ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ
Административно-территориальное деление (лат. adminstratio —
"управление") — система территориальной организации государства, на
основе которой образуются и функционируют органы государственной
власти и управления. В Казахстане административно-территориальные
единицы — области, районы и т. д.
Анклав (франц. enclave) — территория или часть территории одного
государства, окруженная со всех сторон территорией другого государства и
не имеющая выхода к морю.
Ассимиляция (лат. assimUatio — "слияние", "уподобление") — слияние
одного народа с другим с утратой одним из них своего языка, культуры,
национального самосознания. Насильственная ассимиляция осуществляется
в результате притеснений (например, запрет издавать книги на родном языке
или учиться и т. д.).
Геополитика — научная концепция, согласно которой внешнюю
политику государства определяют географические, а также физические,
экономические и другие факторы.
Дезурбанизация
—
определенные
условия,
противостоящие
урбанизации, процесс перемещения населения из городов в другие места.
Депопуляция (франц. depopulation — "снижение численности
населения") — уменьшение численности населения.
Дефицит рабочей силы (лат. deficit — недостаток) — нехватка
работников, превышение количества рабочих мест над количеством
работающих.
Добывающая промышленность — объединяет отрасли по добыче
минеральных ресурсов и других видов сырья, строительных материалов и
горно-обогатительных предприятий, улову рыбы и заготовке древесины, и
т.д.
Естественный прирост населения — разность между числом
родившихся и числом умерших за определенный период.
Иерархия (греч. hierarchia— "священный", arche—"власть") —
расположение частей или элементов целого в порядке от высшего к низшему.
Индустриализация (лат. industria — "усердие") — процесс создания
машиностроительного производства и на этой основе переход от аграрного к
промышленному обществу.
Инфраструктура (лат. infra — "под, ниже" + структура) —
совокупность составных частей общего устройства жизнедеятельности
общества.
К производственной инфраструктуре относятся: транспорт, связь,
здание и т.п.;
социальная инфраструктура— школы, больницы, частная торговля,
общественное питание и т.д.
Комбинирование производства — прогрессивная форма концентрации
производства, основанная на объединении предприятий различных отраслей.

Она осуществляется в виде последовательных ступеней обработки сырья,
либо играющих вспомогательную роль одна по отношению к другой.
Концентрация (лат. concentatio—"сосредоточение", "скопление") —
объединение в рамках одного крупного предприятия производственных
фондов, оборудования и трудовых ресурсов в целях укрупнения
производства. На таких предприятиях больше возможностей сэкономить
сырьевые ресурсы и повысить производительность труда, совершенствовать
орудия труда и технологические процессы.
Технико-экономический потенциал и другие показатели в сравнении с
мелким или средними предприятиями выше и прибыль больше.
Кооперирование (лат. cooperation — "сотрудничество" или
"партнерство")
организация
производственных
связей
между
предприятиями, отраслями и районами страны, а также между странами в
целях совместного общественного разделения труда. Существует 3 вида
специализации. Она организована на основ» территориального (внутри
района или между районами) или отраслевого (внутр] отрасли или между
отраслями) принципа. Это одна из важных форм, направленных на
экономическую выгоду государства.
Линия перемены дат — условная линия, расположенная на
противоположно] Гринвичскому меридиану стороне Земли, проходящая по
меридиану 180° долготы Линия разделяет места, имеющие в один и тот же
момент времени календарные даты, разнящиеся на одни сутки.
Путешественник, пересекающий ее с запада в восток, к календарной дате
прибавляет 1 день, а пересекающий ее с востока на запад — столько же
отнимает.
Мегалополис (греч. megas — "большой" и polls — "город"; слово
произошло о названия древнегреческого города Мегалоаполь, образованного
в результат слияния 35 мелких городов) — наиболее крупная форма
расселения, образующаяся в результате срастания большого числа городских
агломераций.
Младенческая смертность — количество умерших детей в возрасте до
1 год на тысячу младенцев.
Основные производственные фонды — используемые в материальном
производстве производственные и административные здания, оборудование
и подсобны хозяйства, транспортные средства и другие материальные
ценности организации
Организация
производства
—
совокупность
мероприятий,
направленных целях эффективного использования производства и
повышения производительности труда на выпуск качественной продукции и
уменьшение производственны затрат, улучшение условий труда и
повышение квалификации специалистов. Охватывает следующие виды
производств: основное, дополнительное, оказание услуг и управленческий
процесс. К важным формам организации производств относятся:
комбинирование, специализация, кооперация и концентрация.

Обрабатывающая промышленность — объединяет следующие
отрасли:
металлургическую,
машиностроение,
химическую,
металлообработку, лесную, легкую, пищевую и другие отрасли
промышленности, выпускающие промежуточные и готовые изделия.
Она включает в себя отрасли групп "А" и "Б".
Группа "А", или тяжелая промышленность, выпускает средства
производства и оборудование (станк: прокат, минеральные удобрения,
целлюлозу и т. д.).
Группа "Б", или легка промышленность, производит предметы
потребления (продукты питания, швейная, текстильная, мебельная,
фармацевтическая промышленность).
Они, в свою очередь, делятся на мелкие отрасли. Например,
машиностроение
—
на
сельскохозяйственное,
транспортное,
станкостроительное и др.;
транспортное машиностроение — на автомобильное, авиационное,
судостроение и др.,
а автомобилестроение — на грузовое, легкое, спортивное и др.
Отраслевая структура промышленности — соотношение между
различный отраслями промышленности: по стоимости продукции, числу
занятых или стоимости основных производственных фондов. Поясное время.
Вся поверхность Земли разделена меридианами на 24 часовых пояса
шириной по 15° долготы каждый. Основным меридианом нулевого пояса
является Гринвичский меридиан, и счет ведется с запада на восток от него.
Разница в часах между каким-либо поясом и Гринвичским временем равна
номеру пояса. Время на всей территории внутри каждого пояса, за
некоторым исключением, считается одинаковым, а в смежных поясах
различается на 1 час.
Приватизация (лат. privatus — "частный") — передача государственной
собственности в частные руки.
Производительность труда — эффективность труда в процессе
производства, его продуктивность. Измеряется количеством времени,
затраченного на производство единицы продукции, или количеством
продукции, произведенной за единицу времени.
Промышленность — основная отрасль, оказывающая влияние на
развитие производительных сил и уровень экономического развития
общества. Это целый комплекс, который производит материальные ценности
для нужд человечества и всех отраслей хозяйства. По структуре,
технологическим особенностям и функциям делится на добывающую и
обрабатывающую промышленность. Помимо их также выделяют отрасли —
тяжелой, легкой и пищевой промышленности.
Промышленные центры — территория города или поселка, где
сконцентрированы определенные отрасли промышленности. Для них
характерны масштабность производства и сложный состав. Обычно
обрабатывающие промышленные центры в сравнении с добывающими
промышленными центрами бывают многопрофильными, так как

добывающая промышленность занимается добычей одного или нескольких
видов сырья или минералов.
Промышленные узлы — территория, на которой расположены
промышленные предприятии, связанные между собой по производственнотехнологическим процессам, а также единому транспортно-географическому
положению. Редко бывают в пределах одного города, обычно охватывают
спутники городов и поселков. По своей деятельности они делятся на
добывающие промышленные узлы или обрабатывающие промышленные
узлы. Эффективность промышленных узлов выражается в том, что они
комплексно используют сырьевые и трудовые ресурсы, а также инженернокоммуникационные и энергетические сети, системы связи и транспорта.
Район (фр. rayon — букв.: "свет", "радиус") — территория, выделенная
по экономическим, социальным, экологическим, административным
признакам.
Регион (лат. regio — "область") — этот термин употребляется как
синоним термина "район" и характеризует необозначенный четкими
границами район, объединенный по каким-либо признакам (например,
регион Тихого океана).
Рекреация (лат. recreatio — "восстановление"). Рекреационные ресурсы
— ресурсы, выделяемые для восстановления здоровья людей и организации
их полноценного отдыха.
Сальдо миграции (итал. soldo — "расчет", "расплата", "остаток") — то
же самое, что механический прирост населения—разность между числом
прибывших на какую-либо территорию и числом выбывших из нее за
определенный срок (обычно за год).
Субсидия (лат. subsidium — "помощь") — денежная помощь государства
некоторым регионам, социальным группам, отраслям.
Специализация (лат. specialis — "особый, единственный") — форм
общественного разделения труда и его рациональной организации. Отражав
процесс сосредоточения производства отдельных видов продукции или ее
чаете в самостоятельных отраслях, производствах или специализированных
пред приятиях.
Различают 3 вида специализации:
предметную (станок, автомобилестроение, обувная фабрика и т.п.);
подетальную (поршень, шарикоподшипник! реле и т.п.);
технологическую (литейные, кузнечно-прессовые и сборочные заводы
Терминал (лат. terminus — "конечный") — обособленная
специализированна часть транспортного узла (например, часть морского
порта, предназначенная дл загрузки танкеров, в аэропортах — место для
обработки грузов и т.д.).
Трудовые ресурсы — трудоспособная часть населения, обладающая
необходимым физическим развитием, знаниями и практическим опытом
работы. В Казахстане к трудовым ресурсам относятся:
1) население трудоспособного возраста (мужчины — от 16 до 63 лет;
женщины — от 16 до 58 лет);

2) работающее население старше и моложе трудоспособного возраста.
Экологические условия — природные условия определенной част
окружающей среды, сложившиеся под действием хозяйственной деятельное!
человека. В зависимости от состояния экологической ситуации бываю
удовлетворительные, кризисные, тяжелые, бедственные и усложненные.
Экономический район — производственная специализация исходя из
экономико-географического положения, природных, трудовых ресурсов
данного района, отличается внутрирайонными производственными связями.
Экономически активное население — часть населения, занятая
общественно полезной деятельностью, приносящей доход.

