  областные,
краевые, районные, городские, сельские); по профильным группам и типам:
исторические,  художественные,  литературные,  естественнонаучные,
технические,  архитектурные,  комплексные  (краеведческие),  музеи-
заповедники,  отраслевые  и  др.  Статистическая  отчетность  содержит
показатели:  число  единиц  хранения  основного  музейного  фонда  с
распределением  их  по  видам  (живопись,  графика,  скульптура,  изделия
прикладного искусства, документы, драгметаллы и др.); число экспонатов в
экспозициях,  показатели  научно-просветительной  работы,  количество
выставок,  число  посетителей,  показатели  кадрового  состава  работников
музея,  зонирование  музейных  площадей,  поступление  и  использование
финансовых  средств.  Сводные  итоги  разрабатываются  по  территории,
ведомственной принадлежности, профильным группам и типам музеев.

НАПОЛНЯЕМОСТЬ ЗРИТЕЛЬНОГО ЗАЛА ТЕАТРА определяется  путем
деления  показателя  посещаемости  театра  на  общую  пропускную
способность, умноженного на 100.

ОБРАЩАЕМОСТЬ  БИБЛИОТЕЧНОГО  ФОНДА –  показатель
интенсивности  использования  фонда.  Определяется  как  отношение  числа
книговыдач к объему фонда.

ПАРК  КУЛЬТУРЫ  И  ОТДЫХА –  комплексное,  многофункциональное
учреждение культуры, являющееся природным и культурно–рекреационным
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территориальным  городским  (поселковым,  сельским)  образованием,
организующее  культурно-досуговую  и  физкультурно-оздоровительную
работу среди населения.  Статистическая отчетность  включает показатели,
характеризующие материально-техническую базу, занимаемую территорию,
парковые строения и объекты, аттракционы, численность работников и их
образовательный  уровень,  число  обслуженных  посетителей  парка,  число
культурно-досуговых  мероприятий,  поступление  и  использование
финансовых средств.

ПЕЧАТНАЯ ЕДИНИЦА  – статистический измеритель печатной продукции.
Печатной  единицей  считается  каждое  полиграфически  самостоятельно
оформленное  произведение  печати:  книга,  брошюра,  газета,  журнал,
листовая  печатная  продукция,  сфальцованная  или  несфальцованная.  За
печатную  единицу  принимается  (при  наличии  самостоятельного
полиграфического оформления) каждый том, выпуск, часть произведения во
всех изданиях и переизданиях, переводах и переработках.

ПЕЧАТНАЯ  ПРОДУКЦИЯ –  издания,  воспроизведенные  типографским
способом, – книги, брошюры, газеты, журналы, бланки учетных и отчетных
форм, географические карты и атласы, нотная и изобразительная продукция
и  пр.  Учет  книжно-журнальной  продукции  ведется  по  числу  изданий,
номеров,  тиражу  и  печатным  листам-оттискам,  при  этом  отдельно
выделяются журналы и другие виды журнальной продукции.

ПОСЕЩАЕМОСТЬ  ЗРЕЛИЩНОГО  ПРЕДПРИЯТИЯ –  показатель
численности  зрителей  на  спектакле,  концерте  и  других  представлениях.
Устанавливается  количеством  проданных  билетов.  Определяется  по
каждому  спектаклю,  концерту,  киносеансу,  а  также  зрелищному
предприятию или группе их в абсолютном и относительном выражении (на
1000 человек населения).

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ  ТЕАТР  (ТЕАТР-СТУДИЯ) –  творческий
коллектив  театрального  искусства,  являющийся  юридическим  лицом  и
имеющий  в  своем  составе  профессиональную  труппу,  находящуюся  на
самостоятельном  балансе.  Подразделяются  на  театры  оперы  и  балета,
музыкальные,  музыкально-драматические,  драматические,  детские,  юного
зрителя и прочих жанров. Статистическая отчетность содержит показатели:
материальная  база  театра,  коммерческая  вместимость  зрительного  зала,
число  спектаклей,  зрителей,  сумма  сборов.  Сводные  показатели
деятельности театров разрабатываются по территории и жанрам театров.

СТАТИСТИКА  КУЛЬТУРЫ –  отрасль  статистики,  изучающая  работу
учреждений  культуры  и  искусства:  библиотек,  учреждений  культуры
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клубного  типа,  музеев,  художественных  галерей  и  выставочных  залов,
театров,  концертных  организаций,  парков  культуры  и  отдыха,  цирков,
зоопарков,  киноустановок,  отражающая  выпуск  книжной,  журнальной  и
газетной  продукции.  Система  показателей  характеризует  основные
направления  деятельности  этих  учреждений,  состояние  их  материально-
технической базы, количественный и качественный состав работников.

УЧРЕЖДЕНИЕ  КУЛЬТУРЫ  КЛУБНОГО  ТИПА –  культурно-
просветительное  учреждение,  к  которому  относятся  клуб,  дом  культуры,
дома  творческих  работников,  дом  учителя,  центры  досуга,  автоклубы,
плавучие  культбазы  и  т.п.,  организующее  досуг  населения,  деятельность
коллективов  самодеятельного  народного  творчества  и  других  клубных
формирований.  Статистическая  отчетность  включает  показатели:
материально–техническая  база,  число  клубных формирований,  культурно-
досуговых мероприятий и посетителей на них, численность работников и их
образовательный  уровень.  Отчетность  разрабатывается  по  территории  и
ведомственной принадлежности.

ЦИРК –  зрелищное  предприятие  с  периодически  меняющимся  коллективом
цирковых  артистов  и  располагающее  зданием  с  ареной  (манежем),  где
даются цирковые представления.  Цирки подразделяются на стационарные
(зимние  и  летние),  передвижные  (шапито),  цирки  на  сцене,  зооцирки.
Статистическая  отчетность  цирков  содержит  показатели:  число
представлений,  количество  зрителей  и  сумма  сборов.  Сводные  данные
разрабатываются по территории и видам цирков.

ЧИСЛО  ЧИТАТЕЛЕЙ   БИБЛИОТЕК –  общее  число  читателей,
пользующихся  библиотекой.  Подсчет  производится  по  читательским
формулярам.

ЧИТАЕМОСТЬ – показатель, характеризующий интенсивность использования
библиотечного  фонда  читателями,  определяемый  как  отношение  годовой
книговыдачи к численности читателей библиотеки.
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САНИТАРНАЯ  СТАТИСТИКА

АКТ  О  НЕСЧАСТНОМ  СЛУЧАЕ  НА  ПРОИЗВОДСТВЕ  –  юридический
документ,  включающий  данные:  дату  и  время  несчастного  случая,
наименование,  адрес  и  отрасль  организации,  паспортные  данные
пострадавшего,  его  профессию  (должность),  описание  обстоятельств
несчастного  случая,  вид  происшествия  и  причины  несчастного  случая,
медицинское  заключение  о  диагнозе  повреждения  здоровья.  Служит
источником  информации  в  статистике  здоровья  населения  для  расчета
показателей  частоты несчастных  случаев  в  организации,  отрасли  и  пр.  в
течение определенного отрезка времени.

БОЛЬНИЧНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ осуществляют медицинское обслуживание
госпитализированных  больных.  В  их  число  включаются  больницы,
медсанчасти, диспансеры со стационарами и прочие учреждения, имеющие
больничные койки.

ВРАЧЕБНЫЕ АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ –
учреждения, оказывающие лечебно-профилактическую помощь населению
при  посещении  ими  этих  учреждений  и  на  дому  (поликлиники,
амбулатории,  диспансеры,  поликлинические  отделения  больничных
учреждений, медсанчасти, самостоятельные врачебные здравпункты и др.).

ВЫПУСК  УСЛУГ  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  – стоимость  рыночных  и
нерыночных услуг, оказываемых организациями данной отрасли (больницы,
поликлиники и пр.). Рыночный выпуск услуг представляет собой стоимость
оказанных  платных  услуг.  Нерыночный  выпуск  определяется  как  сумма
текущих  расходов  организаций,  финансируемых  из  государственного
бюджета и государственных внебюджетных фондов, и объема потребления
основного капитала отрасли.

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ  – метод  медицинского  обслуживания  населения,
представляет  собой  активное  динамическое  наблюдение  за  состоянием
здоровья  и  проведение  мер  профилактики  заболеваний.  Показатели
диспансеризации:  охват  диспансерным  наблюдением  (отношение  числа
состоящих  под  диспансерным  наблюдением  по  отдельным  формам
заболеваний  к  числу  подлежащих  такому  наблюдению,  в  процентах);
эффективность  диспансерного  наблюдения  (снятые  с  учета  в  связи  с
выздоровлением, в процентах; число не имевших в данном году обострения
среди состоявших под диспансерным наблюдением, в процентах).
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ДОМ РЕБЕНКА – учреждение, предназначенное для воспитания сирот и детей
с дефектами физического и психического развития. В них принимают детей
до 3 лет по направлениям здравоохранительных органов. По достижении   3-
летнего возраста дети переводятся в детские дома или в соответствующие
учреждения системы социальной защиты.

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ  С  ВРЕМЕННОЙ  УТРАТОЙ  ТРУДОСПОСОБ–
НОСТИ характеризуется  числом  календарных  дней  временной
нетрудоспособности  (перерыв  в  работе  вследствие  болезни,  травмы,
карантина,  ухода за  больным членом семьи,  дородового и  послеродового
отпуска).

ИНВАЛИДНОСТЬ – нарушение здоровья со стойким расстройством функций
организма,  обусловленное  заболеваниями,  последствиями  травм  или
дефектами,  приводящее  к  ограничению  жизнедеятельности  человека  и
вызывающее  необходимость  его  социальной  защиты.  В  зависимости  от
степени расстройства функций организма и ограничения жизнедеятельности
лицам, признанным инвалидами,  устанавливается группа инвалидности,  а
лицам в возрасте до 16 лет устанавливается категория «ребенок-инвалид». В
законодательном  порядке  предусмотрены  три  группы  инвалидности  в
зависимости  от  степени  потери  трудоспособности.  Факт  инвалидности
устанавливают  органы  Государственной  службы  медико-социальной
экспертизы.  При  статистическом  наблюдении  различают  первичную
инвалидность,  когда  лицу  впервые  устанавливается  инвалидность  в
отчетном  году,  и  общую,  характеризующую  контингенты  инвалидов,
состоящих на учете в отделах социальной защиты, независимо от времени
признания их инвалидами.

КЛАССИФИКАЦИЯ  БОЛЕЗНЕЙ, ТРАВМ  И  ПРИЧИН  СМЕРТИ  –
перечень  наименований  болезней,  принятых  медицинской  наукой,  и
группировка болезней по определенному принципу. Является руководством
для  систематизации  наблюдений  при  изучении  заболеваемости,  причин
смерти и деятельности учреждений здравоохранения.

КОЙКА  БОЛЬНИЧНАЯ –  койка,  размещенная  в  учреждениях
здравоохранения  для  стационарного  лечения  больных.  Включает  койку
сметную,  обеспеченную финансированием  по  сметно-финансовому  плану
учреждения  здравоохранения,  и  койку,  фактически  развернутую,
оборудованную,  готовую  для  приема  больных  и  обеспеченную
финансированием по смете больницы.

КОЙКО-ДЕНЬ –  день,  проведенный больным в стационаре.  Используется в
качестве условной единицы измерения мощности больницы, использования

53



Санитарная статистика

коечного фонда больницы. Объем работы стационаров обычно определяется
суммарным числом койко-дней, проведенных всеми больными в стационаре.

КОНТИНГЕНТ БОЛЬНЫХ характеризует  степень распространения какого-
либо заболевания и определяется в виде совокупности всех больных данной
болезнью, обратившихся в амбулаторно-поликлинические учреждения как в
текущем году, так и в  предыдущие годы и состоящих на  учете  на  конец
отчетного года. 

КОЭФФИЦИЕНТ  МЕРТВОРОЖДАЕМОСТИ –  отношение  числа
мертворожденных в данном году к числу родившихся живыми и мертвыми в
том же году.

КОЭФФИЦИЕНТ  МЛАДЕНЧЕСКОЙ  СМЕРТНОСТИ  –  для  поколения
родившихся  равен  отношению  числа  умерших  из  данного  поколения  до
возраста 1 год к числу родившихся, рассчитывается на 1000 родившихся в
календарный год.

КОЭФФИЦИЕНТ МЛАДЕНЧЕСКОЙ СМЕРТНОСТИ ПО ОСНОВНЫМ
КЛАССАМ ПРИЧИН СМЕРТИ рассчитывается для групп причин смерти
(инфекционные и паразитарные болезни, болезни органов дыхания, болезни
органов  пищеварения,  врожденные  аномалии,  состояния,  возникающие  в
перинатальном периоде, др. причины) как произведение доли умерших от
данной причины среди всех умерших в возрасте до 1 года на коэффициент
младенческой  смертности.  Рекомендуется  рассчитывать  на  10  тыс.
родившихся.

КОЭФФИЦИЕНТ  ПЕРИНАТАЛЬНОЙ  СМЕРТНОСТИ –  сумма
коэффициентов мертворождаемости и ранней неонатальной смертности.

КОЭФФИЦИЕНТ  РАННЕЙ  НЕОНАТАЛЬНОЙ  СМЕРТНОСТИ –
отношение числа умерших в возрасте 0–6 дней к числу родившихся живыми
и мертвыми в том же году.

КОЭФФИЦИЕНТЫ  СМЕРТНОСТИ  ПО  ПРИЧИНАМ  СМЕРТИ –
отношения чисел умерших от указанных причин смерти к среднегодовой
численности населения.

МАТЕРИАЛЬНЫЕ  ПОСЛЕДСТВИЯ  НЕСЧАСТНЫХ  СЛУЧАЕВ  НА
ПРОИЗВОДСТВЕ  В  РАСЧЕТЕ  НА  ОДНОГО  ПОСТРАДАВШЕГО
вычисляются  как  отношение  материальных  последствий  несчастных
случаев  на  производстве  к  численности  пострадавших  при  несчастных
случаях на производстве.
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МАТЕРИНСКАЯ СМЕРТНОСТЬ  – частота  смертей  женщин по  причинам
смерти,  непосредственно  связанным  с  деторождением  –  осложнений
беременности,  родов  и  послеродового  периода.  Определяется  как
отношение  числа  случаев  материнской  смертности  к  числу  родившихся
(иногда к числу родов).

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ЭКСПЕРТИЗА –  определение  в  установленном
порядке  потребностей  освидетельствуемого  лица  в  мерах  социальной
защиты,  включая  реабилитацию,  на  основе  оценки  ограничений
жизнедеятельности, вызванных стойким расстройством функций организма.
Осуществляется  исходя  из  комплексной  оценки  состояния  организма  на
основе  анализа  клинико-функциональных,  социально-бытовых,
профессионально-трудовых, психологических данных освидетельствуемого
лица  с  использованием  классификаций  и  критериев,  разрабатываемых  и
утверждаемых  в  порядке,  определяемом  Правительством  РФ.
Осуществляется Государственной службой медико-социальной экспертизы,
входящей в систему (структуру) органов социальной защиты населения РФ.
Медицинские услуги при оформлении граждан для освидетельствования в
учреждениях  Государственной  службы  медико-социальной  экспертизы,
реабилитационные  мероприятия  включаются  в  федеральную  базовую
программу  обязательного  медицинского  страхования  граждан  РФ  и
финансируются из федерального и территориальных фондов обязательного
медицинского страхования.

МЕДИЦИНСКОЕ  СТРАХОВАНИЕ  ГРАЖДАН  – форма  оказания
медицинской помощи населению за счет накопленных средств – страховых
взносов.  Осуществляется  в  двух  видах:  обязательном  и  добровольном.
Обязательное  медицинское  страхование  осуществляется  за  счет  средств
предприятий,  организаций  и  других  хозяйствующих  субъектов,  является
всеобщим  для  населения  России  и  реализуется  в  соответствии  с
программами  данного  страхования,  гарантирующими  объем  и  условия
оказания медицинской и лекарственной помощи. Добровольное страхование
осуществляется за счет средств прибыли (доходов) предприятий и личных
средств  граждан  путем  заключения  страховых  договоров  и  обеспечивает
гражданам  получение  дополнительных  медицинских  и  иных  услуг  сверх
установленных программами обязательного медицинского страхования.

МЕРТВОРОЖДАЕМОСТЬ  – частота  мертворождений  в  поколении.
Определяется  как  отношение  числа  мертворождений  к  числу  всех
родившихся живыми и мертвыми за этот же период.
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МЛАДЕНЧЕСКАЯ СМЕРТНОСТЬ – случаи смерти от момента рождения до
достижения точного возраста – 1 год.

МОЩНОСТЬ АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
– число  посещений  в  смену,  показатель,  предусмотренный  в  проектной
документации, а при его отсутствии определяемый как частное от деления
фактически занимаемой площади на нормативный показатель площади.

НЕОНАТАЛЬНАЯ  СМЕРТНОСТЬ  (СМЕРТНОСТЬ  НОВОРОЖДЕН–
НЫХ) – смертность детей с момента рождения до 28 дня жизни.

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ  НАСЕЛЕНИЯ  АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИ–
ЧЕСКИМИ  УЧРЕЖДЕНИЯМИ  определяется  делением  мощности
амбулаторно-поликлинических учреждений (числа посещений в смену) на
численность населения на конец года в расчете на 10 тыс. жителей.

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ  НАСЕЛЕНИЯ  БОЛЬНИЧНЫМИ  УЧРЕЖДЕНИ–
ЯМИ определяется  делением  числа  больничных  коек  на  численность
населения на конец года в расчете на 10 тыс. жителей.

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ  НАСЕЛЕНИЯ  МЕДИЦИНСКИМИ  КАДРАМИ
определяется  делением  численности  врачей  или  среднего  медицинского
персонала  на  численность  населения  на  конец  года  в  расчете  на  10 тыс.
жителей.

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ  НАСЕЛЕНИЯ  СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ  ПОМОЩЬЮ  рассчитывается  путем  деления  объема
специализированной  медицинской  помощи  на  численность  населения
соответствующего  пола  и  возраста:  обеспеченность  женщин
гинекологическими  койками  и  врачами  акушерами-гинекологами  –  на
общую  численность  женщин,  обеспеченность  женщин  койками  для
беременных  и  рожениц  –  на  численность  женщин  фертильного  возраста
(15–49  лет)  или  численность  родившихся  живыми  и  мертвыми,
обеспеченность  детей  детскими  койками  и  врачами-педиатрами  –  на
численность детей (0–14 лет), число абортов – на 1000 женщин фертильного
возраста и 100 родов.

ОБОРОТ  (ФУНКЦИЯ)  КОЙКИ характеризует  деятельность  стационара  и
вычисляется  как  отношение  численности  пользованных  больных  к
среднегодовому числу коек или как отношение среднего числа дней работы
койки к средней длительности пребывания больного на койке.

ОБЩАЯ  ЧИСЛЕННОСТЬ  ВРАЧЕЙ включает  численность  лиц  с  высшим
медицинским  образованием,  занятых  на  конец  года  в  лечебно–
профилактических,  санитарных  организациях,  учреждениях  социального
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обеспечения,  научно-исследовательских  институтах,  учреждениях  по
подготовке кадров, в аппарате органов здравоохранения и др.

ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА
включает численность лиц со средним медицинским образованием, занятых
в  лечебно-профилактических,  санитарных  организациях,  учреждениях
социального  обеспечения,  дошкольных  учреждениях,  школах,  домах
ребенка и др. (фельдшера, акушеры, медицинские сестры и пр.).

ОБЩЕЕ ЧИСЛО ДНЕЙ ПРОСТОЯ КОЙКИ вычисляется как разность числа
дней в году (365) и среднего числа дней занятости койки.

ОГРАНИЧЕНИЕ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  – полная или частичная утрата
лицом  способности  или  возможности  осуществлять  самообслуживание,
самостоятельно передвигаться, ориентироваться, общаться, контролировать
свое поведение, обучаться и заниматься трудовой деятельностью.

ПЕРИНАТАЛЬНАЯ СМЕРТНОСТЬ –  смертность  жизнеспособных плодов
до начала родовой деятельности у матери (с 28 недель беременности) и во
время родов и смертность новорожденных детей в возрасте до 7 дней.

ПОСЛЕОПЕРАЦИОННАЯ  ЛЕТАЛЬНОСТЬ определяется  как  отношение
численности  умерших  (из  оперированных  в  стационаре)  к  общей
численности оперированных, выражается в процентах.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ  МЕДИЦИНСКИЕ  ОБСЛЕДОВАНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ  – обследования  населения  врачами,  проведение
лабораторно–диагностических  исследований  с  целью  выявления
заболеваний  и  осуществления  необходимых  лечебно-оздоровительных
мероприятий.  Статистические показатели включают число обследованных
по отношению к числу подлежащих обследованию или ко всему населению,
а также число выявленных больных из числа обследованных.

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ  ОПЕРАЦИЙ  СРЕДИ  НАСЕЛЕНИЯ
определяется как численность оперированных, отнесенная к среднегодовой
численности населения, выражается в процентах.

РАСХОДЫ  СРЕДСТВ  НА  ОХРАНУ  ТРУДА  В  РАСЧЕТЕ  НА  ОДНОГО
РАБОТАЮЩЕГО  вычисляются как отношение израсходованных средств
на  мероприятия  по  охране  труда  к  среднесписочной  численности
работающих.

САНИТАРНАЯ  СТАТИСТИКА  (МЕДИЦИНСКАЯ)  – отрасль  социальной
статистики, включающая в себя статистику здоровья населения, статистику
здравоохранения и клиническую статистику.
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СОСТАВ  ГОСПИТАЛИЗИРОВАННЫХ  БОЛЬНЫХ  – распределение
больных,  находящихся  на  лечении  в  стационаре,  по  возрасту,  полу,
заболеванию,  профилю  отделения.  По  этим  признакам  рассчитывают
показатели: структуру госпитализированных, среднюю продолжительность
лечения, частоту госпитализации отдельных групп населения, летальность.

СОСТАВ  ОПЕРАЦИЙ  определяется  как  отношение  числа  операций,
проведенных  в  связи  с  различными  заболеваниями,  к  общему  числу
операций, выражается в процентах.

СРЕДНЕЕ ЧИСЛО ДНЕЙ РАБОТЫ (ЗАНЯТОСТИ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ)
БОЛЬНИЧНОЙ  КОЙКИ характеризует  деятельность  стационара  и
вычисляется  путем  деления  числа  койко-дней,  проведенных  больными  в
стационаре, на среднегодовое число коек.

СРЕДНЯЯ  ДЛИТЕЛЬНОСТЬ  ПРЕБЫВАНИЯ  БОЛЬНОГО  В
СТАЦИОНАРЕ характеризует  деятельность  стационара  и  вычисляется
путем деления числа койко-дней, проведенных больными в стационаре, на
численность  пользованных больных или численность  выбывших больных
(выписанных и умерших). Целесообразно рассчитывать также и без коек для
психически больных и больных туберкулезом.

СТАТИСТИКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ изучает распространенность и частоту
возникновения заболеваний по населению в целом и его демографическим
группам.

СТАТИСТИКА  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ изучает  количественные
характеристики  развития  системы  здравоохранения:  сеть  и  деятельность
учреждений здравоохранения,  их размещение, состояние и оснащенность;
кадры врачей, среднего, младшего медицинского персонала (распределение
по специальностям, полу).

СТАТИСТИКА ИНВАЛИДНОСТИ изучает количественные характеристики
стойкой утраты трудоспособности (инвалидности), а также количественные
характеристики  учреждений  социального  обслуживания,
специализированных предприятий, использующих труд инвалидов.

СТАТИСТИКА  ПРОИЗВОДСТВЕННОГО  ТРАВМАТИЗМА  – часть
статистики  заболеваемости.  Изучает  количественные  характеристики
производственного  травматизма:  число  пострадавших  при  несчастных
случаях на производстве, в том числе со смертельным исходом, число дней
нетрудоспособности у пострадавших на производстве.

СТАЦИОНАРНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
–  учреждения,  предназначенные  для  постоянного,  временного (от  2  до  6
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месяцев),  недельного,  дневного  проживания  (пребывания)  престарелых  и
инвалидов, нуждающихся в постороннем социально-бытовом, медицинском
обслуживании  и  уходе.  Различают  5  основных  типов  стационарных
учреждений:  дом-интернат  (общего  типа)  для  престарелых  и  инвалидов,
психоневрологический  интернат,  детский  дом  для  глубоко  умственно
отсталых детей, детский дом для детей с физическими недостатками. На их
базе могут быть организованы учреждения следующих видов: пансионаты
ветеранов войны и труда, дома милосердия, реабилитационные центры для
молодых  инвалидов.  В  стационарные  учреждения  принимаются  лица,
достигшие  60  лет  (мужчины),  55  лет  (женщины),  если  они  не  имеют
трудоспособных  детей,  обязанных  их  содержать.  Независимо  от  наличия
родственников  помещаются  в  стационарные  учреждения  участники  и
инвалиды  войны,  их  жены  или  мужья;  члены  семьи  погибших  при
исполнении  воинской  службы;  граждане,  реабилитированные  по
политическим  мотивам;  граждане,  ставшие  инвалидами  при  исполнении
воинской службы за пределами РФ; вынужденные переселенцы и беженцы;
граждане,  страдающие  психическими  заболеваниями,  дети-инвалиды  с
детства.  При  наличии  свободных  мест  по  решению  местных  органов
социальной  защиты  населения  на  государственное  обеспечение  могут
приниматься и другие граждане, в том числе и имеющие родственников.

ТРАВМАТИЗМ  НА  ПРОИЗВОДСТВЕ характеризуется  числом  лиц,
пострадавших  при  несчастных  случаях  на  производстве  с  утратой
трудоспособности на один рабочий день и более и со смертельным исходом
при выполнении ими трудовых обязанностей на территории предприятия,
организации,  а  также  при  следовании  на  работу  или  с  работы  на
предоставленном предприятием транспорте.

УКОМПЛЕКТОВАННОСТЬ  УЧРЕЖДЕНИЙ  МЕДИЦИНСКИМИ
КАДРАМИ  определяется  делением  числа  занятых  должностей  на  число
штатных должностей, выраженное в процентах.

УРОВЕНЬ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ характеризует  деятельность  стационара  и
вычисляется путем деления численности госпитализированных больных в
течение  года  на  среднегодовую  численность  населения,  выражается  в
процентах.

УРОВЕНЬ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ НАСЕЛЕНИЯ определяется как отношение
численности  выявленных  или  взятых  на  учет  больных  в  течение  года  с
впервые установленным диагнозом к среднегодовой численности населения,
в расчете на 100 тыс. жителей.
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УРОВЕНЬ  ИНВАЛИДИЗАЦИИ определяется  как  отношение  численности
лиц,  впервые  признанных  инвалидами,  к  среднегодовой  численности
населения, в расчете на 10 тыс. жителей.

УРОВЕНЬ  ИНВАЛИДИЗАЦИИ  ПО  ПРИЧИНАМ  определяется  как
отношение  численности  лиц,  впервые  признанных  инвалидами  по
причинам,  к  среднегодовой численности  населения,  в  расчете  на  10 тыс.
жителей.

УРОВЕНЬ  ТРАВМАТИЗМА  НА  ПРОИЗВОДСТВЕ вычисляется  делением
численности  пострадавших  при  несчастных  случаях  на  производстве  с
потерей  трудоспособности  на  один  рабочий  день  и  более,  включая
пострадавших со смертельным исходом, на среднесписочную численность
работающих, в расчете на 1000 человек.

УРОВЕНЬ ТРАВМАТИЗМА НА ПРОИЗВОДСТВЕ СО СМЕРТЕЛЬНЫМ
ИСХОДОМ вычисляется  делением  численности  пострадавших  при
несчастных  случаях  на  производстве  со  смертельным  исходом  на
среднесписочную численность работающих, в расчете на 1000 человек.

УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ – услуги, связанные с охраной
здоровья человека. К ним относятся услуги больниц и специализированных
центров,  санитарно-профилактических  учреждений  (консультативные
услуги и амбулаторное лечение, предоставляемые врачами общего профиля
и врачами-специалистами,  в  т.ч.  в  порядке частной практики);  услуги по
проведению лечения и оздоровительных мероприятий на базе санаториев и
курортов; услуги, осуществляемые парамедицинским персоналом.

ЧИСЛО ЧЕЛОВЕКО-ДНЕЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ В РАСЧЕТЕ НА
ОДНОГО  ПОСТРАДАВШЕГО вычисляется  делением  числа  человеко-
дней  нетрудоспособности  у  пострадавших  при  несчастных  случаях  на
производстве с утратой трудоспособности на один рабочий день и более,
включая смертельный исход на численность пострадавших при несчастных
случаях на производстве.
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ТУРИЗМ,  ОТДЫХ  И  ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА

САНАТОРНО-КУРОРТНЫЕ  УЧРЕЖДЕНИЯ –  специализированные
стационарные  медицинские  учреждения,  предназначенные  для
профилактического и восстановительного лечения населения, основанного
на применении, главным образом, природных лечебных факторов (климата,
минеральных  вод,  лечебных  грязей  и  др.).  К  ним  относятся  санатории,
санатории-профилактории,  пансионаты  с  лечением,  курортные
поликлиники,  бальнеологические  лечебницы,  грязелечебницы,
специализированные санаторные детские лагеря круглогодичного действия.
Они  располагаются,  как  правило,  в  пределах  курортов  и  лечебно-
оздоровительных местностей, то есть территорий, обладающих природными
лечебными  ресурсами  и  пригодных  для  организации  лечения  и  отдыха
населения.

СПОРТ – один из компонентов физической культуры общества, исторически
сложившийся  в  форме  соревновательной  деятельности  и  специальной
практики подготовки человека к соревнованиям.

СПОРТИВНЫЕ  ОБЩЕСТВА  – массовые  общественные  объединения,
имеющие целью развитие физической культуры, спорта и туризма.

СПОРТИВНЫЙ  КЛУБ  – общественная  или  частная  организация,
объединяющая спортсменов и любителей спорта. Существуют спортивные
клубы общего характера и специализированные (по видам спорта).

СПОРТИВНЫЙ  ТУРИЗМ  – вид  спорта,  соревнования  в  прохождении
сложных и продолжительных туристических маршрутов.

СТАТИСТИКА  ИНОСТРАННОГО  ТУРИЗМА  – статистика,
характеризующая показатели «въездного туризма» (путешествия по какой-
либо  стране  лиц,  не  являющихся  ее  жителями)  и  выездного  туризма
(путешествия  жителей  какой-либо  страны  в  другие  страны).  Основным
условием учета туристов является пребывание в стране в течение периода,
не превышающего одного года.

СТАТИСТИКА  САНАТОРНО-КУРОРТНОГО  ЛЕЧЕНИЯ,  ТУРИЗМА  И
ОТДЫХА изучает  количественные  характеристики  развития  сети
санаторно-курортных  учреждений,  учреждений  отдыха  и  туризма,  их
размещение, число мест в них, численность обслуженных лиц, а также лиц,
воспользовавшихся туристско-экскурсионным обслуживанием. 
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СТАТИСТИКА  ФИЗИЧЕСКОЙ  КУЛЬТУРЫ  И  СПОРТА изучает
количественные  характеристики  развития,  данные  о  санаториях,
учреждениях  туризма  и  отдыха,  сети  спортивных  сооружений,  их
размещение,  кадры,  численность  занимающихся  физической  культурой  и
спортом (по видам спорта).

ТУРИЗМ  – путешествие (поездка,  поход) в свободное время,  один из видов
активного  отдыха.  Осуществляется,  как  правило,  туристскими
организациями по туристским маршрутам.

ТУРИСТСКАЯ БАЗА  – комплекс сооружений для размещения и питания и
культурно-бытового  обслуживания  туристов.  Создаются  на  трассах
туристических маршрутов, имеют филиалы, приюты и др.

ТУРИСТСКИЕ  МАРШРУТЫ  – путь  следования  туристов,  включающий
культурно-познавательные,  оздоровительные,  спортивные  и  другие
мероприятия.  Различают  плановые  туристические  маршруты,
разрабатываемые  туристскими  учреждениями,  организациями,  и
самодеятельные, разрабатываемые туристскими группами индивидуально.

УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ТУРИЗМА И ЭКСКУРСИЙ – услуги по организации
путешествий  и  экскурсий:  предоставление  информации  о  маршрутах
поездок  и  консультации,  планирование  маршрутов,  организация  поездок,
обеспечение  путешественников  и  туристов  услугами  экскурсоводов,
жильем, транспортными средствами, билетами и пр.

УЧРЕЖДЕНИЯ ОТДЫХА – оздоровительные учреждения с более или менее
регламентированным режимом,  предназначенные  для  отдыха практически
здоровых  людей,  расположенные,  как  правило,  в  пределах  курортов,
лечебно-оздоровительных  местностей,  в  пригородных  зонах.  К  ним
относятся домаобдыха, пансионаты, базы и другие учреждения отдыха.

УЧРЕЖДЕНИЯ ТУРИЗМА – туристские базы, гостиницы, мотели, кемпинги,
туристские  деревни,  туристские  приюты  и  др.  В  учреждениях  туризма
предоставляются  услуги  проживания  (обязательная  услуга),  питания  и
туристско-экскурсионные услуги.

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА – часть общей культуры общества, одна из сфер
социальной деятельности, направленная на укрепление здоровья, развитие
физических  способностей  человека.  Основные  показатели  состояния
физической культуры: уровень здоровья и физического развития населения,
степень  использования  физической  культуры  в  сфере  воспитания  и
образования, в производстве, быту, спортивные достижения и др.
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ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ  ХОЗЯЙСТВО

БЛАГОУСТРОЙСТВО  ЖИЛИЩНОГО  ФОНДА  – обеспеченность,
снабжение удобствами жилищного фонда. Характеризуют такие показатели,
как  жилая  площадь,  оборудованная  водопроводом,  канализацией,
центральным  отоплением,  горячим  водоснабжением,  газом,  напольными
электрическими  плитами,  ванными,  душем;  процент  жилых  домов  с
мусоропроводом; процент квартир с телефонами.

ВЫПУСК УСЛУГ ЖИЛИЩНОГО ХОЗЯЙСТВА – стоимость услуг по сдаче
внаем   жилищ,  включая  общежития,  и  услуг  домашних  хозяйств  по
проживанию в собственном жилище. Рыночный выпуск услуг определяется
доходами  от  сдачи  жилья  внаем  (квартирная  и  арендная  плата),  а  также
условными доходами, которые получили бы домашние хозяйства от сдачи
внаем собственного жилья.  Нерыночный выпуск услуг включает текущие
затраты на содержание жилья за счет  средств государственного бюджета,
предприятий различных форм собственности,  общественных организаций,
которые  не  покрываются  квартирной  и  арендной  платой,  а  также
потребление  основного  капитала  жилищного  хозяйства,  находящегося  в
собственности этих организаций.

ВЫПУСК  УСЛУГ  КОММУНАЛЬНОГО  ХОЗЯЙСТВА  – стоимость
рыночных  и  нерыночных  услуг,  оказываемых  предприятиями,
занимающимися распределением газа, воды, тепла на коммунально-бытовые
нужды  и  населению,  а  также  благоустройством  городов  и  других
населенных  пунктов.  Рыночный  выпуск  этих  услуг  представляет  собой
стоимость  их  реализации.  Нерыночный  выпуск  услуг  определяется  в
размере  текущих  расходов  государственного  бюджета  и  внебюджетных
фондов на благоустройство городов и других населенных пунктов, а также
потребления основного капитала отрасли.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЖИЛИЩНЫЙ  ФОНД –  ведомственный
федеральный  и  ведомственный  республиканский  (в  составе  России),
краевой, областной жилищный фонд, городов Москвы и Санкт-Петербурга.

ЕДИНОВРЕМЕННАЯ  ВМЕСТИМОСТЬ  ГОСТИНИЦЫ,  мотеля,
общежития для приезжих – число установленных постоянных кроватей во
всех номерах.

ЖИЛАЯ ПЛОЩАДЬ – площадь жилых комнат в жилых домах и помещениях;
спальных, столовых комнат, комнат для отдыха и для внеклассных занятий в
интернатах,  детских домах,  общежитиях,  комнат для отдыха в домах для
инвалидов  и  престарелых;  жилых  квартир,  состоящих  из  одной  жилой
комнаты,  служащей  одновременно  и  кухней;  жилых  комнат  в  нежилых
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строениях и помещениях – в школах, больницах и т.д. К жилой площади не
относится: площадь кухонь, коридоров, ванных, кладовых, вспомогательных
и подсобных помещений.

ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД – совокупность всех жилых помещений независимо от
форм  собственности,  включая  жилые  дома,  специализированные  дома
(общежития,  приюты,  дома  маневренного  фонда,  специальные  дома  для
одиноких  престарелых,  детские  дома,  дома–интернаты  для  инвалидов,
ветеранов,  интернаты  при  школах  и  школы-интернаты),  квартиры,
служебные, жилые помещения, иные жилые помещения в других строениях,
пригодные  для  проживания.  По  формам  собственности  жилищный  фонд
подразделяется  на  частный,  государственный,  муниципальный,
общественный, в коллективной собственности.

ЖИЛИЩНЫЙ  ФОНД В  КОЛЛЕКТИВНОЙ  СОБСТВЕННОСТИ  –
находящийся в совместной или долевой собственности различных субъектов
частной,  государственной,  муниципальной  собственности,  собственности
общественных объединений.

КАПИТАЛЬНЫЙ  РЕМОНТ  ЖИЛЫХ  ЗДАНИЙ –  работы,  комплексно
устраняющие неисправности всех изношенных конструктивных элементов и
инженерного  оборудования:  восстановление,  смена  (кроме  полной  смены
фундаментов  и  стен)  или  замена  на  более  долговечные  и  экономичные,
улучшающие эксплуатационные показатели ремонтируемого здания, а также
восстановление отделки в необходимых объемах.

КВАРТИРА – внутренняя изолированная часть строения, отделенная от других
помещений капитальными стенами, при наличии отдельного оборудования,
необходимого  для  жилой  квартиры  (кухня,  ванная,  туалет),  имеющая
самостоятельный  выход  на  улицу,  коридор  общего  пользования  или
лестничную клетку.

КОНДОМИНИУМ –  товарищество  собственников  жилья,  образованное
собственниками  квартир  с  целью  обеспечения  эксплуатации
многоквартирного дома, пользования квартирами и их общим имуществом.
Кондоминиум  создается  и  действует  в  соответствии  с  законом  о
товариществах  собственников  жилья  и  является  некоммерческой
организацией без образования юридического лица.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  ЖИЛИЩНЫЙ  ФОНД –  находящийся  в
собственности района, города, а также ведомственный фонд, находящийся в
полном  хозяйственном  ведении  муниципальных  предприятий  или
оперативном управлении муниципальных учреждений.

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ  НАСЕЛЕНИЯ  ЖИЛЬЕМ –  количество  общей  и
жилой площади, приходящейся на одного жителя. Рассчитывается делением
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размера всего жилищного фонда на конец года на численность постоянного
населения на эту же дату.

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ  НАСЕЛЕНИЯ  ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫМ
ВОДОСНАБЖЕНИЕМ  – среднесуточный отпуск воды на одного жителя.
Рассчитывается как отношение отпуска воды населению и на коммунально-
бытовые нужды за  год к  среднегодовой  численности  населения с  учетом
количества календарных дней в году.

ОБОРУДОВАНИЕ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА.  Жилищный фонд может быть
оборудован:  водопроводом,  если  внутри  имеется  распределительная  сеть
водопровода,  в  которую вода  поступает  централизованно  из  водопровода
или  артезианской  скважины;  канализацией,  если  внутри  имеется
канализационное  устройство  для  стока  хозяйственно-фекальных  вод  в
уличную канализационную сеть или поглощающие колодцы; центральным
отоплением независимо от источника снабжения теплом: от своей домовой
котельной,  групповой  (квартальной),  объединенной  или  районной
котельной,  от  ТЭЦ,  также  поквартирных  водонагревателей  и  локальных,
децентрализованных  малометражных  отопительных  котлов  на  газовом  и
твердом  топливе;  ваннами  (душем)  независимо  от  способа  поступления
горячей  воды:  централизованного,  оборудованного  местными
водонагревателями, газовой (дровяной) колонкой; газом как сетевым, так и
сжиженным при наличии установленной напольной газовой плиты; горячим
водоснабжением  от  специальных  водопроводов,  подающих  в  жилые
помещения  горячую  воду  для  бытовых  нужд  проживающих,
централизованно  или  от  поквартирных  водонагревателей,  включая  и
малометражные отопительные котлы.

ОБЩАЯ  ПЛОЩАДЬ  ГОСТИНИЦЫ,  МОТЕЛЯ,  ОБЩЕЖИТИЯ  ДЛЯ
ПРИЕЗЖИХ –  площадь  всех  номеров  и  подсобных помещений (кухонь,
ванных  или  душевых,  туалетов,  камер  хранения,  буфетов,  кладовых  и
бытовых  комнат,  коридоров,  вестибюлей,  холлов,  гардеробов,  гостиных,
контор администратора и т.д.).

ОБЩАЯ  ПЛОЩАДЬ  ЖИЛЫХ  ДОМОВ –  сумма  площадей  жилых  и
подсобных  помещений  квартир  (кухонь,  передних,  внутриквартирных
коридоров,  ванных  или  душевых,  туалетов,  кладовых  или  хозяйственных
встроенных  шкафов,  а  также  мансард,  мезонинов,  террас,  веранд,
отапливаемых и пригодных для проживания). В общежитиях к подсобным
помещениям также относятся помещения культурно-бытового назначения и
медицинского  обслуживания.  В  общую  площадь  жилых  домов  не
включается  площадь:  лестничных  клеток,  лифтовых  холлов,  тамбуров,
общих  коридоров,  вестибюлей,  галерей,  балконов,  лоджий,  террас,
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неотапливаемых  мансард  и  мезонинов;  нежилых  помещений,  занятых
жилищно-эксплуатационными  организациями,  магазинами,  отделениями
связи, детскими учреждениями, предприятиями службы быта и т.д.

ОБЩЕЖИТИЕ КОЕЧНОГО ТИПА – жилое здание или жилые помещения в
жилых домах  и  нежилых строениях,  на  которые  выдан единый ордер.  К
общежитиям  коечного  типа  также  относятся  детские  дома,  дома  для
инвалидов и престарелых, интернаты при школах и школы-интернаты.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ  ЖИЛИЩНЫЙ  ФОНД –  состоящий  в  собственности
общественных объединений и организаций.

ПОСТОЯННО ПРОЖИВАЮЩИЕ  – жильцы, зарегистрированные по месту
жительства. Число проживающих в отдельных и коммунальных квартирах
определяется  расчетным  путем  на  основании  средней  обеспеченности  и
размера  соответствующего  жилья;  число  проживающих  в  общежитиях,
ветхих  и  аварийных  домах  показывается  по  данным  статистической
отчетности.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ  КОЙКО-СУТОК  ГОСТИНИЦАМИ, МОТЕЛЯМИ,
ОБЩЕЖИТИЯМИ  ДЛЯ  ПРИЕЗЖИХ отражает  использованное
количество постоянных и временных мест, включая бронирование номеров
и мест, и определяется на основании книги учета проживающих.

ПРИВАТИЗАЦИЯ  ЖИЛЬЯ –  передача  в  собственность  граждан  на
добровольной  основе  занимаемых  ими  жилых  помещений  в
государственном и муниципальном жилищном фонде. Расчет удельного веса
приватизированных  квартир  в  общем  числе  квартир,  подлежащих
приватизации,  производится:  за  текущий год –  число  приватизированных
квартир за истекшие месяцы текущего года делится на наличие квартир на
начало  года  (без  находящихся  в  частной  собственности);  с  начала
приватизации – число приватизированных квартир с начала приватизации (c
1989  г.),  включая  истекшие  месяцы  текущего  года,  делится  на  сумму
наличия  квартир  на  начало  текущего  года  (без  находящихся  в  частной
собственности) и приватизированных квартир за предыдущие годы.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  МОЩНОСТЬ  ВОДОПРОВОДА –  максимальное
количество  воды,  которое  может  быть  подано  в  сеть  за  сутки,  исходя  из
производительности основных водопроводных сооружений, лимитирующих
подачу  воды:  скважин  или  открытого  водозабора,  насосных  станций  I
подъема, очистных сооружений, насосных станций II подъема, водовода.

ПРОПУСКНАЯ  СПОСОБНОСТЬ  ОЧИСТНЫХ  СООРУЖЕНИЙ
характеризуется  количеством  сточной  жидкости,  которую  они  могут
пропустить  за  сутки  при  полной  загрузке  всего  комплекса  очистных
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сооружений  и  соблюдения  установленных  требований  к  очистке  сточной
жидкости.

ПРОТЯЖЕННОСТЬ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ равняется длине трассы канала с
уложенными в ней двумя трубопроводами.

СЕМЬИ, СОСТОЯЩИЕ  НА  УЧЕТЕ ДЛЯ  ПОЛУЧЕНИЯ  ЖИЛЬЯ  И
УЛУЧШЕНИЯ  ЖИЛИЩНЫХ  УСЛОВИЙ, учитываются  в  местных
органах  исполнительной  власти  и  на  предприятиях  в  соответствии  с
Правилами учета граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий,
и предоставления жилых помещений, утверждаемыми местными органами
исполнительной власти.

СТАТИСТИКА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА – отрасль
статистики, изучающая наличие, состав и состояние жилищного фонда, его
благоустройство,  жилищные  условия  населения,  производственную
деятельность  предприятий  и  служб,  обеспечивающих  население
водоснабжением,  теплом,  газом,  гостиницами  и  другими  видами
благоустройства населенных пунктов.

ТЕПЛОВАЯ  МОЩНОСТЬ  ОТОПИТЕЛЬНЫХ  КОТЕЛЬНЫХ
УСТАНОВОК равна  сумме  номинальных  паспортных  мощностей  всех
установленных в них котлов.

УДЕЛЬНЫЙ  ВЕС  ЖИЛОЙ  ПЛОЩАДИ  В  ОБЩЕЙ определяется
отношением жилой площади к общей площади и выражается в процентах.
Высокий  удельный  вес  жилой  площади  свидетельствует  о  низкой
комфортабельности жилья, низкий – может свидетельствовать как о высокой
комфортабельности,  так и о плохой планировке жилья и недостаточности
жилой площади.

УДЕЛЬНЫЙ  ВЕС  ПРОПУСКА  СТОЧНЫХ  ВОД  ЧЕРЕЗ  ОЧИСТКУ –
отношение количества  очищенных сточных вод к пропуску всех сточных
вод.

УЛИЧНАЯ  ВОДОПРОВОДНАЯ  СЕТЬ  – сеть  трубопроводов,  уложенных
вдоль улиц, проездов, переулков, набережных.

УЛИЧНАЯ КАНАЛИЗАЦИОННАЯ СЕТЬ – трубопроводы, уложенные вдоль
улиц,  проездов,  переулков,  набережных  и  других  проездов  населенного
пункта,  включая  протяжение  сборных  коллекторов,  но  без  главных
коллекторов.

УСЛУГИ  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО  ХОЗЯЙСТВА включают
жилищно-коммунальные  услуги,  услуги  по  ремонту  квартир  и  домов,
строительству  индивидуального  жилья,  обмену  квартир;  услуги,
предоставляемые  организациям  и  частным  лицам  по  стирке,  чистке  и
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окраске  изделий;  услуги  парикмахерских,  косметических  салонов  и
лечебных косметических учреждений; услуги бань и душевых, ломбардов;
услуги  по  организации  похорон,  захоронению  и  кремации;  услуги
справочно-информационных служб.

ЧАСТНЫЙ ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД – находящийся в собственности граждан и
юридических  лиц  (созданных  в  качестве  частных  собственников),  в  том
числе ЖСК. 
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МОРАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА

КОЭФФИЦИЕНТ  (ИНДЕКС)  ПРЕСТУПНОСТИ  – число  преступлений
(лиц,  совершивших  преступления),  приходящихся  на  100  тыс.  (10  тыс.)
человек среднегодовой численности наличного населения.

ОРГАНИЗОВАННАЯ КОРРУМПИРОВАННАЯ ПРЕСТУПНАЯ ГРУППА –
группа  лиц,  в  противоправной  деятельности  которой  принимают участие
представители государственных организаций (должностные лица).

ОРГАНИЗОВАННАЯ  ПРЕСТУПНАЯ  ГРУППА  – группа  лиц,  специально
созданная  для  достижения  преступных  целей,  устойчиво
функционирующая,  обладающая  внутренней  иерархией  и  планирующая
свою деятельность. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  ГРАЖДАНСКАЯ –  юридические  последствия
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  лицом  обязанностей,
предусмотренных  гражданским  правом.  Гражданская  ответственность
является  имущественной  ответственностью  и  носит  компенсационный
характер. Она заключается в применении к правонарушителю в интересах
другого лица или государства установленных законом или договором мер
воздействия, влекущих для него отрицательные, экономически невыгодные
последствия  имущественного  характера  –  возмещение  убытков,  уплату
неустойки (штрафов, пени), возмещение вреда.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ – общественно-опасное деяние (действие или бездействие),
за которое уголовным правом установлено наказание или иные заменяющие
его меры ответственности.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ  ДОЛЖНОСТНОЕ –  злоупотребление  властью,
служебным положением или их превышение, халатность, получение взятки,
посредничество  во  взяточничестве,  должностной  подлог,  нарушение
антимонопольного законодательства и др.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЕ – выявленное и взятое на учет
общественно-опасное  деяние,  предусмотренное  уголовным
законодательством.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ  ИМУЩЕСТВЕННОЕ –  посягательство  на
имущественные права и интересы государства,  предприятий, учреждений,
общественных организаций и граждан, совершенное путем кражи, грабежа,
разбоя,  мошенничества,  вымогательства,  присвоения  вверенного
имущества, умышленного уничтожения или повреждения имущества.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ  ТЯЖКОЕ  – умышленное  деяние,  представляющее
повышенную  общественную  опасность,  предусмотренное  статьей  7'
действующего УК РФ.
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ПРЕСТУПЛЕНИЕ  ЭКОНОМИЧЕСКОЕ  – уголовно  наказуемое  деяние,
совершенное  в  сфере  материального  производства,  распределения  и
потребления товаров и услуг, в т.ч. связанное с незаконным использованием
служебного статуса (хищения, совершенные путем присвоения вверенного
имущества, мошенничество, незаконные сделки с валютными ценностями,
изготовление  или  сбыт  поддельных  денег  или  ценных  бумаг,  обман
потребителей,  выпуск и продажа товаров,  оказание услуг, не отвечающих
требованиям  безопасности,  сокрытие  доходов  или  иных  объектов
налогообложения,  незаконное  предпринимательство  в  сфере  торговли,
взяточничество и пр.).

ПРЕСТУПНОСТЬ –  социально–правовое  явление,  включающее  сумму
преступлений,  совершенных  на  конкретной  территории  в  течение
определенного  периода  времени  и  характеризующееся  количественными
(динамика, состояние) и качественными (структура, характер) показателями.

ПРЕСТУПНОСТЬ  ЛАТЕНТНАЯ  – преступность,  скрытая  от  органов,
расследующих или рассматривающих дела о совершенных преступлениях;
преступления, не выявленные этими органами и не зарегистрированные.

ПРЕСТУПНОСТЬ  НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  – совокупность
преступлений, совершенных подростками в возрасте 14–18 лет.

ПРЕСТУПНОСТЬ  ОРГАНИЗОВАННАЯ  – преступления,  совершаемые
устойчивыми организованными преступными формированиями. 

ПРЕСТУПНОСТЬ  РЕЦИДИВНАЯ  – совокупность  умышленных
преступлений,  совершенных  лицами,  имеющими  неснятую  или
непогашенную судимость.

ПРОСТУПОК  (административное  правонарушение)  –  противоправное,
виновное  действие,  посягающее  на  государственный  или  общественный
порядок,  собственность,  права  и  свободы  граждан,  на  установленный
порядок  управления,  или  бездействие,  за  которое  законодательством
предусмотрена  административная  ответственность.  Административная
ответственность  за  проступок  наступает,  если  этот  проступок  по  своему
характеру  не  влечет  за  собой  в  соответствии  с  действующим
законодательством уголовной ответственности.

ПРОЦЕНТ  РАСКРЫВАЕМОСТИ –  отношение  показателя  раскрываемости
преступлений к общему числу преступлений, уголовные дела, материалы и
протокольные  производства  о  которых  находились  в  производстве  в
отчетном периоде, выражается в процентах.
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РАСКРЫВАЕМОСТЬ ПРЕСТУПЛЕНИЙ – абсолютное число преступлений,
уголовные дела, материалы и протокольные производства о которых либо
закончены расследованием, либо разрешены в отчетном периоде. 

СОСТАВ  ОСУЖДЕННЫХ  – распределение  общего  числа  осужденных  по
полу,  возрасту,  мерам  наказания,  назначенным  судами,  по  видам
совершенных преступлений.

СТАТИСТИКА  ПРЕСТУПНОСТИ  – отрасль  статистики,  предметом
исследования которой является оценка состояния преступности: ее уровня,
структуры  и  динамики;  деятельности  правоохранительных  органов  по
борьбе  с  правонарушениями;  фоновых  явлений,  способствующих  и
сопутствующих преступности.

УРОВЕНЬ ПРЕСТУПНОЙ АКТИВНОСТИ –  соотношение удельного веса
определенной  социально-демографической  группы  населения  в  общем
числе лиц, совершивших преступления, и удельного веса той же группы во
всем населении.

ЧИСЛО  ВЫЯВЛЕННЫХ  ЛИЦ, СОВЕРШИВШИХ  ПРЕСТУПЛЕНИЯ,  –
официально  взятые  на  учет  лица,  в  отношении  которых  прокурором
утверждено  либо  обвинительное  заключение,  либо  санкционированы
направление протокола с материалами в суд или передача материалов для
применения к ним мер общественного воздействия.
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НАУКА  И  ИННОВАЦИИ

ВЫПУСК УСЛУГ НАУКИ И НАУЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ – стоимость
рыночных и нерыночных услуг заведений, относящихся к данной отрасли
(учреждения, ведущие научно-исследовательские работы, конструкторские и
проектные организации, опытные заводы, не выпускающие промышленную
продукцию  на  сторону,  организации  по  обслуживанию  научных
учреждений).  Выпуск  научно-технических  работ,  выполненных  за  счет
целевого  финансирования  из  государственного  бюджета  и  внебюджетных
фондов,  относится  к  нерыночному  выпуску  по  данной  отрасли  и
определяется  суммой текущих затрат  и  потребления  основного капитала.
Выпуск научно-технических работ, выполненных по заказам по договорным
ценам  за  счет  средств  предприятий  и  организаций,  включая  бюджетные
организации,  относится  к  рыночному  выпуску  данной  отрасли  и
определяется как стоимость этих работ.

ЗАТРАТЫ  НА  ИННОВАЦИИ  – фактические  расходы  в  денежной  форме,
связанные  с  осуществлением  различных  видов  инновационной
деятельности,  выполняемой  в  масштабе  предприятия  (отрасли,  региона,
страны).  В  составе  общих  затрат  учитываются  текущие  и  капитальные
затраты. В зависимости от вида инновационной деятельности выделяются
затраты на  научные  исследования  и  разработки,  связанные  с  внедрением
новых продуктов и технологических  процессов;  затраты на приобретение
неовеществленных технологий – лицензий на использование изобретений,
промышленных  образцов,  полезных  моделей,  прав  на  патенты,
беспатентных  лицензий,  услуг  технологического  содержания;  затраты  на
производственное  проектирование;  затраты  на  инструментальную
подготовку,  организацию  и  пуск  производства;  на  подготовку  и
переподготовку в связи с внедрением новых продуктов и технологических
процессов; на пробное производство и испытания; затраты на приобретение
машин  и  оборудования,  связанные  с  внедрением  новых  или
усовершенствованных продуктов и технологических процессов; затраты на
маркетинговые  исследования  по  выпуску  новых  продуктов  на  рынок.
Затраты на инновации группируются также по источникам финансирования.

ЗАТРАТЫ  НА  НАУЧНЫЕ  ИССЛЕДОВАНИЯ  И  РАЗРАБОТКИ  –
фактические  расходы  в  денежной  форме  на  выполнение  научных
исследований и разработок.  Различают внутренние и внешние затраты на
научные  исследования  и  разработки.  В н у т р е н н и е  з а т р а т ы
выполняются  собственными  силами  отчитывающейся  организации  в
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течение  отчетного  года,  независимо  от  источника  финансирования,  в  их
составе различают текущие и капитальные затраты. Учитываются в разрезе
областей  науки,  источников  финансирования  и  социально-экономических
целей.  Группируются  по  видам  работ  (фундаментальные,  прикладные
исследования,  разработки),  а  также  по  видам  продукции  и  услуг  по
критерию назначения результатов научных исследований и разработок для
использования  в  конкретных  видах  экономической  деятельности.
В н е ш н и е  з а т р а т ы  –  стоимость  научных  исследований  и  разработок,
выполненных сторонними организациями по договорам с отчитывающейся
организацией. Обобщающим показателем масштабов научных исследований
и разработок в стране выступают  в а л о в ы е  в н у т р е н н и е  з а т р а т ы  на
их  выполнение  на  национальной  территории  в  течение  отчетного  года  в
абсолютном выражении и в процентах к валовому внутреннему продукту.

ИЗОБРЕТЕНИЕ – новое, обладающее существенными отличиями техническое
решение задачи в любой области экономики, социальной сферы, обороны,
являющееся  результатом  научных  исследований  и  разработок  либо
производственной  деятельности,  продуктом  интеллектуальной
деятельности,  техническим  воплощением  идеи,  направленным  на
удовлетворение  определенной  потребности  общества.  Объектами
изобретений  являются  новые  устройства,  способы,  вещества,  штаммы
микроорганизмов,  селекционные  достижения,  а  также  применение  по
новому  назначению  ранее  известных  устройств,  способов,  веществ  и
штаммов.  Статистика  изучает:  1)  количественные  и  качественные
показатели  создания  изобретений  (в  т.ч.  по  разделам,  классам  и
тематическим  группам  Международной  патентной  классификации);  2)
показатели использования изобретений (его применение в изготавливаемой
или  эксплуатируемой  продукции,  технологическом  процессе;  передачу  в
установленном  порядке  установленному  лицу;  применение  в  опытном
образце,  передаваемом в эксплуатацию) и объем полученной прибыли от
использования изобретений.

ИННОВАЦИОННАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ –  вид  деятельности,  связанный  с
трансформацией  идей  (результатов  научных  исследований  и  разработок,
научно-технических достижений и пр.), в новый или усовершенствованный
продукт,  внедренный  на  рынке;  в  новый  или  усовершенствованный
технологический процесс, использованный в практической деятельности; в
новый  подход  к  социальным  услугам.  Предполагает  комплекс  научно-
технических, организационных, финансовых и коммерческих мероприятий,
которые  в  совокупности  приводят  к  инновациям.  Виды  инновационной
деятельности: 1) инструментальная подготовка и организация производства;

73



Наука и инновации

2)  пуск  производства  и  предпроизводственные  разработки;  3)  маркетинг
новых  продуктов;  4)  приобретение  неовеществленной  технологии  со
стороны  (патентов,  лицензий,  ноу-хау,  торговых  марок  и  пр.);  5)
приобретение  овеществленной  технологии  (машин  и  оборудования,
связанных  с  внедрением  инновационной  продукции  или  процесса);  6)
производственное  проектирование,  необходимое  для  создания  концепции,
разработки, производства и маркетинга новых продуктов и процессов.

ИННОВАЦИОННАЯ  ПРОДУКЦИЯ –  продукция,  подвергавшаяся
технологическим  изменениям  разной  степени.  Охватывает  изделия:  1)
новые  (вновь  внедренные)  –  радикальная  продуктовая  инновация;  2)
изделия,  подвергавшиеся  усовершенствованию,  –  инкрементальная
продуктовая инновация; 3) изделия, основанные на новых или значительно
усовершенствованных  методах  производства,  –  прочая  инновационная
продукция.  Статистика  учитывает  объем  инновационной  продукции,
аналогично  отгруженной  продукции  в  отпускных  ценах  предприятий  без
налога на добавленную стоимость и акцизов.

ИННОВАЦИЯ  – конечный  результат  инновационной  деятельности,
получивший  воплощение  в  виде  нового  или  усовершенствованного
продукта,  внедренного  на  рынке;  нового  или  усовершенствованного
технологического процесса, использованного в практической деятельности;
в  новом  подходе  к  социальным  услугам.  Типы  инновации:  1)  введение
нового  продукта,  2) введение  нового  метода  производства,  3)  создание
нового  рынка,  4)  освоение  нового  источника  поставки  сырья  или
полуфабрикатов, 5) реорганизация структуры управления. В зависимости  от
вида  внедрения  различают:  1)  продуктовые  инновации  –  охватывают
внедрение  новых  или  усовершенствованных  продуктов;  2)  процессные
инновации  –  освоение  новых  или  значительно  усовершенствованных
методов  производства,  изменения  в  оборудовании,  организации
производства, направленные, как правило, на выпуск новой продукции.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ  СОБСТВЕННОСТЬ  – юридическое  понятие,
охватывающее  авторское  и  смежные  с  ним  права,  относящиеся  к
интеллектуальной  и  творческой  деятельности  в  области  производства,
науки,  литературы  и  искусства:  литературные,  художественные,
хореографические,  аудиовизуальные,  научные  произведения;  переводы;
сборники  произведений;  карты  и  технические  чертежи;  базы  данных;
программное обеспечение; научные открытия; изобретения; промышленные
образцы; товарные знаки; знаки обслуживания; фирменные наименования и
коммерческие обозначения и пр. 
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ИСТОЧНИКИ  ФИНАНСИРОВАНИЯ  НАУКИ  И  ИННОВАЦИЙ  –
первичные  источники  денежных  средств  на  выполнение  научных
исследований и разработок и осуществление инновационной деятельности.
Различают:  1) собственные средства  организаций;  2)  средства  бюджета  (в
т.ч. федерального, субъектов федерации и местных бюджетов); 3) средства
внебюджетных фондов (стабилизации экономики, регионального развития и
пр.);  4) иностранные источники (иностранные юридические и физические
лица).

КЛАССИФИКАЦИЯ  ИННОВАЦИЙ  ПО  СТЕПЕНИ  НОВИЗНЫ  –
распределение  инноваций  на  однородные  по  степени  новизны  группы  с
целью оценки их значимости.  С  точки  зрения  отнесения  к  продукту или
технологическому  процессу  выделяют:  радикальные  инновации,
относящиеся  к  принципиально  новым  продуктам;  инкрементальные
инновации, касающиеся значительного усовершенствования существующих
продуктов  и  методов  производства.  С  точки  зрения  технологических
параметров  инновации  подразделяются  по  следующим  признакам:
продуктовые инновации – применение новых материалов, полуфабрикатов и
комплектующих, получение принципиально новых функций и процессные
инновации  –  новая  технология  производства,  более  высокий  уровень
автоматизации, новые методы организации производства. По типу новизны
для рынка в составе инноваций выделяют: новые для отрасли в мире, новые
для отрасли в стране; новые для данного предприятия.

НАУЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – организация (учреждение, предприятие или их
подразделение),  основной  деятельностью  которой  является  выполнение
научных исследований и разработок,  независимо от ее принадлежности к
той  или  иной  отрасли  экономики,  организационно-правовой  формы  и
формы  собственности.  В  России  классификация  научных  организаций
выполняется  по  секторам  науки  и  типам  организаций,  объединенным  по
организационным  признакам,  характеру  и  специализации  выполняемых
работ и т.п.

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ –  систематическая
деятельность, тесно связанная с созданием, развитием, распространением и
применением научно-технических знаний во всех областях науки и техники.
Включает три вида деятельности:  1)  научные исследования и разработки;
2) научно-техническое  образование  и  подготовку  кадров;  3)  научно-
технические услуги.

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ  КАДРЫ  – совокупность  лиц,  проживающих  в
стране, имеющих законченное образование 3-й ступени (по Международной
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стандартной классификации образования) в области науки и техники либо
не  имеющих  его,  занятых  научно-технической  деятельностью,  для
выполнения которой требуется подобная квалификация. Классифицируются
по  уровням  квалификации  (образования),  областям  науки,  профессиям,
категориям занятости,  отраслям, регионам,  полу, возрасту, национальному
происхождению, кроме того, рассматриваются приток и отток кадров.

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ – творческая деятельность,
осуществляемая  на  систематической  основе  с  целью  увеличения  объема
знаний, включая знания о человеке,  природе и обществе,  а  также поиска
новых областей применения этих знаний. Включают: 1) фундаментальные
исследования  –  экспериментальные  и  теоретические  исследования,
направленные  на  получение  новых  знаний,  без  конкретной  цели  их
использования;  2) прикладные  исследования  –  оригинальные  работы,
направленные  на  получение  новых  знаний  с  целью решения  конкретных
практических задач;  3) разработки – систематические работы, основанные
на существующих знаниях, полученных в результате научных исследований
и  (или)  практического  опыта,  и  направленные  на  создание  новых
материалов, продуктов и устройств, внедрение новых процессов, систем и
услуг  или  значительное  усовершенствование  уже  выпускаемых  или
введенных в действие, а также создание опытных образцов и их испытание.
Классифицируются  по  видам  работ,  по  секторам  наук,  отраслям  науки,
социально-экономическим целям научных исследований и разработок.

НОУ-ХАУ – результат технического творчества,  а также техническая и иная
информация,  необходимая  для  производства  какого-либо  товара,
технические решения, выполненные на уровне изобретений, но почему-либо
не  запатентованные,  опыт,  секреты  производства.  Одним  из  основных
признаков  ноу-хау  является  элемент  секретности  передаваемой  научно-
технической информации, при этом охрана, как правило, осуществляется в
договорном порядке в соответствии с условиями лицензионных договоров и
прочих подобных соглашений.

ОПЫТНАЯ  БАЗА  НАУКИ  – совокупность  опытных  производств,
выполняющих опытные, экспериментальные работы. Включает трудовые и
материально-технические  ресурсы,  предназначенные  для  проведения
опытных,  экспериментальных  работ.  Опытные  производства  могут  быть
различных  организационных  форм  (завод,  цех  мастерская,  опытно-
экспериментальное  подразделение  и  т.п.),  иметь  различную  степень
хозяйственной  самостоятельности  (состоять  на  балансе  научной
организации  или  иметь  самостоятельный  баланс).  Статистика  учитывает
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общий объем выполненных работ опытной базы, включая объем опытных,
экспериментальных  работ,  производство  серийной  продукции,  работы  по
ремонту и обслуживанию оборудования и пр.

ОПЫТНЫЕ, ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ  РАБОТЫ  – вид  разработок,
связанный  с  опытной  проверкой  результатов  научных  исследований.
Опытные работы имеют целью изготовление и отработку опытных образцов
новых продуктов,  отработку, усовершенствование  новых технологических
процессов. Экспериментальные работы направлены на изготовление, ремонт
и  обслуживание  специального  оборудования,  аппаратуры,  приборов,
установок,  стендов,  макетов и пр.,  необходимых для проведения научных
исследований и разработок.

ОТКРЫТИЕ  – установление  неизвестных  ранее  объективно  существующих
закономерностей,  свойств  и  явлений  материального  мира,  вносящих
коренные изменения в  уровень  познания.  Открытием признается  научное
положение,  представляющее  собой  решение  познавательной  задачи  и
обладающее новизной в мировом масштабе. 

ПАТЕНТ  – документ,  удостоверяющий  признание  заявленного  объекта
изобретением  (промышленным  образцом,  полезной  моделью),  приоритет
изобретения, авторство и исключительное право на изобретение.

ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТОВ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ –
набор  показателей,  характеризующих  результаты  внедрения  новых  или
усовершенствованных  продуктов  и  технологических  процессов.  В  их
составе  статистика  рассматривает  две  группы показателей:  1)  показатели
удельных  весов  инновационной  продукции  в  общем  ее  объеме  новой
продукции,  усовершенствованной  продукции,  прочей  инновационной
продукции;  2)  показатели,  характеризующие  влияние  инноваций  на
результаты  деятельности  предприятий  (сумма  прибыли  от  реализации
инновационной продукции и ее доля в общей сумме прибыли, объем продаж
инновационной продукции на внешнем и внутреннем рынках и их доля в
общих  объемах  продаж,  доступ   к  новым  рынкам  сбыта,  доля  на
традиционных  рынках  сбыта),  а  также  показатели,  характеризующие
снижение издержек производства в результате внедрения инноваций.

ПОКАЗАТЕЛИ  УРОВНЯ  ИННОВАЦИОННОЙ  АКТИВНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЙ  – относительные показатели,  характеризующие степень
участия  предприятий  в  осуществлении  инновационной  деятельности.
Уровень  инновационной  активности  предприятий  определяется  как
отношение  количества  инновационно-активных  предприятий,  т.е.  занятых
какими-либо  видами  инновационной  деятельности,  к  общему  числу
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обследуемых предприятий. Используются также показатели, основанные на
измерении результатов инновационной деятельности.

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  ЦЕЛИ  НАУЧНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ  И РАЗРАБОТОК –  конечные  цели,  для  достижения
которых  выполняются  научные  исследования  и  разработки.  Их
классификация  предназначена  для  оценки  сложившихся  приоритетов  в
развитии  науки  и  служит  важным  инструментом  формирования  научно-
технической политики.

СТАТИСТИКА НАУКИ И ИННОВАЦИЙ  – отрасль статистики, изучающая
количественную  сторону  явлений  и  процессов  в  научно-технической  и
инновационной деятельности. Ее главной задачей является удовлетворение
потребности  общества  в  достоверной  и  надежной  статистической
информации  о  величине,  структуре  и  динамике  ресурсов  научных
исследований  и  разработок:  сведений  о  кадрах  и  их  подготовке,
материально-технической базе науки, финансовых средствах, сети научных
организаций,  результативности  научных  исследований  и  разработок,
осуществлении  технологических  инноваций  и  пр.  Предметом  статистики
науки  и  инноваций  является  разработка  определений  и  классификаций
системы соответствующих показателей и методологии их вычисления.
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СТАТИСТИКА  ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
И  ОБЩЕСТВЕННОЙ  ЖИЗНИ

АКТИВНОЕ  ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ  ПРАВО –  право  избирать  в  выборные
государственные  органы  и  органы  местного  самоуправления.  В  РФ
принадлежит всем совершеннолетним гражданам независимо от пола, рода
занятий,  имущественного  положения,  образования  и  пр.,  кроме  граждан,
признанных  судом  недееспособными,  и  граждан,  по  решению  суда
содержащихся в местах лишения свободы. 

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВЫБОРЫ – избрание должностного лица в какой-либо
орган из двух или более конкурирующих кандидатов на должность.

БЛОК ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  – соглашение нескольких политических партий о
совместном  выдвижении  кандидата  или  списка  кандидатов  на  выборах.
Могут образовываться не менее чем двумя общественными объединениями
путем принятия совместного решения.

ГОЛОСОВАНИЕ  – одна  из  стадий  образовательного  процесса,  которая
проходит в один или два тура. Осуществляется путем подачи бюллетеня или
при использовании специальной машины для голосования.

ДЕМОКРАТИЯ  – форма  государственного  устройства,  основанная  на
признании народовластия, политического плюрализма, свободы и равенства
граждан  и  прав  человека,  принадлежащих  ему  от  рождения.  Ее  формой
реализации  выступает  республиканское  правление  с  разделением  и
взаимодействием властей, развитой системой народного представительства.
Различают  непосредственную  демократию  (основные  решения
принимаются  непосредственно  всеми  гражданами)  и  представительную
(решения принимаются выборными учреждениями).

ДЕПУТАТ – лицо, избранное в законодательный или другой представительный
орган  государства  или  местного  самоуправления,  представитель
определенной части населения или всей нации.

ДИСКРИМИНАЦИЯ  – ущемление  прав  государства,  юридических  или
физических лиц по сравнению с другими государствами, юридическими или
физическими лицами. Запрещается международным и внутренним правом
демократических государств.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ  ВЛАСТЬ –  совокупность  полномочий  по  изданию
законов  и  система  государственных  органов,  осуществляющих  эти
полномо–
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чия;  представляет  собой  одну  из  трех  уравновешивающих  друг  друга
властей в государстве.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КАМПАНИЯ  – система  агитационных  мероприятий,
проводимых  политическими  партиями  и  независимыми  кандидатами,  с
целью  обеспечить  себе  максимальную  поддержку  избирателей  на
предстоящих  выборах.  Агитация  в  ходе  избирательной  кампании
проводится в форме собраний и митингов, опубликованных статей в газетах,
расклейки  предвыборных  афиш  и  плакатов,  выступлений  по  радио  и
телевидению.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  СИСТЕМА  – 1).  Порядок  формирования  выборных
органов  государства.  Избирательная  система  охватывает:  принципы  и
условия  участия  в  формировании  избираемых  органов;  организацию  и
порядок  выборов.  2).  Система  распределения  мест  в  выборных  органах
после  установления  результатов  голосования  (мажоритарная,
пропорциональная или смешанная).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ  КОМИССИИ  – специальные  коллегиальные  органы,
образуемые  для  проведения  выборов  в  состав  государственных  органов,
избираемых непосредственно гражданами. Законом о выборах определяется
система, порядок образования и полномочия избирательных комиссий.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ  ОКРУГА  – территориальные  единицы,  от  которых
избираются  члены  выборных  государственных  органов.  Различают
одномандатные и многомандатные избирательные округа в зависимости от
того, сколько депутатов избирается в каждом округе.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ – территориальные единицы, создаваемые для
проведения голосования и подсчета голосов. Образуются с учетом границ
городов  и  районов  с  целью  создания  максимальных  удобств  для
избирателей.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ  – избирательный документ для  тайного
голосования утвержденной формы.

ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ  ВЛАСТЬ  представляет  собой  1) совокупность
полномочий  по  управлению  государственными  делами,  включая
полномочия  подзаконодательного  регулирования,  по  осуществлению
различного  рода  административного  контроля  внешнеполитического
представительства  и  пр.;  2) систему  государственных  органов,
осуществляющих  эти  полномочия.  На  региональном  и  местном  уровне
исполнительная  власть  осуществляется  органами  местного  управления  и
местного самоуправления.
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КАССАЦИЯ  ВЫБОРОВ  – признание  состоявшихся  выборов
недействительными по причине нарушений в ходе избирательной кампании
порядка голосования и определения его результатов.

КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ СТАТУС ЧЕЛОВЕКА  – совокупность
гарантируемых  конституцией  прав  и  свобод,  а  также  устанавливаемых
конституцией  обязанностей  человека.  Основными  принципами
конституционно-правового статуса человека являются: неотъемлемость прав
и  свобод  человека,  свобода  человека  в  их  осуществлении,
гарантированность  прав  и  свобод,  равноправие,  единство  и  взаимосвязь
прав, свобод и обязанностей человека.

МАЖОРИТАРНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА – система выборов, при
которой  избранными  считаются  кандидаты,  получившие  большинство
голосов избирателей по избранному округу, где они баллотируются.

МЕСТНОЕ  САМОУПРАВЛЕНИЕ  – система  организации  деятельности
граждан для самостоятельного решения вопросов местного значения, исходя
из интересов населения, его исторических, национально-этнических и иных
особенностей,  на  основе  Конституции  и  законов  государства.
Осуществляется  населением  в  городских  и  сельских  поселениях  через
представительные  органы  власти  (муниципальные  собрания,  советы,
комитеты),  соответствующие  органы  управления  (местную
администрацию),  местные  референдумы  и  пр.,  а  также  органы
территориального общественного самоуправления населения.

ПАРТИЯ  ПОЛИТИЧЕСКАЯ  – независимое  общественное  объединение,
которое имеет устойчивую структуру и постоянный характер деятельности,
выражает политическую волю своих членов и сторонников, ставит своими
задачами  участие  в  определении  политического  курса  государства,  в
формировании  органов  государственной  власти  и  управления,  а  также
осуществлении  власти  через  своих  представителей,  избранных  в
представительные  органы власти.  В  Конституции  РФ закреплен  принцип
многопартийности. 

ПАССИВНОЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО  – право избираться  в  выборные
государственные  органы  и  органы  местного  самоуправления,  т.е.  быть
зарегистрированным  в  качестве  кандидата,  проводить  наравне  с  другими
кандидатами  предвыборную  пропаганду  и  агитацию,  пользоваться  всеми
другими правами кандидата, предусмотренными законом. 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ  ПРАВА И  СВОБОДЫ  охватывают  право  на  участие  в
управлении  обществом  и  государством,  избирательные  права,  право  на
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объединение,  свободу  собраний  и  манифестаций,  свободу  информации,
право петиций. Дают гражданам возможность участвовать в общественной
и политической жизни страны.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ  СОЮЗЫ  – добровольные  общественные
объединения  граждан,  связанных  общими  производственными,
профессиональными интересами по роду их деятельности,  создаваемые в
целях  представительства  и  защиты  их  социально-трудовых  прав  и
интересов.  Профессиональные  союзы  имеют  право  участвовать  в
урегулировании  коллективных  трудовых  споров,  ведении  коллективных
переговоров, заключении соглашений, коллективных договоров и контроле
за  их выполнением,  содействовать  занятости,  участвовать  в  подготовке и
повышении  квалификации  профсоюзных  кадров,  осуществлять
профсоюзный контроль за соблюдением законодательства о труде и пр.,  а
также  устанавливать  гарантии  для  освобожденных  и  неосвобожденных
профсоюзных  работников.  Могут  создавать  свои  объединения  по
отраслевому,  территориальному  или  иному  учитывающему
профессиональную специфику признаку. Независимы в своей деятельности
от  органов  исполнительной  власти  и  местного  самоуправления,
политических партий, работодателей и др. 

РАВНОЕ  ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ  ПРАВО  – принцип  избирательной  системы,
предполагающий выполнение трех условий: 1) каждый избиратель должен
обладать  одинаковым  числом  голосов;  2)  каждый  депутат  должен
представлять  одинаковое  число  избирателей;  3)  отсутствие  деления
избирателей на разряды по имущественному, национальному, религиозному
и иному признаку.

РАВНОПРАВИЕ ГРАЖДАН  – официально признаваемое равенство граждан
перед  государством,  законом,  судом,  т.е.  равенство  прав,  свобод  и
обязанностей  граждан  одного  государства  независимо  от  пола,  расы,
национальности,  языка,  происхождения,  имущественного и  должностного
положения,  места  жительства,  отношения  к  религии,  убеждений,
принадлежности  к  общественным  объединениям,  а  также  других
обстоятельств.
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВОНАРУШЕНИЕ 67
АКАДЕМИЯ 37
АКТ О НЕСЧАСТНОМ СЛУЧАЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕ 50
АКТИВНОЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО 76
АКТЫ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ 5
АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВЫБОРЫ 76
АСПИРАНТУРА 37
БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ 26
БАЛАНС ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ 18
БЕЗРАБОТИЦА 18
БЕЗРАБОТНЫЕ 18
БИБЛИОТЕКА 45
БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД 45
БЛАГОУСТРОЙСТВО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 61
БЛОК ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 76
БОЛЬНИЧНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 50
БРАК 5
БРАЧНОЕ СОСТОЯНИЕ 5
БРАЧНОСТЬ 5
БРАЧНЫЙ ВОЗРАСТ 5
БРАЧНЫЙ СОСТАВ (БРАЧНАЯ СТРУКТУРА НАСЕЛЕНИЯ) 5
БРОШЮРА 45
БЮДЖЕТ ВРЕМЕНИ НАСЕЛЕНИЯ 36
БЮДЖЕТ ДОМАШНЕГО ХОЗЯЙСТВА 26
ВЕРОЯТНОСТЬ ДОЖИТИЯ ДО СЛЕДУЮЩЕГО ВОЗРАСТА 6
ВЕРОЯТНОСТЬ СМЕРТИ В ДАННОМ ВОЗРАСТЕ 6
ВЕЧЕРНЕЕ (СМЕННОЕ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 37
ВМЕСТИМОСТЬ ЗРЕЛИЩНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 45
ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ 18
ВОЗРАСТ ЧЕЛОВЕКА 6
ВОЗРАСТНАЯ (ВОЗРАСТНО-ПОЛОВАЯ) ПИРАМИДА 6
ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА НАСЕЛЕНИЯ 6
ВОЗРАСТНОЙ ИНТЕРВАЛ 10
ВОЗРАСТНО-ПОЛОВОЙ СОСТАВ (СТРУКТУРА) НАСЕЛЕНИЯ 6
ВОЗРАСТНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ БРАЧНОСТИ И РАЗВОДИМОСТИ 7
ВОЗРАСТНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ РОЖДАЕМОСТИ 7
ВОЗРАСТНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ СМЕРТНОСТИ 7
ВОСПРОИЗВОДСТВО НАСЕЛЕНИЯ 7
ВРАЧЕБНЫЕ АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 50
ВРЕМЕННО ОТСУТСТВУЮЩИЕ 7
ВРЕМЕННО ПРОЖИВАЮЩИЕ 7
ВРЕМЕННЫЕ РАБОТНИКИ 18
ВРЕМЯ НА ВЕДЕНИЕ ДОМАШНЕГО ХОЗЯЙСТВА 36
ВРЕМЯ НА УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ПОТРЕБНОСТЕЙ 36
ВТОРИЧНАЯ ЗАНЯТОСТЬ 19
ВЫБОРОЧНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ 26
ВЫНУЖДЕННАЯ МИГРАЦИЯ 7
ВЫНУЖДЕННЫЙ ПЕРЕСЕЛЕНЕЦ 8
ВЫПЛАТЫ СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА 26
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ВЫПУСК ИЗ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 37
ВЫПУСК СПЕЦИАЛИСТОВ ИЗ ВЫСШИХ И СРЕДНИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ 

УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 38
ВЫПУСК УСЛУГ ЖИЛИЩНОГО ХОЗЯЙСТВА 61
ВЫПУСК УСЛУГ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 50
ВЫПУСК УСЛУГ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 61
ВЫПУСК УСЛУГ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА 45
ВЫПУСК УСЛУГ НАУКИ И НАУЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 69
ВЫПУСК УСЛУГ ОБРАЗОВАНИЯ 38
ВЫСШЕЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ (образовательное учреждение высшего 

профессионального образования) 38
ГОЛОСОВАНИЕ 76
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД 61
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ВЫСШЕГО 

(среднего) ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 38
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЛУЖАЩИЙ 19
ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА 8
ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА 8
ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ 8
ДЕМОГРАФИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ 8
ДЕМОГРАФИЧЕСКОЕ СТАРЕНИЕ 9
ДЕМОКРАТИЯ 76
ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ 27
ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ 27
ДЕНЕЖНЫЕ РАСХОДЫ И СБЕРЕЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 27
ДЕПУТАТ 76
ДЕФИЦИТ ДОХОДА 27
ДЕЦИЛЬНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ 27
ДИСКРИМИНАЦИЯ 76
ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ 50
ДОКТОРАНТУРА 38
ДОМ РЕБЕНКА 50
ДОМАШНЕЕ ХОЗЯЙСТВО 9
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 19
ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ ОТ СОБСТВЕННОСТИ 27
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 38
ЕДИНОВРЕМЕННАЯ ВМЕСТИМОСТЬ ГОСТИНИЦЫ 61
ЕСТЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 9
ЕСТЕСТВЕННЫЙ ПРИРОСТ НАСЕЛЕНИЯ 9
ЖИЛАЯ ПЛОЩАДЬ 61
ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД 62
ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД В КОЛЛЕКТИВНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 62
ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ С ВРЕМЕННОЙ УТРАТОЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ 51
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ 76
ЗАНЯТЫЕ В ЭКОНОМИКЕ 19
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 28
ЗАТРАТЫ НА ИННОВАЦИИ 69
ЗАТРАТЫ НА НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ 69
ЗОНА БЕДНОСТИ 28
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ 77
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 77
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ 77
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОКРУГА 77
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ 77
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 77
ИЗОБРЕТЕНИЕ 70
ИНВАЛИДНОСТЬ 51
ИНДЕКС БЕДНОСТИ 28
ИНДЕКС ГЛУБИНЫ БЕДНОСТИ 28
ИНДЕКС ДЕТНОСТИ 14
ИНДЕКС ДЖИНИ 29
ИНДЕКС ОСТРОТЫ БЕДНОСТИ 28
ИНДЕКС ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН 28
ИНДЕКС ПРЕСТУПНОСТИ 66
ИНДЕКС СТОИМОСТИ ЖИЗНИ 28
ИНДЕКС УРОВНЯ ЖИЗНИ 28
ИНДЕКСАЦИЯ ДОХОДОВ 28
ИНДЕКСЫ БРАЧНОСТИ 9
ИНДЕКСЫ ГОМОГАМИИ И ГЕТЕРОГАМИИ 9
ИНДЕКСЫ ПРИТЯЖЕНИЯ И ОТТАЛКИВАНИЯ 9
ИНДЕКСЫ РОЖДАЕМОСТИ 9
ИНДЕКСЫ–ДЕФЛЯТОРЫ 28
ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 70
ИННОВАЦИОННАЯ ПРОДУКЦИЯ 71
ИННОВАЦИЯ 71
ИНСТИТУТ 39
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 71
ИНТЕРВАЛ ВОЗРАСТА 10
ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ 77
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ НАУКИ И ИННОВАЦИЙ 71
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ 62
КАССАЦИЯ ВЫБОРОВ 78
КАТЕГОРИИ НАСЕЛЕНИЯ 10
КВАРТИРА 62
КИНОВИДЕОПРОКАТ 45
КИНОТЕАТР 46
КИНОУСТАНОВКА 46
КЛАССИФИКАЦИЯ БОЛЕЗНЕЙ, ТРАВМ И ПРИЧИН СМЕРТИ 51
КЛАССИФИКАЦИЯ ИННОВАЦИЙ ПО СТЕПЕНИ НОВИЗНЫ 72
КНИГА 46
КНИГОВЫДАЧА 46
КОГОРТА 10
КОЙКА БОЛЬНИЧНАЯ 51
КОЙКО-ДЕНЬ 51
КОЛЛЕДЖ 39
КОНДОМИНИУМ 62
КОНЕЧНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ 35
КОНКУРС В УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ 39
КОНСТИТУЦИОННО–ПРАВОВОЙ СТАТУС ЧЕЛОВЕКА 78
КОНТИНГЕНТ БОЛЬНЫХ 51
КОНЦЕРТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 46

85



КОЭФФИЦИЕНТ ПРЕСТУПНОСТИ 66
КОЭФФИЦИЕНТ БЕДНОСТИ 29
КОЭФФИЦИЕНТ ДОЖИТИЯ (КОЭФФИЦИЕНТ ПЕРЕДВИЖКИ) 10
КОЭФФИЦИЕНТ ДОХОДОВ 29
КОЭФФИЦИЕНТ ЕСТЕСТВЕННОГО ПРИРОСТА НАСЕЛЕНИЯ 10
КОЭФФИЦИЕНТ ИНТЕНСИВНОСТИ ВЫБЫТИЙ 10
КОЭФФИЦИЕНТ ИНТЕНСИВНОСТИ МИГРАЦИОННОГО ОБОРОТА 10
КОЭФФИЦИЕНТ ИНТЕНСИВНОСТИ МИГРАЦИОННОГО ПРИРОСТА 11
КОЭФФИЦИЕНТ ИНТЕНСИВНОСТИ ПРИБЫТИЙ 11
КОЭФФИЦИЕНТ КОНЦЕНТРАЦИИ ДОХОДОВ 29
КОЭФФИЦИЕНТ МЕРТВОРОЖДАЕМОСТИ 52
КОЭФФИЦИЕНТ МЛАДЕНЧЕСКОЙ СМЕРТНОСТИ 52
КОЭФФИЦИЕНТ МЛАДЕНЧЕСКОЙ СМЕРТНОСТИ ПО ОСНОВНЫМ 

КЛАССАМ ПРИЧИН СМЕРТИ 52
КОЭФФИЦИЕНТ ПЕРИНАТАЛЬНОЙ СМЕРТНОСТИ 52
КОЭФФИЦИЕНТ РАННЕЙ НЕОНАТАЛЬНОЙ СМЕРТНОСТИ 52
КОЭФФИЦИЕНТ ФОНДОВ 29
КОЭФФИЦИЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ НА РАБОТАЮЩЕГО 

ЧЛЕНА СЕМЬИ 19
КОЭФФИЦИЕНТ ЭФФЕКТИВНОСТИ МИГРАЦИИ 11
КОЭФФИЦИЕНТЫ БРАЧНОСТИ 11
КОЭФФИЦИЕНТЫ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ 29
КОЭФФИЦИЕНТЫ ИНТЕНСИВНОСТИ МИГРАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ 11
КОЭФФИЦИЕНТЫ РАЗВОДИМОСТИ 11
КОЭФФИЦИЕНТЫ РОЖДАЕМОСТИ 11
КОЭФФИЦИЕНТЫ СМЕРТНОСТИ 11
КОЭФФИЦИЕНТЫ СМЕРТНОСТИ ПО ПРИЧИНАМ СМЕРТИ 52
КРИВАЯ ЛОРЕНЦА 29
КРИТИЧЕСКИЙ МОМЕНТ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 11
КУМУЛЯТИВНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ РОЖДАЕМОСТИ 16
ЛИЦА, НЕ ПОДДАЮЩИЕСЯ КЛАССИФИКАЦИИ ПО СТАТУСУ 20
ЛИЦА, ОТЧАЯВШИЕСЯ НАЙТИ РАБОТУ 20
ЛИЦА, РАБОТАЮЩИЕ НА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ОСНОВЕ 20
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ УЧРЕЖДЕНИЙ ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 39
ЛИЧНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ 29
ЛИЧНЫЕ ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ 29
ЛИЧНЫЕ РАСПОЛАГАЕМЫЕ ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ 30
ЛИЧНЫЕ СБЕРЕЖЕНИЯ 30
МАЖОРИТАРНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 78
МАССОВЫЕ (ПУБЛИЧНЫЕ) БИБЛИОТЕКИ 46
МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 39
МАТЕРИАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА 

ПРОИЗВОДСТВЕ В РАСЧЕТЕ НА ОДНОГО ПОСТРАДАВШЕГО 52
МАТЕРИНСКАЯ СМЕРТНОСТЬ 52
МЕДИАННОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДОХОДА 30
МЕДИАННЫЙ ВОЗРАСТ 12
МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ЭКСПЕРТИЗА 53
МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ ГРАЖДАН 53
МЕРТВОРОЖДАЕМОСТЬ 53
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 78
МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА ГРАЖДАНИНА 12
МЕСТО ПРЕБЫВАНИЯ 12
МЕСТО РОЖДЕНИЯ 12
МИГРАЦИОННЫЙ ПРИРОСТ 12
МИГРАЦИЯ 12
МИГРАЦИЯ ВРЕМЕННАЯ (СЕЗОННАЯ) 12
МИКРОПЕРЕПИСИ 12
МИНИМАЛЬНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 30
МИНИМАЛЬНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ БЮДЖЕТ 30
МЛАДЕНЧЕСКАЯ СМЕРТНОСТЬ 53
МОДАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДОХОДА 30
МОЩНОСТЬ АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 53
МУЗЕЙ 47
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД 62
НАЕМНЫЕ РАБОТНИКИ 20
НАЛИЧНОЕ НАСЕЛЕНИЕ 13
НАПОЛНЯЕМОСТЬ ЗРИТЕЛЬНОГО ЗАЛА ТЕАТРА 47
НАСЕЛЕНИЕ 13
НАУЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 72
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 72
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ КАДРЫ 72
НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ 73
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ (НАЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА) НАСЕЛЕНИЯ) 13
НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 40
НЕОНАТАЛЬНАЯ СМЕРТНОСТЬ (СМЕРТНОСТЬ НОВОРОЖДЕННЫХ) 54
НЕОПЛАЧИВАЕМЫЕ РАБОТНИКИ СЕМЕЙНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 20
НЕПОЛНАЯ ВИДИМАЯ ЗАНЯТОСТЬ 20
НЕПОЛНАЯ СКРЫТАЯ (НЕВИДИМАЯ) ЗАНЯТОСТЬ 21
НЕПОЛНОЕ РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ 21
НОМИНАЛЬНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 30
НОУ-ХАУ 73
ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ 40
ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА МЕСТАМИ В 

ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 40
ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ МЕСТАМИ ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ДОШКОЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ 40
ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКИМИ 

УЧРЕЖДЕНИЯМИ 54
ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ БОЛЬНИЧНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ 54
ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ЖИЛЬЕМ 62
ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКИМИ КАДРАМИ 54
ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩЬЮ 54
ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫМ 

ВОДОСНАБЖЕНИЕМ 63
ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ СТУДЕНТОВ СРЕДНИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ И ВЫСШИХ 

УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ СЕТЬЮ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 40
ОБОРОТ КОЙКИ 54
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ОБОРОТ МИГРАЦИИ 13
ОБОРУДОВАНИЕ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 63
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, 

ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 41
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 41
ОБРАЩАЕМОСТЬ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА 47
ОБСЛЕДОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 8
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ГОСТИНИЦЫ, МОТЕЛЯ, ОБЩЕЖИТИЯ ДЛЯ 

ПРИЕЗЖИХ 63
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ЖИЛЫХ ДОМОВ 63
ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ВРАЧЕЙ 54
ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА 54
ОБЩЕЕ ЧИСЛО ДНЕЙ ПРОСТОЯ КОЙКИ 55
ОБЩЕЖИТИЕ КОЕЧНОГО ТИПА 64
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ 41
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 41
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД 64
ОБЩИЙ КОЭФФИЦИЕНТ МИГРАЦИИ 11
ОБЩИЙ КОЭФФИЦИЕНТ РОЖДАЕМОСТИ 13
ОБЩИЙ КОЭФФИЦИЕНТ СМЕРТНОСТИ 13
ОГРАНИЧЕНИЕ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 55
ОЖИДАЕМАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ 13
ОПЛАТА ЗА НЕОТРАБОТАННОЕ ВРЕМЯ 21
ОПЛАТА ЗА ОТРАБОТАННОЕ ВРЕМЯ 21
ОПЫТНАЯ БАЗА НАУКИ 73
ОПЫТНЫЕ , ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РАБОТЫ 74
ОРГАНИЗОВАННАЯ КОРРУМПИРОВАННАЯ ПРЕСТУПНАЯ ГРУППА 66
ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНАЯ ГРУППА 66
ОСНОВНАЯ РАБОТА 21
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГРАЖДАНСКАЯ 66
ОТКРЫТИЕ 74
ОХВАТ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ 40
ОЦЕНКА ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 13
ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА 47
ПАРТИЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ 78
ПАССИВНОЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО 78
ПАТЕНТ 74
ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 14
ПЕРИНАТАЛЬНАЯ СМЕРТНОСТЬ 55
ПЕРСПЕКТИВНЫЙ РАСЧЕТ ЧИСЛЕННОСТИ И СОСТАВА НАСЕЛЕНИЯ 14
ПЕЧАТНАЯ ЕДИНИЦА 48
ПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ 48
ПЛОЩАДЬ КЛАССНЫХ КОМНАТ ДНЕВНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ШКОЛ В РАСЧЕТЕ НА ОДНОГО УЧАЩЕГОСЯ 41
ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТОВ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 74
ПОКАЗАТЕЛИ УРОВНЯ ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ

74
ИНДЕКС ДЕТНОСТИ 14
ПОКУПАТЕЛЬНАЯ СПОСОБНОСТЬ ДЕНЕЖНОГО ДОХОДА ПО 

ТОВАРНОМУ ЭКВИВАЛЕНТУ 30
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ПОКУПАТЕЛЬНАЯ СПОСОБНОСТЬ ДЕНЕЖНЫХ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ 30
ПОКУПАТЕЛЬНАЯ СПОСОБНОСТЬ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 31
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРАВА И СВОБОДЫ 78
ПОСЕЩАЕМОСТЬ ЗРЕЛИЩНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 48
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННАЯ ЛЕТАЛЬНОСТЬ 55
ПОСОБИЕ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ 31
ПОСТОЯННО ПРОЖИВАЮЩИЕ 64
ПОСТОЯННОЕ НАСЕЛЕНИЕ 14
ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ КОРЗИНА 31
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ 31
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ 31
ПОТРЕБЛЕНИЕ 31
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОЙКО-СУТОК ГОСТИНИЦАМИ, МОТЕЛЯМИ, 

ОБЩЕЖИТИЯМИ ДЛЯ ПРИЕЗЖИХ 64
ПРЕКРАЩЕНИЕ БРАКА 14
ПРЕСТУПЛЕНИЕ 66
ПРЕСТУПЛЕНИЕ ДОЛЖНОСТНОЕ 66
ПРЕСТУПЛЕНИЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЕ 66
ПРЕСТУПЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННОЕ 66
ПРЕСТУПЛЕНИЕ ТЯЖКОЕ 66
ПРЕСТУПЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 67
ПРЕСТУПНОСТЬ 67
ПРЕСТУПНОСТЬ ЛАТЕНТНАЯ 67
ПРЕСТУПНОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 67
ПРЕСТУПНОСТЬ ОРГАНИЗОВАННАЯ 67
ПРЕСТУПНОСТЬ РЕЦИДИВНАЯ 67
ПРИВАТИЗАЦИЯ ЖИЛЬЯ 64
ПРИЕМ В УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ 42
ПРИРОСТ НАСЕЛЕНИЯ 14
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ БЕЗРАБОТИЦЫ 22
ПРОДУКТИВНОСТЬ БРАКА 14
ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ 32
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ МОЩНОСТЬ ВОДОПРОВОДА 64
ПРОМЕЖУТОК НИЗКОГО ДОХОДА 32
ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ 64
ПРОСТУПОК 67
ПРОТЯЖЕННОСТЬ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ 64
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СОЮЗЫ 79
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ТЕАТР (ТЕАТР-СТУДИЯ) 48
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 55
ПРОЦЕНТ РАСКРЫВАЕМОСТИ 68
РАБОТНИКИ 22
РАБОТОДАТЕЛИ 22
РАБОЧАЯ СИЛА 25
РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ, СВЯЗАННОЕ С РАБОТОЙ 36
РАВНОЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО 79
РАВНОПРАВИЕ ГРАЖДАН 79
РАЗВОДИМОСТЬ 15
РАСКРЫВАЕМОСТЬ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 68
РАСПОЛАГАЕМЫЙ ДОХОД ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ 32
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ПО УРОВНЮ СРЕДНЕДУШЕВЫХ 32
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ДЕНЕЖНЫХ ДОХОДОВ
РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ОПЕРАЦИЙ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ 55
РАСТОРЖЕНИЕ БРАКА 15
РАСХОДЫ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ 32
РАСХОДЫ НА ЛИЧНЫЕ УСЛУГИ 32
РАСХОДЫ НА НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ ДЛЯ ЛИЧНОГО 

ПОТРЕБЛЕНИЯ 32
РАСХОДЫ СРЕДСТВ НА ОХРАНУ ТРУДА В РАСЧЕТЕ НА ОДНОГО 

РАБОТАЮЩЕГО 55
РАЦИОНАЛЬНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ БЮДЖЕТ 33
РЕАЛЬНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 33
РЕАЛЬНЫЕ РАСПОЛАГАЕМЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ 33
РЕАЛЬНЫЙ ДОХОД НАСЕЛЕНИЯ 33
РЕГУЛИРОВАНИЕ ЦЕН 33
РЕЖИМ ВОСПРОИЗВОДСТВА НАСЕЛЕНИЯ 15
РЫНОК РАБОЧЕЙ СИЛЫ 22
РЫНОК ТРУДА 22
САЛЬДО МИГРАЦИИ 12
САНАТОРНО-КУРОРТНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 59
САНИТАРНАЯ СТАТИСТИКА (МЕДИЦИНСКАЯ) 55
СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ 36
СЕЗОННЫЕ РАБОТНИКИ 23
СЕЛЬСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ 15
СЕМЬИ, СОСТОЯЩИЕ НА УЧЕТЕ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЖИЛЬЯ И 

УЛУЧШЕНИЯ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ 65
СКЛОННОСТЬ К ПОТРЕБЛЕНИЮ 33
СМЕННОСТЬ РАБОТЫ ШКОЛ 42
СМЕРТНОСТЬ 15
СОСТАВ ГОСПИТАЛИЗИРОВАННЫХ БОЛЬНЫХ 55
СОСТАВ ОПЕРАЦИЙ 56
СОСТАВ ОСУЖДЕННЫХ 68
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 33
СОЦИАЛЬНО–ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И 

РАЗРАБОТОК 75
СОЦИАЛЬНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ В НАТУРЕ 34
СПОРТ 59
СПОРТИВНЫЕ ОБЩЕСТВА 59
СПОРТИВНЫЙ КЛУБ 59
СПОРТИВНЫЙ ТУРИЗМ 59
СРЕДНЕДУШЕВЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ 34
СРЕДНЕЕ НАСЕЛЕНИЕ (СРЕДНЯЯ ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ) 15
СРЕДНЕЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ 42
СРЕДНЕЕ ЧИСЛО ДНЕЙ РАБОТЫ (ЗАНЯТОСТИ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ) 

БОЛЬНИЧНОЙ КОЙКИ 56
СРЕДНЕЕ ЧИСЛО РОЖДЕНИЙ В ДАННОМ ВОЗРАСТЕ 16
СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НАЧИСЛЕННАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 34
СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ МАТЕРИ ПРИ РОЖДЕНИИ РЕБЕНКА 16
СРЕДНИЙ РАЗМЕР НАЗНАЧЕННОЙ МЕСЯЧНОЙ ПЕНСИИ 34
СРЕДНЯЯ ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРЕБЫВАНИЯ БОЛЬНОГО В СТАЦИОНАРЕ 56
СТАТИСТИКА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 65
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СТАТИСТИКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 56
СТАТИСТИКА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 56
СТАТИСТИКА ИНВАЛИДНОСТИ 56
СТАТИСТИКА ИНОСТРАННОГО ТУРИЗМА 59
СТАТИСТИКА КУЛЬТУРЫ 48
СТАТИСТИКА НАСЕЛЕНИЯ 8
СТАТИСТИКА НАУКИ И ИННОВАЦИЙ 75
СТАТИСТИКА ОБРАЗОВАНИЯ 42
СТАТИСТИКА ПРЕСТУПНОСТИ 67
СТАТИСТИКА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА 56
СТАТИСТИКА САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ, ТУРИЗМА И ОТДЫХА 59
СТАТИСТИКА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 59
СТАЦИОНАРНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 56
СТУПЕНИ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 43
СУММАРНОЕ ЧИСЛО РОЖДЕНИЙ К ДАННОМУ ВОЗРАСТУ 16
СУММАРНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ РОЖДАЕМОСТИ 16
СУТОЧНЫЙ ФОНД ВРЕМЕНИ 36
ТАБЛИЦЫ ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ 16
ТЕКУЩИЕ РАСЧЕТЫ ЧИСЛЕННОСТИ И СОСТАВА НАСЕЛЕНИЯ 16
ТЕКУЩИЙ УЧЕТ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ 17
ТЕКУЩИЙ УЧЕТ ЕСТЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 17
ТЕКУЩИЙ УЧЕТ МИГРАЦИИ 17
ТЕМП РОСТА НАСЕЛЕНИЯ 17
ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ ОТОПИТЕЛЬНЫХ КОТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК 65
ТЕХНИКУМ (УЧИЛИЩЕ, ШКОЛА) 43
ТЕХНИКУМ-ПРЕДПРИЯТИЕ (УЧРЕЖДЕНИЕ) 43
ТРАВМАТИЗМ НА ПРОИЗВОДСТВЕ 57
ТРАНСФЕРТЫ 34
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ 23
ТРУДОСПОСОБНОЕ НАСЕЛЕНИЕ В ТРУДОСПОСОБНОМ ВОЗРАСТЕ 23
ТРУДОСПОСОБНОСТЬ 23
ТРУДОСПОСОБНЫЙ ВОЗРАСТ (РАБОЧИЙ ВОЗРАСТ) 23
ТУРИЗМ 60
ТУРИСТСКАЯ БАЗА 60
ТУРИСТСКИЕ МАРШРУТЫ 60
УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ЖИЛОЙ ПЛОЩАДИ В ОБЩЕЙ 65
УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ПРОПУСКА СТОЧНЫХ ВОД ЧЕРЕЗ ОЧИСТКУ 65
УКОМПЛЕКТОВАННОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЙ МЕДИЦИНСКИМИ КАДРАМИ 57
УЛИЧНАЯ ВОДОПРОВОДНАЯ СЕТЬ 65
УЛИЧНАЯ КАНАЛИЗАЦИОННАЯ СЕТЬ 65
УНИВЕРСИТЕТ 43
УРОВЕНЬ БЕДНОСТИ 34
УРОВЕНЬ БЕЗРАБОТИЦЫ 23
УРОВЕНЬ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ 57
УРОВЕНЬ ЖИЗНИ 34
УРОВЕНЬ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 57
УРОВЕНЬ ЗАНЯТОСТИ 23
УРОВЕНЬ ИНВАЛИДИЗАЦИИ 57
УРОВЕНЬ ИНВАЛИДИЗАЦИИ ПО ПРИЧИНАМ 58
УРОВЕНЬ МАТЕРИАЛЬНОГО БЛАГОСОСТОЯНИЯ 35
УРОВЕНЬ ПОКУПАТЕЛЬНОЙ СПОСОБНОСТИ ДЕНЕЖНЫХ ДОХОДОВ 35
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УРОВЕНЬ ПРЕСТУПНОЙ АКТИВНОСТИ 68
УРОВЕНЬ ТРАВМАТИЗМА НА ПРОИЗВОДСТВЕ 58
УРОВЕНЬ ТРАВМАТИЗМА НА ПРОИЗВОДСТВЕ СО СМЕРТЕЛЬНЫМ 

ИСХОДОМ 58
УРОВЕНЬ УСЛУГ 35
УРОВЕНЬ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 23
УРОВНИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 43
УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 58
УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 43
УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ТУРИЗМА И ЭКСКУРСИЙ 60
УСЛУГИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 65
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ КЛУБНОГО ТИПА 49
УЧРЕЖДЕНИЯ ОТДЫХА 60
УЧРЕЖДЕНИЯ ТУРИЗМА 60
ФАКТИЧЕСКОЕ КОНЕЧНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ 35
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 24
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