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А 

Акционер — это физическое, юридическое лицо (в том числе акционерное общество), 

организация (в том числе не имеющая статуса юридического лица, но обладающая 

гражданской правоспособностью в соответствии с законодательством иностранного 

государства), муниципальное образование, которое владеет одной или несколькими 

акциями в капитале акционерного общества. 

Акцепт чека — не предусмотрен, проставление соответствующих выражений не будет 

порождать правовые последствия. 

Аукцио н — публичная продажа товаров, ценных бумаг, имущества предприятий, 

произведений искусства и других объектов, которая производится по заранее 

установленным правилам аукциона. Общим для всех аукционов принципом является 

принцип состязательности между покупателями. В процессе состязания между 

покупателями за право приобрести товар выявляется победитель аукциона. Победителем 

аукциона признаѐтся лицо, выигравшее аукцион в соответствии с его правилами. В этом 

случае объект приобретается победителем аукциона. 

Акция (финансы) — эмиссионная ценная бумага, предоставляющая еѐ владельцу право 

на участие в управлении акционерным обществом и право на получение части прибыли в 

форме дивидендов. 

Б 

Банк (от итал. banco — скамья, лавка, стол, на которых менялы раскладывали монеты) — 

финансово-кредитная организация, производящая разнообразные виды операций с 

деньгами и ценными бумагами и оказывающая финансовые услуги правительству, 

юридическим и физическим лицам. Банк — это коммерческое юридическое лицо, 

которое:создано в целях извлечения прибыли,имеет право осуществлять банковские 

операции,имеет исключительное право на привлечение денежных средств юридических и 

физических лиц с целью их последующего размещения от своего имени; а также на 

открытие и ведение банковских счетов юридических и физических лиц,действует на 

основании специального разрешения (лицензии) полномочных государственных органов, 

не имеет права осуществлять производственную, торговую, страховую деятельность. 

Банковский счѐт — счѐт, открываемый банком юридическим или физическим лицам для 

их участия в безналичном денежном обороте и аккумулировании на счѐте безналичных 

денежных средств для целевого использования. 

Бе ра о тица — наличие в стране людей, составляющих часть экономически активного 

населения, которые способны и желают трудиться по найму, но не могут найти работу. 

Согласно определению Международной организации труда, человек в возрасте 10-72 лет  

признаѐтся безработным, если на критическую неделю обследования населения по 

проблемам занятости он одновременно:не имел работы,искал работу,был готов 

приступить к работе. 

Би нес-план — программный продукт, вырабатываемый в ходе бизнес-планирования. 
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 Бро кер (от англ. broker — маклер, брокер, посредник) — юридическое или физическое 

лицо, выполняющее посреднические функции между продавцом и покупателем, между 

страховщиком и страхователем (страховой брокер), между судовладельцем и 

фрахтователем. Брокер получает вознаграждение в виде комиссионных. 

Бю  е т (от старонормандского bougette — кошелѐк, сумка, кожаный мешок, мешок с 

деньгами) — схема доходов и расходов определѐнного объекта (семьи, бизнеса, 

организации, государства и т. д.), устанавливаемая на определѐнный период времени, 

обычно на один год. Бюджет — это важнейшая концепция как в микроэкономике, так и в 

макроэкономике (государственный бюджет). Изучением бюджета занимается наука 

финансы. 

Бю  етный  ефицит — превышение расходов бюджета над его доходами. 

В 

Валю та (от итал. valuta) в широком смысле этого слова представляет собой любой товар, 

способный выполнять функцию денег при совершении обмена товарами на рынке внутри 

страны или на международном рынке. В узком смысле валю та представляет собой 

денежную единицу — ключевой элемент денежной системы государства, а также 

региональной или мировой валютной системы: денежный знак, полноценная монета, 

счѐтная денежная единица и другие выполняющие функции денег меры стоимости, 

средства обращения и платежа. Данные денежные единицы в соответствии с 

законодательством данного государства (территории) или международными 

соглашениями являются базой для определения масштаба цен, то есть той единицей, в 

которой выражаются цены на товары и услуги;законным средством платежа на 

территории государства (территории), то есть обязательной к приѐму для расчѐтов, 

погашения долга на территории данного государства (территории). Государства могут 

устанавливать ограничение на использование денежных знаков в качестве законных 

платѐжных средств в зависимости от суммы или от вида платежа;общепринятым в 

практике международных расчѐтов средством осуществления валютно-кредитных 

операций, основанным на международных соглашениях и обычаях делового оборота.К 

валюте установлены два основных требования: подлинность и платѐжность. 

Вексель (от нем. Wechsel) — ценная бумага, оформленная по строго установленной 

форме, удостоверяющая перетекание одного обязательства в другое обязательство и 

дающая право лицу, которому вексель передан на основании соответствующего договора 

(векселедержателю), на получение от должника определѐнной в векселе суммы. 

Должником по векселю может выступать: при простом векселе — векселедатель, при 

переводном векселе (тратте) — иное указанное в векселе лицо (трассат), являющееся 

должником по отношению к векселедателю. 

Внешнетор о вый  ала нс страны  — соотношение между суммой цен товаров, 

вывезенных какой-либо страной, либо группой стран, и суммой цен товаров, ввезенных 

ими за определенный период времени, например за год, квартал, месяц. Внешнеторговый 

баланс включает фактически оплаченные и осуществлѐнные в кредит товарные сделки. 
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Внешнеторговый баланс составляется по отдельным странам и по группам 

государств.Торговый баланс имеет своѐ сальдо. 

Г 

Гиперинфля ция — инфляция с высокими либо чрезвычайно высокими темпами. В 

разных источниках указываются разные критерии. Это может быть рост цен свыше 10 раз 

(+900 %) в год; более 50 % в месяц (то есть в 129,7 раз в год); свыше 100 % за 3 года (то 

есть свыше 2 % в месяц в течение 3 лет. 

Д 

Де нь и — специфический товар, обладающий наивысшей ликвидностью, служащий 

мерилом стоимости других товаров и услуг. Использование денег является 

усовершенствованной формой бартера, то есть прямого обмена одних благ на другие. 

Де не но-кре и тная (монета рная) поли тика — это политика государства, 

воздействующая на количество денег в обращении с целью обеспечения стабильности 

цен, полной занятости населения и роста реального производства. Осуществляет 

монетарную политику центральный банк. 

 Дене ные чеки применяются для выплаты держателю чека наличных денег в банке, 

например на заработную плату, хозяйственные нужды, командировочные расходы и т. д. 

Диви е н  (лат. dividendum — то, что подлежит разделу) — часть прибыли акционерного 

общества или иного хозяйствующего субъекта, распределяемая между акционерами, 

участниками в соответствии с количеством и видом акций, долей, находящихся в их 

владении. 

Величина и порядок выплаты дивидендов определяются собранием акционеров, 

участников и уставом акционерного или иного общества. 

Дивиденды могут выплачиваться несколько раз в год, а могут и не выплачиваться вообще. 

Выплата дивидендов уменьшает капитализацию и требует накоплений, недопущенных к 

реинвестированию или изъятых из него. Выплачиваемые до конца финансового года 

дивиденды называются промежуточными или предварительными дивидендами (англ. 

interim dividend). По завершении финансового года выплачиваются финальные дивиденды 

(англ. final dividend). 

Обычно дивиденды выплачивают в денежном виде. Такие дивиденды называют 

денежными дивидендами (англ. cash dividend). Помимо этого, дивиденды могут 

выплачиваться акциями (англ. stock dividend) или другим имуществом акционерного 

общества. 

Ди лер (на рынке ценных бумаг; от англ. dealer — торговец) — профессиональный 

участник рынка ценных бумаг, совершающий операции с ценными бумагами от своего 

имени и за свой счѐт. 

Дефици т (от лат. deficit — недостаѐт) — термин, означающий недостачу, недостаточность 

в чѐм-либо. 
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Дефицит тор ово о  аланса — превышение импорта товаров над экспортом. 

Дефицит платѐ но о  аланса — превышение расходов денежных средств над их 

поступлением на баланс — пассивный платѐжный баланс.  

З 

Законность — политико-правовой режим или принцип реального действия права в 

государстве, при котором государственные органы, должностные лица и граждане строго 

соблюдают правовые нормы и, в первую очередь, законы. 

Зара отная плата (оплата труда работника) — вознаграждение за труд в зависимости от 

квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой 

работы, а также компенсационные и стимулирующие выплаты.  Заработная плата (разг. 

зарплата) — денежная компенсация (об ином виде компенсаций практически неизвестно), 

которую работник получает в обмен на свой труд. Другие определения заработной платы: 

цена трудовых ресурсов, задействованных в производственном процессе. 

выраженная в денежной форме часть совокупного общественного продукта, поступающая 

в личное потребление трудящихся в соответствии с количеством и качеством 

затраченного труда. 

часть затрат на производство и реализацию продукции, направляемая на оплату труда 

работников предприятия. 

И 

И ентификация — установление тождественности неизвестного объекта известному на 

основании совпадения признаков; опознание. 

Импорт (от лат. importo – ввозить, привозить, вводить) — ввоз товаров, работ, услуг, 

результатов интеллектуальной деятельности и т. п. на таможенную территорию страны из-

за границы без обязательств на обратный вывоз.Реимпорт — ввоз товаров, ранее 

вывезенных, но не переработанных.Страна импорта — страна назначения товара; страной 

экспорта — страна происхождения товара. 

Инфля ция (лат. inflatio — вздутие) — повышение общего уровня цен на товары и услуги. 

При инфляции на одну и ту же сумму денег по прошествии некоторого времени можно 

будет купить меньше товаров и услуг, чем прежде. В этом случае говорят, что за 

прошедшее время покупательная способность денег снизилась, деньги обесценились — 

утратили часть своей реальной стоимости. 

В рыночной экономике инфляция проявляется в открытой форме — повышении цен. При 

административном вмешательстве в экономику инфляция может приобретать 

подавленную форму: цены не повышаются, но возникает товарный дефицит. 

Инфляцию следует отличать от скачка цен, так как это длительный, устойчивый процесс. 

Инфляция не означает рост всех цен в экономике, потому что цены на отдельные товары и 
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услуги могут повышаться, понижаться или оставаться без изменения. Важно, чтобы 

изменялся общий уровень цен, то есть дефлятор ВВП. 

Противоположным процессом является дефляция — снижение общего уровня цен 

(отрицательный рост). В современной экономике встречается редко и краткосрочно, 

обычно носит сезонный характер. Например, цены на зерновые сразу после сбора урожая 

обычно снижаются. Длительная дефляция характерна для очень немногих стран. Сегодня 

примером дефляции может служить экономика Японии (в пределах −1 %). 

К 

Квота (лат. quota) — норма, доля или часть чего-либо допускаемого в рамках возможных 

соглашений и договоров. 

Конвертируемость (от лат. convertere — обменять) — свойство валют обмениваться 

между собой. 

Конкуренция (от лат. concurrere «сталкиваться», «соперничать») — соперничество в 

какой-либо области с целью получения выгоды. В экономике различают 2 типа 

конкуренции: совершенная и несовершенная. Совершенная конкуренция является 

теоретическим построением, идеалом и используется для разработки методологии анализа 

других рыночных структур. Несовершенная конкуренция представлена на рынке 

следующими реальными рыночными структурами: монополия, олигополия и 

монополистическая конкуренция. По некоторым действиям данные структуры не 

отличаются друг от друга, но у каждой из них есть характерные особенности, присущие 

каждой конкретной структуре. Монополия представлена на рынке, как правило, 

единственной фирмой крупного размера. Для успешности функционирования-одной из 

целей еѐ деятельности является дальнейшее поддержание уникальности. Олигополия 

представлена на рынке несколькими фирмами у которых существует возможность 

договоренности о влиянии на рынок. Одной из главных еѐ целей является соблюдение 

стабильности при поддержании определенного уровня доходности. Монополистическая 

конкуренция представляет ситуацию на рынке, когда каждая из фирм не имеет 

значительного влияния на рынок и действует в соответствии со своими возможностями на 

рынок. Упор, в основном, делается на дифференциацию. По сравнению с олигополией 

стратегическое поведение отсутствует. 

Кооперация (лат. cooperatio) — форма организации труда, при которой определѐнное 

количество людей (предпринимателей, хозяйственников) или предприятий совместно 

участвует, либо в одном и том же их общем трудовом, производственном процессе, или 

же в различных, но связанных между собой процессах труда/производства. 

Кре и тная систе ма — совокупность кредитных отношений, существующих в стране, 

форм и методов кредитования, банков или других кредитных учреждений, организующих 

и осуществляющих такого рода отношения. 

Существуют два звена кредитной системы: банковские учреждения — банки и 

парабанковские учреждения. 
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Банки — кредитные учреждения, выполняющие большинство кредитно-финансовых 

услуг и поэтому являющиеся универсальными (коммерческие банки, инвестиционные, 

сберегательные, ипотечные, земельные и т.д.). 

Парабанковская система образована специализированными кредитно-финансовыми и 

почтово-сберегательными институтами, ориентированными на выполнение круга 

финансовых услуг или обслуживание определѐнного типа клиентуры (ломбарды, 

страховые и инвестиционные компании, лизинговые, факторинговые фирмы, 

негосударственные пенсионные фонды, клиринговые палаты). 

Основой кредитной системы является банковская система, которая несет основную 

нагрузку по кредитно-финансовому обслуживанию всего хозяйственного оборота. 

М 

Ма рке тин [1] (от англ. marketing — в буквальном переводе с английского означает 

«действие на рынке», «рыночную деятельность») — это организационная функция и 

совокупность процессов создания, продвижения и предоставления продукта или услуги 

покупателям и управление взаимоотношениями с ними с выгодой для организации. В 

широком смысле задачи маркетинга состоят в определении и удовлетворении 

человеческих и общественных потребностей. 

Мене  ер (в переводе с англ. manage — управлять, management - управление, 

руководство; с нем. manager - организатор, с фран. manager - управляющий) - специалист в 

области управления, управленец, руководитель (управляющий, администратор, 

заведующий, начальник, председатель, директор). 

Микросоциум—  ближайшая среда, в которой трудится и живѐт человек. 

Монопо лия (от греч. μονο — один и πωλέω — продаю) — это крупное капиталистическое 

предприятие, контролирующее производство и сбыт одного или нескольких видов 

продукции; это такая структура, при которой на рынке функционирует несколько фирм и 

есть большая конкуренция. Она производит уникальный, не имеющий аналогов продукт и 

защищена от вхождения на рынок новых фирм. Первые в истории монополии создавались 

сверху санкциями государства, когда одной фирме давалось привилегированное право 

торговли тем или иным товаром. Естественная монополия (железная дорога, системы 

водоснабжения) — предприятия, объединѐнные единой сбытовой организацией, 

состояние товарного рынка, при котором удовлетворение спроса на этом рынке 

эффективнее в отсутствие конкуренции в силу технологических особенностей 

производства (в связи с существенным понижением издержек производства на единицу 

товара по мере увеличения объѐма производства), а товары, производимые субъектами 

естественной монополии, не могут быть заменены в потреблении другими товарами, в 

связи с чем спрос на данном товарном рынке на товары, производимые субъектами 

естественных монополий, в меньшей степени зависит от изменения цены на этот товар, 

чем спрос на другие виды товаров. При этом может быть такая ситуация, когда услуги 

компании имеют аналоги, но по общепризнанным нормам такая компания всѐ равно 

считается монополией (например, пассажиро-перевозки ж/д транспортом конкурируют с 
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авиаперевозками, однако некоторые железнодорожные компании всѐ равно считаются 

монополией). 

Государственная (закрытая) монополия — монополия, созданная силой законодательных 

барьеров, определяющих товарные границы монопольного рынка, субъекта монополии 

(монополиста), формы контроля и регулирования его деятельности, а также компетенцию 

контролирующего органа. 

Открытая монополия — временная ситуация, существующая в результате появления 

новой технологии или продукта в период, пока конкуренты не освоили данную 

технологию и производство данного продукта. 

Монопсония (греч. μόνος — один, ὀψωνία — покупка) — ситуация на рынке, когда 

имеется только один покупатель и множество продавцов.На рынках данного типа 

определяющее влияние на формирование цены оказывают покупатели. Примером 

монопсонии является рынок труда, на котором множество работников, и только одно 

предприятие — покупатель рабочей силы.Монопсония возникает при следующих 

условиях: 

на рынке труда взаимодействуют, с одной стороны, значительное количество 

квалифицированных рабочих, не объединенных в профсоюз, а с другой — либо одна 

крупная фирма-монопсонист, либо несколько фирм, объединенных в одну группу и 

выступающих как единый наниматель труда; 

данная фирма (группа фирм) нанимает основную часть из суммарного количества 

специалистов какой-то профессии; 

этот вид труда не имеет высокой мобильности (например, из-за социальных условий, 

географической разобщенности, необходимости приобрести новую специальность и т. п.); 

фирма-монопсонист сама устанавливает ставку заработной платы, а рабочие либо 

вынуждены соглашаться с такой ставкой, либо искать другую работу. 

Н 

Наука «Финансы» - наука, изучающая общественные отношения, возникающие на 

основе образования, распределения и использования финансовых ресурсов; она исследует 

закономерности развития финансовых отношений. 

О 

О ли а ция (лат. obligatio — обязательство; англ. bond — долгосрочная, note — расписка) 

— эмиссионная долговая ценная бумага, владелец которой имеет право получить от лица 

еѐ выпустившего (эмитента облигации) в оговорѐнный срок еѐ номинальную стоимость 

деньгами или в виде иного имущественного эквивалента. Также облигация может 

предусматривать право владельца (держателя) на получение процента (купона) от еѐ 

номинальной стоимости либо иные имущественные права. 

Общим доходом по облигации являются сумма выплачиваемых процентов (купонов) и 

размер дисконта при покупке. 
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Облигации служат дополнительным источником средств для эмитента, являясь 

эквивалентом займа. Иногда их выпуск носит целевой характер — для финансирования 

конкретных программ или объектов, доход от которых в дальнейшем служит источником 

для выплаты дохода по облигациям. 

Экономическая суть облигаций очень похожа на кредитование. Облигации позволяют 

планировать как уровень затрат для эмитента, так и уровень доходов для покупателя, но 

не требуют оформления залога и упрощают процедуру перехода права требования к 

новому кредитору. Фактически на рынке облигаций осуществляются средне- и 

долгосрочные заимствования, обычно сроком от 1 года до 30 лет.Бизнес-план — план, 

программа осуществления бизнес-операций, действий фирмы, содержащая сведения о 

фирме, товаре, его производстве, рынках сбыта, маркетинге, организации операций и их 

эффективности. 

Оли ополия (от др.-греч. ὀλίγος — малочисленный, и πωλέω — продаю, торгую) — тип 

рыночной структуры несовершенной конкуренции, в которой доминирует крайне малое 

количество фирм. Примерами олигополий можно назвать производителей пассажирских 

самолетов, таких как «Боинг» или «Эйрбас», производителей автомобилей, таких как 

«Мерседес», «БМВ». Другим определением олигополистического рынка может являться 

значение индекса Герфиндаля, превышающее 2000. Олигополия с двумя участниками 

носит название дуополии. 

Оптовая тор овля — форма торговой деятельности, когда каждый покупатель 

идентифицируется. В противоположность оптовой торговле существует "розничная 

торговля", когда покупатель не идентифицируется. Торговля партиями товара - частный 

случай оптовой торговли, когда имеет место продажа партии. 

П 

Пате нт (от лат. patens — открытый, ясный, очевидный от полного наименования — 

litterae patentes — открытое письмо) — охранный документ, удостоверяющий 

исключительное право, авторство и приоритет изобретения, полезной модели либо 

промышленного образца. Срок действия патента зависит от страны патентования, объекта 

патентования и составляет от 5 до 25 лет. 

Планирование  и неса — это определение целей и путей их достижения, посредством 

каких-либо намеченных и разработанных программ действий, которые в процессе 

реализации могут корректироваться в соответствии с изменившимися обстоятельствами. 

Понятие «экспорт» происходит от лат. exporto, что в буквальном смысле означает 

вывозить товары и услуги из порта страны. Покупателя таких товаров и услуг принято 

именовать страной — «импортѐром», тогда как внешнего продавца страной — 

«экспортѐром». В настоящее время импорт любых товаров или услуг, осуществляемый 

законным способом из одной страны в другую, является одним из самых 

распространѐнных видов деятельности в торговой сфере. Именно поэтому, наряду с 

экспортом, импорт составляет основу международных экономических отношений. 
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Экспортные товары часто оптимизируют для продажи во многих странах сразу. Иногда 

экспортные товары оптимизируют для продажи и потребления на внутреннем рынке 

страны производителя. 

Потре ление — использование продукта в процессе удовлетворения потребностей. В 

экономике потребление приравнивается к приобретению благ или услуг. Потребление 

становится возможным вследствие получения дохода или траты сбережений. 

Потре  ность  ну  а  — внутреннее состояние психологического или функционального 

ощущения недостаточности чего-либо, проявляется в зависимости от ситуационных 

факторов. 

Пре ло ение – количество товаров и услуг, которые производители предлагают к 

продаже по раэным ценам в течение определѐнного периода времени. 

Пре ме т тру а  — вещество природы, на которое человек воздействует в процессе труда, 

или перерабатываемая человеком в процессе интеллектуального труда информация. 

Предмет труда, уже претерпевший воздействие человека, но предназначенный для 

дальнейшей обработки, называется сырым материалом, или сырьѐм. Не каждый предмет 

труда представляет собой сырьѐ, хотя каждый сырой материал — предмет труда 

(например, угольный пласт в шахте — предмет труда, но не сырьѐ, поскольку он не 

подвергался воздействию человека). Информация, претерпевшая переработку в процессе 

труда, становится знанием. 

Изготовляемой продукцией могут являться иные предметы труда, которые впоследствии 

будут тоже подвергнуты обработке. И так будет происходить до конца производственного 

цикла, пока не будет получен конечный произведѐнный продукт (благо). 

Привати ация — форма преобразования собственности, представляющая собой процесс 

передачи-продажи (полной или частичной) государственной (муниципальной) 

собственности в частные руки. В приватизации участвуют минимум две стороны, и 

обязательно одна из сторон — организация — даже такая, как государство. 

Пре приниматель— лицо, имеющее своѐ дело в целях получения прибыли в форме 

оказания услуг, торговли или производства. 

Пре приниматель — человек, осуществляющий предпринимательскую деятельность. 

Каждый предприниматель может иметь собственное дело или может помогать создавать 

предприятия другим предпринимателям и создавать новые торговые рабочие места для 

работников торговли с целью получения прибыли с торговли, с навара, в зависимости от 

движения товарооборота. Осуществление незаконной рекламной деятельности через 

интернет, через третьих лиц, в своих личных целях, не связанной с торговлей, а с целью 

компрометации, если эта деятельность причиняет вред здоровью, жизни, благосостоянию 

другому лицу, подлежит уголовному преследованию и наказанию. 

При  ыль — положительная разница между суммарными доходами (в которые входит 

выручка от реализации товаров и услуг, полученные штрафы и компенсации, процентные 

доходы и т. п.) и затратами на производство или приобретение, хранение, 
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транспортировку, сбыт этих товаров и услуг. Прибыль = Доходы − Затраты (в денежном 

выражении). 

Понятие «прибыль» многозначно и обычно различаются: 

бухгалтерская прибыль — разница между принимаемой к учѐту суммой доходов и тем, 

что считается расходами (издержками); при одинаковых условиях бухгалтерская прибыль 

зависит от стандартов учѐта ; 

экономическая прибыль — более неформальный показатель — это остаток от общего 

дохода после вычета всех издержек, разница между бухгалтерской прибылью и 

дополнительными расходами, такими, как: некомпенсированные собственные издержки 

предпринимателя, не учтѐнные в себестоимости, иногда даже «упущенная выгода», 

затраты на «стимулирование» чиновников в коррупционных условиях, дополнительные 

премии работникам и т. п. 

Также ещѐ рассчитывают валовую (балансовую, общую) прибыль и чистую прибыль — 

оставшуюся после уплаты из валовой прибыли налогов и отчислений. 

В англоязычной традиции понятию «прибыль» могут соответствовать разные термины — 

profit, gain, return. 

Размер прибыли характеризует успешность ведения предпринимательской деятельности, 

получение прибыли обычно является главной целью и движущим мотивом всех видов 

предпринимательства. 

Про иточный минимум — стоимостная величина достаточного для обеспечения 

нормального функционирования организма человека и сохранения его здоровья набора 

продуктов питания, а также минимального набора непродовольственных товаров и 

минимального набора услуг, необходимых для удовлетворения основных социальных и 

культурных потребностей личности. 

Объем прожиточного минимума содержит два элемента — физиологический и 

социальный. Физиологический минимум — это стоимостное выражение материальных 

ценностей, жизненно необходимых для существования человека. В мировой практике он 

составляет 85-87% общего прожиточного минимума, а остальное приходится на 

социальную часть — определенный набор духовных ценностей, соответствующий 

минимально приемлемому уровню жизни. 

Прои во  ство  в экономическом смысле — процесс создания какого-либо 

продукта.Понятие производства характеризует специфически человеческий тип обмена 

веществами с природой, или, более точно, — процесс активного преобразования людьми 

природных ресурсов в какой-либо продукт. 

Протекциони  м (фр. protectionnisme, от лат. protection — защита, покровительство) — 

внешнеторговая политика государства, направленная на временное ограничение ввоза 

импортных и поддержку производства однородных внутренних товаров и услуг с целью 

роста валового национального дохода, увеличения занятости населения и улучшения 

социальных показателей. 
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В экономической теории протекционистская доктрина является противоположной 

доктрине свободной торговли — фритредерству, спор между этими двумя доктринами 

продолжается со времѐн Адама Смита. Сторонники протекционизма критикуют доктрину 

свободной торговли с позиций роста национального производства, занятости населения и 

улучшения демографических показателей. Оппоненты протекционизма критикуют его с 

позиций свободы предпринимательства и защиты прав потребителей. 

Р 

Расчѐтные чеки — это чеки, используемые для безналичных расчѐтов, это документ 

установленной формы, содержащий безусловный письменный приказ чекодателя своему 

банку о перечислении определѐнной денежной суммы с его счета на счѐт получателя 

средств. 

Рекла ма — направление в маркетинговых коммуникациях, в рамках которой 

производится оплаченное известным спонсором распространение не 

персонализированной информации, с целью привлечения внимания к объекту 

рекламирования, формирования или поддержания интереса к нему. 

Рента (экономика) — регулярно получаемый доход с капитала, облигаций, имущества, 

земли. 

Земельная рента — цена, уплачиваемая за использование земли и других природных 

ресурсов. 

Финансовая рента — ряд последовательных фиксированных платежей, производимых 

через равные промежутки времени. 

Экономическая рента — величина, уплачиваемая за пользование ресурсами (факторами 

производства) в размере превышения над минимальной платой, необходимой для 

поддержания ресурса в рабочем состоянии. Такой минимальной платой может являться 

альтернативная доходность ресурса. Платѐж за пользование ресурсами, который не 

увеличивает величину предложения (объѐма производства). Земельная рента — это 

частный случай экономической ренты, так как предложение земли (например на острове) 

ограничено (не эластично), и при увеличении платежа за пользование землѐй величина 

предложения (объѐма производства) не изменяется. 

Рента  ельность (от нем. rentabel — доходный, полезный, прибыльный), относительный 

показатель экономической эффективности. Рентабельность комплексно отражает степень 

эффективности использования материальных, трудовых и денежных ресурсов, а также 

природных богатств. Коэффициент рентабельности рассчитывается как отношение 

прибыли к активам, ресурсам или потокам, еѐ формирующим. Может выражаться как в 

прибыли на единицу вложенных средств, так и в прибыли, которую несѐт в себе каждая 

полученная денежная единица. Показатели рентабельности часто выражают в процентах. 

Ро  ничная тор о вля — (от "разрозненно") - продажа товаров (услуг) небольшим 

количеством, штучно. Осуществляется через предприятия розничной торговли. Объектом 

розничной торговли является покупатель (не важно, конечный или приобретший товар 

(услугу) для перепродажи). Субъектом розничной торговли является продавец. 
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Ры нок — категория товарного хозяйства[1], совокупность экономических отношений, 

базирующихся на регулярных обменных операциях между производителями товаров 

(услуг) и потребителями. Обмен обычно происходит на добровольной основе в форме 

эквивалентного обмена товара на деньги (торговля) или товара на товар (бартер). При 

свободном доступе на рынок, как производителей, так и потребителей, обмен происходит 

в условиях конкуренции. 

Одним из главных критериев рынка является наличие конкуренции[2]. Чтобы рынок был 

конкурентоспособным, должно быть несколько независимых друг от друга покупателей и 

продавцов. Конкурентными считаются рынки со значительным числом независимых 

участников. Рынок с одним продавцом и несколькими покупателями называется 

монополией. Рынок одного покупателя и нескольких продавцов — монопсонией. Это 

крайности несовершенной конкуренции.Рынком также называют определѐнное место, где 

происходит торговля. 

Рыночная экономика - экономика, основанная на принципах свободного 

предпринимательства, многообразия форм собственности на средства производства, 

рыночного ценообразования, договорных отношений между хозяйствующими 

субъектами, ограниченного вмешательства государства в хозяйственную деятельность 

субъектов. Это экономика, в которой только решения самих покупателей, поставщиков 

товаров и услуг определяют структуру распределения. 

По мнению ряда экономистов, «рынок», под чем принято понимать основанную на 

свободе договора, ценообразовании по закону спроса и предложения и встречном обороте 

денежной массы (то есть товарно-денежная рыночная система) представляет собой не 

более чем одну из исторически обусловленных и исторически приходящих форм 

товарообмена и товарораспределения. 

C 

С ере ательный вкла  — банковский вклад, предназначенный для непрерывного 

накопления средств для крупных покупок. Особенностью данного вклада является то, что 

счѐт можно пополнять достаточно мелкими суммами, к тому же возможно частичное 

изъятие средств. Все операции по зачислению и списанию денег отражаются на 

сберегательном счету. Для отражения операций могут использоваться сберегательные 

книжки. 

Со  ственность —Экономическая категория — исторически развивающиеся 

общественные отношения по поводу распределения (присвоения), описывающие 

принадлежность субъекту, у которого имеются полномочия на распоряжение, владение и 

пользование объектом собственности. Совокупность вещей, принадлежащих данному 

субъекту (собственнику), составляет имущество соответствующего лица, поэтому 

отношения собственности называются также имущественными отношениями.  

Спрос (ѐмкость рынка в экономике) — 1) это зависимость между ценой (P) и количеством 

товара (Q), который покупатели могут и желают купить по строго определенной цене, в 

определенный промежуток времени. 2) Платежеспособная потребность, не только 

подтвержденная деньгами, но и «выведенная» на рынок. 
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Сре ства прои во ства — совокупность средств труда и предметов труда. Средства 

производства и труд человека неразрывно связаны и взаимообусловлены. Средства 

производства и люди, обладающие определѐнным производственным опытом, навыками к 

труду и приводящие эти средства производства в действие, составляют производительные 

силы. Присвоение средств производства порождает особые общественные 

взаимоотношения между людьми — производственные отношения. 

Ста нация (фр. stagnation, от лат. stagno — делаю неподвижным, останавливаю; лат. 

stagnum — стоячая вода):стагнация (экономика) — застой в производстве, торговле и т. д. 

Стан а рт (от англ. standard — норма, образец) в широком смысле слова — образец, 

эталон, модель, принимаемые за исходные для сопоставления с ними др. подобных 

объектов. 

Сто имость — экономическое понятие, имеющее несколько разных определений. 

Стоимость в экономической теории — основа количественных соотношений при 

добровольном обмене товарами между собственниками. Разные экономические школы 

природу стоимости объясняют по-разному: затратами рабочего времени, балансом спроса 

и предложения, издержками производства, предельной полезностью и др. 

Су си ия (от лат. subsidium — помощь, поддержка) — выплаты потребителям, 

предоставляемые за счѐт государственного или местного бюджета. 

Т 

Тариф (араб. ف عري  определение») — система ставок платы (платѐж) за различные» ت

производственные и непроизводственные услуги, предоставляемые компаниями, 

организациями, фирмами и учреждениями. К категории тарифов относят также системы 

ставок оплаты труда.  

Товарный  ефицит (дефицит предложения) — превышение совокупного спроса над 

совокупным предложением. 

Това рный  нак (также Това рная марка; ™) — обозначение (словесное, изобразительное, 

комбинированное или иное), «служащее для индивидуализации товаров юридических лиц 

или индивидуальных предпринимателей». Законом признаѐтся исключительное право на 

товарный знак, удостоверяемое свидетельством на товарный знак. Правообладатель 

товарного знака имеет право его использовать, им распоряжаться[3] и запрещать его 

использование другими лицами (под «использованием» здесь подразумевается лишь 

использование в гражданском обороте и лишь в отношении соответствующих товаров и 

услуг], в отношении которых этот товарный знак зарегистрирован). 

Право на товарные знаки составляют одну из разновидностей объектов сферы прав 

интеллектуальной собственности, и относятся к правам на средства индивидуализации 

юридических лиц, товаров, работ, услуг, предприятий и информационных систем . 

Незаконное использование товарного знака влечет за собой гражданско-правовую ), 

административную  и уголовную ответственность . 
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Тор овое саль о — это годовой (квартальный или ежемесячный) показатель сведения 

внешнеторговых сделок страны. Если торговый баланс имеет положительное сальдо, это 

означает, что в денежном эквиваленте (товарный объѐм переводится в денежный) товаров 

за границу (экспорт) было отправлено больше, чем получено из других стран (импорт). 

Если сальдо отрицательно, то ввоз товаров преобладает над вывозом. Положительный 

торговый баланс говорит о спросе товаров данной страны на международном рынке, а 

также о том, что страна не потребляет всѐ то, что производит. Отрицательный торговый 

баланс говорит о том, что страна кроме своих товаров потребляет и иностранные товары. 

Това р — любая вещь, которая участвует в свободном обмене на другие вещи; продукт, 

произведѐнный для продажи.Продукты, производимые не для обмена, в экономическом 

смысле товарами не являются. 

Тру  — целесообразная, сознательная деятельность человека, направленная на 

удовлетворение потребностей индивида и общества. В процессе этой деятельности 

человек при помощи орудий труда осваивает, изменяет и приспосабливает к своим целям 

предметы природы, использует механические, физические и химические свойства 

предметов и явлений природы и заставляет их взаимно влиять друг на друга для 

достижения заранее намеченной цели. 

Как экономическая категория труд представляет собой один из факторов производства. 

В историческом материализме труд рассматривается как фундаментальный способ 

человеческой жизни, как «клеточка» всего многообразия форм отношения человека к 

миру. В процессе целенаправленной трудовой деятельности человек (субъект труда) с 

помощью созданных им орудий труда преобразует предмет труда в необходимый ему 

продукт. Продукт труда обусловлен спецификой предмета (материала), уровнем развития 

орудий, целью и способом его осуществления. 

Продукт труда существует до его создания в голове человека идеально. Хотя цель 

организует процесс труда, подчиняя волю действующего субъекта, однако главным 

критерием развитости труда являются орудия труда. В них опредмечен (выражен в 

предметной вещественной форме) уровень развития материального производства, тип 

общественного разделения труда. Кроме того, в процессе труда возникают особые 

отношения между людьми — производственные отношения. 

Труд бывает добровольным, вынужденным и принудительным (например, рабство). 

Ф 

Факторы прои во ства — труд, земля, капитал, предпринимательские способности, 

знания. 

Финансово-кре итная система, фон ы страхования и фон овый рынок - 

специализированные финансовые институты, деятельность которых направлена на 

формирование денежных средств и финансирование реального сектора экономики - 

предприятий и организаций различных форм собственности. 
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Финансовые отношения пре приятий - децентрализованные финансовые отношения; 

используются для регулирования и стимулирования экономики и социальных отношений 

на микроуровне. 

Финансы - экономические отношения, в результате которых формируются фонды 

денежных средств; относятся к базисной категории. 

Финансовый рынок - рынок краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных капиталов и 

фондовых ценностей, т. е. ценных бумаг - акций, облигаций и др. 

Финансовая система - совокупность различных сфер (звеньев) финансовых отношений, 

включающая государственный бюджет, государственные внебюджетные фонды, фонды 

страхования, фонды фондового рынка и финансово-кредитной системы государства, 

фонды предприятий и организаций различных форм собственности. 

Финансовый механи м - часть хозяйственного механизма, включающая совокупность 

организационных форм финансовых отношений в народном хозяйстве, порядок 

формирования и направления расходования централизованных и децентрализованных 

фондов денежных средств, методы финансового планирования, формы управления 

финансами и финансовой системой, финансовое законодательство. 

Финансовый контроль - контроль, который производится в момент совершения 

денежных сделок, финансовых операций, выдачи ссуд и субсидий и т. д.; предупреждает 

возможные злоупотребления при получении и расходовании средств, способствует 

соблюденню финансовой дисциплины и своевременности осуществления денежных 

расчетов. 

Финансы пре приятия - экономические, денежные отношения, возникающие в 

результате движения денег; на их основе на предприятиях функционируют различные 

денежные фонды. 

Финансово-промышленные  руппы - объединения, создаваемые в целях развития и 

поддержки производства, получения максимального финансового результата. 

Финансовая политика – деятельность государства по целенаправленному 

использованию финансов. 

Финансовый аппарат – работники финансовых органов, налоговой службы, финансовых 

отделов и управлений на предприятиях, министерствах и ведомствах осуществляющие 

функции оперативного управления финансами  

Финансовые ресурсы – совокупность фондов денежных средств находящихся в 

распоряжении государства, предприятий и организаций и образующихся в процессе 

распределения и перераспределения ВНП и Национального дохода. 

Финансовый  о  – регулярный бюджетно-учѐтный период, начинающийся с 1 января и 

заканчивающийся 31 декабря календарного года. 

Финансовый механи м – элемент всего хозяйственного механизма, совокупность 

финансовых инструментов, форм и способов регулирования экономических процессов. 
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Финансовые механизм включает в себя цены, налоги, пошлины, льготы, штрафы, санкции, 

дотации, субсидии, банковский, кредитный и депозитный процент, учетную ставку, 

тарифы.  

Функции финансов – проявление сущности данной категории в действии, 

специфические способы выражения присущих финансам свойств. Показывают, каким 

образом реализуются общественное назначение финансов как экономической категории. 

Ц 

Цена  — количество денег, в обмен на которые продавец готов передать (продать) 

единицу товара. По сути, цена является коэффициентом обмена конкретного товара на 

деньги. Цена — фундаментальная экономическая категория. Величину соотношений 

(пропорцию) при добровольном обмене товаров называют стоимостью. Поэтому цена 

является стоимостью единицы товара, выраженной в деньгах, или денежной стоимостью 

единицы товара, или денежным выражением стоимости. 

В повседневной речи цена часто является синонимом стоимости товара (например, 

«сколько сто ят спички ») и эти слова могут взаимно заменять друг друга. 

Ч 

Чек (фр. chèque, англ. cheque/check) — ценная бумага, содержащая ничем не 

обусловленное распоряжение чекодателя банку произвести платѐж указанной в нем 

суммы чекодержателю. Чекодателем является лицо, имеющее денежные средства в банке, 

которыми он вправе распоряжаться путѐм выписывания чеков, чекодержателем — лицо, в 

пользу которого выдан чек, плательщиком — банк, в котором находятся денежные 

средства чекодателя. 

Чекодатель не вправе отозвать чек до истечения установленного срока для предъявления 

его к оплате. Существуют денежные чеки и расчѐтные чеки.  

Э 

Эласти чность (англ. elasticity) — мера чувствительности одной переменной (например: 

спроса или предложения) к изменению другой (например: цены, дохода), показывающая 

на сколько процентов изменится первый показатель при изменении второго на 1%. 

Эми ссия  ене  (от фр. émission — выпуск) — выпуск в обращение новых денег, который 

приводит к увеличению всей денежной массы в обращении. 

Эквивале нт (от позднелат. aequivalens — «равнозначный», «равноценный», 

«равносильный») — нечто равноценное или соответствующее в каком-либо отношении 

чему-либо, заменяющее его или служащее его выражением. Полным спросом на товар 

является совокупность спросов на этот товар по различным ценам. 

Экспорт  происходит от лат. exporto, что в буквальном смысле означает вывозить товары 

и услуги из порта страны. Покупателя таких товаров и услуг принято именовать страной 

— «импортѐром», тогда как внешнего продавца страной — «экспортѐром». В настоящее 

время импорт любых товаров или услуг, осуществляемый законным способом из одной 
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страны в другую, является одним из самых распространѐнных видов деятельности в 

торговой сфере. Именно поэтому, наряду с экспортом, импорт составляет основу 

международных экономических отношений. 

Экспортные товары часто оптимизируют для продажи во многих странах сразу. Иногда 

экспортные товары оптимизируют для продажи и потребления на внутреннем рынке 

страны производителя. 

 


