


 ВВ ЧЕЛОВЕЧЕСКОМЧЕЛОВЕЧЕСКОМ ОБЩЕСТВЕОБЩЕСТВЕ НЕТНЕТ НИНИ ОДНОЙОДНОЙ
СФЕРЫСФЕРЫ ЖИЗНИЖИЗНИ, , НИНИ ОДНОЙОДНОЙ ПРОФЕССИИПРОФЕССИИ, , НИНИ ОДНОЙОДНОЙ

СТРАНЫСТРАНЫ, , ГДЕГДЕ БЫБЫ ЧЕЛОВЕКЧЕЛОВЕК МОГМОГ ЧУВСТВОВАТЬЧУВСТВОВАТЬ
СЕБЯСЕБЯ АБСОЛЮТНОАБСОЛЮТНО НЕЗАВИСИМЫМНЕЗАВИСИМЫМ ОТОТ МИРАМИРА

ЭКОНОМИКИЭКОНОМИКИ, , МОГМОГ МАХНУТЬМАХНУТЬ РУКОЙРУКОЙ НАНА ЕЕЕЕ ЗАКОНЫЗАКОНЫ

 СОВРЕМЕННАЯСОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯЭКОНОМИЧЕСКАЯ НАУКАНАУКА –– ОДНООДНО
ИЗИЗ ВЕЛИЧАЙШИХВЕЛИЧАЙШИХ ДОСТИЖЕНИЙДОСТИЖЕНИЙ ЧЕЛОВЕЧЕСТВАЧЕЛОВЕЧЕСТВА....

 ЭКОНОМИКАЭКОНОМИКА –– ЭТОЭТО ЛЮБАЯЛЮБАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ЛЮДЕЙЛЮДЕЙ, , СВЯЗАННАЯСВЯЗАННАЯ СС ОБЕСПЕЧЕНИЕМОБЕСПЕЧЕНИЕМ

МАТЕРИАЛЬНЫХМАТЕРИАЛЬНЫХ УСЛОВИЙУСЛОВИЙ ЖИЗНИЖИЗНИ



 СловоСлово ««экономикаэкономика»» происходитпроисходит отот греческогогреческого oikonomiaoikonomia
–– управлениеуправление домашнимдомашним хозяйствомхозяйством. . ОднакоОднако вв
современномсовременном языкеязыке онооно болееболее многозначномногозначно ии имеетимеет попо
меньшейменьшей меремере тритри основныхосновных значениязначения

 ВоВо--первыхпервых, , экономикаэкономика –– этоэто совокупностьсовокупность
отношенийотношений, , связанныхсвязанных сс производствомпроизводством ии всейвсей
хозяйственнойхозяйственной деятельностьюдеятельностью людейлюдей. . ПоПо
характерухарактеру этихэтих отношенийотношений, , попо формамформам ии методамметодам
веденияведения хозяйствахозяйства различаютразличают, , напримернапример, , 
экономикуэкономику рыночнуюрыночную ии административноадминистративно--
команднуюкомандную, , традиционнуютрадиционную ии смешаннуюсмешанную

 ВоВо--вторыхвторых, , экономикаэкономика –– этоэто хозяйствохозяйство отдельногоотдельного
регионарегиона, , страныстраны, , группыгруппы странстран, , всеговсего мирамира

 ВВ третьихтретьих, , экономикойэкономикой называютназывают научнуюнаучную дисциплинудисциплину, , 
изучающуюизучающую какуюкакую--либолибо областьобласть хозяйственнойхозяйственной жизнижизни

обществаобщества



 ААкциикции-- ценные
бумаги, выпускаемые
акционерными
обществами без
установленного срока
обращения. Акция
удостоверяет внесение
ее владельцем доли в
акционерный капитал
общества

 ББанканк-- финансоваяфинансовая
организацияорганизация
производящаяпроизводящая
разнообразныеразнообразные видывиды
операцийопераций сс деньгамиденьгами ии
ценнымиценными бумагамибумагами ии
оказывающаяоказывающая
финансовыефинансовые услугиуслуги
правительствуправительству, , 
предприятиямпредприятиям, , 
гражданамгражданам ии другдруг
другудругу..

Райзберг, Б. А.
Современный экономический

словарь / Б. А. Райзберг, Л. 
Ш. Лозовский, Е. Б. 
Стародубцева. – 3 – е изд., 
перераб. и доп. – М. : 
ИНФРА – М,2002. – 480 с. –
(Библиотека словарей
ИНФРА – М).

ДанноеДанное изданиеиздание содержитсодержит
околооколо 12 12 тысячтысяч терминовтерминов, , 
используемыхиспользуемых вв
современнойсовременной
экономическойэкономической теориитеории ии
практикепрактике. . ТерминологияТерминология
охватываетохватывает
общеэкономическиеобщеэкономические, , 
бюджетныебюджетные, , финансовыефинансовые, , 
налоговыеналоговые ии дрдр. . вопросывопросы



 ВывозВывоз капиталакапитала--
экспортэкспорт капиталакапитала вв
другиедругие страныстраны
государствомгосударством,        ,        
предприятиямипредприятиями, , 
фирмамифирмами, , частнымичастными
лицамилицами сс цельюцелью болееболее
выгодноговыгодного размещенияразмещения, , 
использованияиспользования..

 ИнфляцияИнфляция--
обесцениваниеобесценивание денегденег, , 
вызванноевызванное
превышениемпревышением
количестваколичества денегденег, , 
находящихсянаходящихся вв
обращенииобращении, , наднад ихих
товарнымтоварным покрытиемпокрытием..

 СпросСпрос-- подкрепленноеподкрепленное
денежнойденежной возможностьювозможностью
желаниежелание, , намерениенамерение
покупателейпокупателей, , 
потребителейпотребителей
приобрестиприобрести данныйданный
товартовар..

БорисовБорисов, , АА..ББ..
БольшойБольшой экономическийэкономический

словарьсловарь / / АА..ББ. . БорисовБорисов. . --
ММ. : . : КнижныйКнижный мирмир, 1999., 1999.--
895 895 сс..

СловарьСловарь содержитсодержит
толкованиетолкование околооколо 10000 10000 
финансовофинансово--
экономическихэкономических ии
правовыхправовых понятийпонятий. . 
СловарьСловарь адресованадресован
работникамработникам банковбанков, , 
бухгалтерийбухгалтерий, , 
руководителямруководителям
предприятийпредприятий, , юристамюристам, , 
гражданамгражданам, , 
занимающимсязанимающимся
предпринимательскойпредпринимательской
деятельностьюдеятельностью. . МожетМожет
использоватьсяиспользоваться
преподавателямипреподавателями ии
студентамистудентами вв качествекачестве
учебногоучебного пособияпособия..



 ИнвестицииИнвестиции--
долгосрочныедолгосрочные
вложениявложения частногочастного
илиили государственногогосударственного
капиталакапитала вв различныеразличные
отраслиотрасли
национальнойнациональной илиили
зарубежнойзарубежной
экономикиэкономики сс цельюцелью
полученияполучения прибылиприбыли..

 ИнфраструктураИнфраструктура
экономикиэкономики, , -- этоэто
институтыинституты, , 
организацииорганизации, , отраслиотрасли
ии частичасти
экономическойэкономической
системысистемы, , 
обеспечивающиеобеспечивающие
нормальноенормальное
функционированиефункционирование
всейвсей экономикиэкономики илиили
ееее отдельныхотдельных частейчастей
ии отраслейотраслей. . 

ЭкономическаяЭкономическая
энциклопедияэнциклопедия/ / ГлГл. . редред. . 
ЛЛ..ИИ. . АбалкинАбалкин. . --ММ. : . : 
ЭкономикаЭкономика, 1999. , 1999. --
1055 1055 сс..
ВВ энциклопедиюэнциклопедию
включеновключено болееболее 2000 2000 
статейстатей, , вв которыхкоторых
разъясняетсяразъясняется
содержаниесодержание
экономическихэкономических ии
правовыхправовых понятийпонятий. . 
БолееБолее широкошироко, , чемчем
раньшераньше вв подобныхподобных
отечественныхотечественных
изданияхизданиях, , освещеныосвещены
достижениядостижения мировоймировой
экономическойэкономической наукинауки. . 
ЭнциклопедияЭнциклопедия
ориентированаориентирована нана
самыйсамый широкийширокий кругкруг
читателейчитателей..



 КапиталКапитал-- всевсе
средствасредства
производствапроизводства,       ,       
созданныесозданные людьмилюдьми, , 
включаявключая
инструментыинструменты, , 
промышленноепромышленное
оборудованиеоборудование ии
инфраструктуруинфраструктуру..

 КонкуренцияКонкуренция--
элементэлемент рыночногорыночного
механизмамеханизма, , формаформа
взаимодействиявзаимодействия
рыночныхрыночных
субъектовсубъектов, , борьбаборьба
заза наиболеенаиболее
выгодныевыгодные условияусловия
приложенияприложения
капиталакапитала. . 
КонкуренцияКонкуренция вв
условияхусловиях рынкарынка
представляетпредставляет собойсобой
основнойосновной механизммеханизм
формированияформирования
хозяйственныххозяйственных
пропорцийпропорций..

АмбарцумовАмбарцумов АА..АА. . 
1000 1000 терминовтерминов рыночнойрыночной

экономикиэкономики :  :  справочноесправочное
учебноеучебное пособиепособие / / АА..АА. . 
АмбарцумоваАмбарцумова, , СтерликовСтерликов
ФФ..ФФ. . -- ММ. : . : КронКрон--ПрессПресс, , 
1993. 302 1993. 302 сс..

ВВ книгекниге вв доступнойдоступной формеформе
даетсядается толкованиетолкование
наиболеенаиболее
употребляемыхупотребляемых
терминовтерминов ии понятийпонятий
рыночнойрыночной экономикиэкономики
подробноподробно описываетсяописывается
процесспроцесс созданиясоздания ии
управленияуправления
акционернымакционерным
обществомобществом, , 
приватизацииприватизации. . 
НалоговогоНалогового обложенияобложения. . 
ЧитательЧитатель впервыевпервые
знакомитсязнакомится сс
международныммеждународным
стандартомстандартом веденияведения
бизнесабизнеса..



 ММонополияонополия--
исключительноеисключительное
правоправо физическихфизических, , 
юридическихюридических лицлиц илиили
государствагосударства нана
формированиеформирование
товарнойтоварной политикиполитики, , 
регулированиерегулирование ценцен ии
объемаобъема реализацииреализации
товаратовара..

 ННалогиалоги--
обязательныеобязательные
платежиплатежи, , взимаемыевзимаемые
центральнымицентральными ии
местнымиместными органамиорганами
государственнойгосударственной
властивласти сс физическихфизических
ии юридическихюридических лицлиц, , 
поступающиепоступающие вв
государственныйгосударственный ии
местныйместный бюджетыбюджеты..

ЗайцевЗайцев НН..ЛЛ. . КраткийКраткий
словарьсловарь
экономистаэкономиста..-- ММ.: .: 
ИНФРАИНФРА--ММ, 2000., 2000.--
145 145 сс..-- ( ( ББ--кака малыхмалых
словарейсловарей «« ИНФРАИНФРА--
ММ»»).).
СловарьСловарь включаетвключает
околооколо 700 700 понятийпонятий ии
терминовтерминов, , наиболеенаиболее
широкошироко
используемыхиспользуемых вв
условияхусловиях рыночнойрыночной
экономикиэкономики. . 
ПредназначенПредназначен длядля
специалистовспециалистов, , 
занятыхзанятых вв сфересфере
хозяйственногохозяйственного
управленияуправления, , 
преподавателейпреподавателей ии
студентовстудентов высшихвысших
учебныхучебных заведенийзаведений, , 
изучающихизучающих
финансовыефинансовые ии
экономическиеэкономические
дисциплиныдисциплины..



 ПредложениеПредложение--
совокупностьсовокупность
товаровтоваров, , работработ ии
услугуслуг, , которыекоторые
предлагаютсяпредлагаются
потребителямпотребителям нана
рынкерынке илиили могутмогут
бытьбыть предложеныпредложены
кк продажепродаже попо
соответствующимсоответствующим
условиямусловиям
товаропроизводиттоваропроизводит
елейелей..

 РантьеРантье-- лицолицо, , 
живущееживущее нана
процентыпроценты сс
отдаваемогоотдаваемого вв
ссудуссуду капиталакапитала
илиили нана доходыдоходы
ценныхценных бумагбумаг
((акцийакций, , облигацийоблигаций
ии тт..пп.).)

 КураковКураков ЛЛ..ПП., ., КураковКураков
ВВ..ЛЛ. . СловарьСловарь--
справочниксправочник попо
экономикеэкономике..-- 22--ее издизд. . 
ДопДоп. . ии перерабперераб..-- ММ.: .: 
ГелиосГелиос АРВАРВ, 1999., 1999.--
464 464 сс..
СловарьСловарь вв четкойчеткой ии
доступнойдоступной формеформе
даетдает толкованиетолкование
терминовтерминов, , связанныхсвязанных
сс разнымиразными
направленияминаправлениями
экономикиэкономики:      :      
предпринимательстпредпринимательст--
вомвом, , менеджментомменеджментом, , 
финансамифинансами, , 
страхованиемстрахованием, , 
торговлейторговлей ии дрдр. . ДляДля
студентовстудентов высшихвысших ии
среднихсредних учебныхучебных
заведенийзаведений, , 
преподавателейпреподавателей, , 
аспирантоваспирантов, , 
работниковработников
госучрежденийгосучреждений ии
предпринимателейпредпринимателей..



 РынокРынок -- этоэто
социальныйсоциальный механизммеханизм, , 
осуществляющийосуществляющий
связьсвязь междумежду
производителямипроизводителями, , 
междумежду
производителямипроизводителями ии
потребителямипотребителями благблаг ии
ресурсовресурсов..

 РыночнаяРыночная экономикаэкономика
-- этоэто такаятакая
экономическаяэкономическая
системасистема, , вв которойкоторой
фундаментальныефундаментальные
экономическиеэкономические
проблемыпроблемы -- чточто, , каккак ии
длядля когокого производитьпроизводить --
решаютсярешаются главнымглавным
образомобразом черезчерез рынокрынок, , 
вв центрецентре которогокоторого
находитсянаходится
конкурентныйконкурентный
механизммеханизм
формированияформирования ценцен нана
продуктыпродукты ии факторыфакторы
производствапроизводства. . ЦеныЦены
формируютсяформируются вв
результатерезультате
взаимодействиявзаимодействия
спросаспроса нана продукциюпродукцию ии
предложенияпредложения
продукциипродукции. . ИменноИменно
ценыцены нана рынкерынке
указываютуказывают, , чточто
производитьпроизводить ии какиекакие
ресурсыресурсы использоватьиспользовать..

 СловарьСловарь
современнойсовременной
экономическойэкономической
теориитеории МакмилланаМакмиллана. . 
––ММ.: .: ИНФРАИНФРА--ММ, , 
1997.1997.-- 608 608 сс..-- ( ( 
««БиблиотекаБиблиотека
словарейсловарей ИНФРАИНФРА--
ММ»»))
ПервыйПервый вв РоссииРоссии
всеобъемлющийвсеобъемлющий
толковыйтолковый словарьсловарь, , 
содержащийсодержащий околооколо
30003000терминовтерминов попо
экономическойэкономической
теориитеории. . АнглийскаяАнглийская
версияверсия словарясловаря
МакмилланаМакмиллана
являетсяявляется самойсамой
популярнойпопулярной вв миремире
ии выдержалавыдержала 4 4 
изданияиздания. . 
РекомендуетсяРекомендуется всемвсем
изучающимизучающим
экономическуюэкономическую
теориютеорию, , аа такжетакже
преподавателямпреподавателям
высшихвысших ии среднихсредних
учебныхучебных заведенийзаведений..



 ПроцентнаяПроцентная
ставкаставка-- величинавеличина
процентапроцента, , которуюкоторую
заемщикзаемщик обязанобязан
выплачиватьвыплачивать
кредиторукредитору заза
каждуюкаждую единицуединицу
взятойвзятой вв долгдолг суммысуммы
вв единицуединицу временивремени..

 ХолдингХолдинг--
компаниякомпания, , вв составсостав
активовактивов которойкоторой
входятвходят контрольныеконтрольные
пакетыпакеты акцийакций другихдругих
предприятийпредприятий, , 
которыекоторые становятсястановятся
попо отношениюотношению кк
холдингухолдингу дочернимидочерними
предприятиямипредприятиями..

 ЦенаЦена-- денежноеденежное
выражениевыражение
ценностиценности товаратовара, , 
услугиуслуги, , активаактива илиили
факторафактора
производствапроизводства..

 СловарьСловарь попо
экономикеэкономике. . ПерПер. . сс
англангл. . ПодПод редред. . ПП..АА. . 
ВатникаВатника. . СПбСПб.: .: 
ЭкономическаяЭкономическая
школашкола. 1998. 752 . 1998. 752 сс..
ЭтотЭтот словарьсловарь--
переводперевод
популярногопопулярного вово всехвсех
англоязычныханглоязычных
странахстранах СловаряСловаря попо
экономикеэкономике
КоллинзаКоллинза..
СловарьСловарь содержитсодержит
болееболее 2500 2500 статейстатей, , 
включаетвключает списоксписок
английскиханглийских
терминовтерминов. . СловарьСловарь
адресованадресован
школьникамшкольникам--
старшеклассникамстаршеклассникам ии
студентамстудентам вузоввузов ии
колледжейколледжей, , 
изучающимизучающим
экономикуэкономику..


