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Пояснительная записка 

Изучение экономики по учебной программе факультативных занятий «Основы 

экономических знаний» в 5–9 классах существенно расширяет понятийный аппарат 

учащихся, предполагает ознакомление с ключевыми понятиями и терминами, 

экономическими законами и категориями. Глоссарий – это небольшой словарь, в 

котором собраны ключевые понятия по формированию экономических знаний учащихся. 

Он обеспечивает толкование и определение основных понятий, необходимых для 

адекватного осмысления материала.  

Глоссарий включает около 250 ключевых понятий, с которыми учащиеся 

встречаются при изучении факультативных занятий «Основы экономических знаний», 

необходимых для более корректного восприятия и понимания изучаемого материала.  

Содержание глоссария составляют ключевые понятия, наиболее характерные для 

конкретного содержательного модуля, являющиеся ключевыми для понимания 

мировоззренческой и культурной специфики изучаемого. Работа с глоссарием 

способствует не только пониманию сути изучаемых терминов и понятий, но и 

совершенствует навыки работы с источниками информации, навыки устной и 

письменной речи, так как требует создания точных, понятных, грамотных 

формулировок. 

Глоссарий создавался учащимися под руководством учителя по мере изучения тем 

факультативных занятий «Основы экономических знаний».  

Словарь предназначен для учащихся, учителей и родителей, интересующихся 

ключевыми понятиями и терминами по финансовой грамотности. Все, кто хотят быть 

финансово грамотными, должны отлично понимать, а лучше сказать «чувствовать» все 

то, что изложено в глоссарии. 
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5 класс 

Семья в мире экономики 

Аванс – предоплата. 

Аренда – форма имущественного договора, при которой собственность передаётся во 

временное владение и пользование (или только во временное пользование) арендатору за 

арендную плату. 

Арендатор – физическое или юридическое лицо, заключившее с собственником какого-

либо имущества (или уполномоченным им лицом) договор аренды (имущественного 

найма) и получившее во временное владение и пользование (либо только пользование) 

такое имущество. 

Арендодатель – юридическое или физическое лицо, предоставляющее в аренду своё 

имущество (или его часть). 

Банк – финансово-кредитная организация, производящая разнообразные виды операций 

с деньгами и ценными бумагами и оказывающая финансовые услуги правительству, 

юридическим и физическим лицам. 

Банкноты – беспроцентный кредитный билет, выписываемый в круглых суммах, 

выпускаемый эмиссионным банком; то же, что банковый билет. 

Бартер – натуральный товарообмен, при котором одна вещь меняется на другую без 

денежной оплаты, торговая сделка, осуществляемая по схеме «товар за товар». 

Благо – это, что даёт достаток, благополучие, удовлетворяет потребности. 

Бюджет семьи – роспись денежных доходов и расходов семьи, составляемая обычно на 

месячный срок в виде таблицы, баланс семейных расходов и доходов. 

Валюта – денежная единица какой-н. страны, а также тип денежной системы. 

Вкладчик – лицо, внесшее вклад; сторона по договору банковского вклада. 

Возможности – допустимость, осуществимость чего-л. (обычно при наличии каких-либо 

условий). 

Деньги – это эквивалент стоимости товара или услуги, выраженный бумажными или 

металлическими денежными знаками. 

Депозит – деньги или ценные бумаги, вносимые в кредитное учреждение для хранения 

или со специальной целью. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://tolkslovar.ru/d5984.html
http://tolkslovar.ru/o6671.html
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Дотации – безвозвратное денежное пособие, предоставляемое из государственного 

бюджета организациям, предприятиям, местным органам власти, отдельным лицам для 

покрытия убытков, компенсации потерь. 

Доходы – это увеличение экономических выгод в результате поступления активов и 

погашения обязательств, приводящее к увеличению капитала этой организации; от 

обычных видов деятельности - это выручка от продажи продукции, поступления, 

связанные с выполнением. 

Заёмщик – лицо, получающее по договору займа или банковского кредита денежную 

сумму или другие вещи, определенные родовыми признаками, которые оно обязуется 

вернуть в установленный срок. 

Заработная плата – вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, 

сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также 

компенсационные и стимулирующие выплаты. 

Кредит – это заем, передача кредитором кредитополучателю определенного количества 

денег (или другого актива), с условием возвращения всей суммы в будущем и за плату.  

Монеты – денежный знак, изготовленный из металла. 

Налоги – это цена, которую мы все оплачиваем за возможность использовать 

общественные ресурсы для определённых общих целей, например, обороны и оказывать 

воздействие на распределение доходов и имущества между гражданами.  

Пенсия – денежное обеспечение за выслугу лет, по инвалидности, нетрудоспособности и 

т. п. 

Пособия – дна из форм материального обеспечения населения. Пособие назначается в 

случае заболевания, травмы, по беременности и родам, при потере работы и в других 

случаях.  

Потребности – это нужда человека в том, что составляет необходимое условие его 

существования. 

Премия – одна из форм поощрения за выдающиеся результаты, достигнутые в какой-

либо области деятельности либо поощрительная плата работнику за высокую 

квалификацию, перевыполнение норм выработки, за качество работы в дополнение к 

окладу. 

Проценты – это метод расчета процентов, при котором начисления происходят на 

первоначальную сумму вклада (долга). 

Расходы – затраты в процессе хозяйственной деятельности; приводящие к уменьшению 

средств предприятия или увеличению его долговых обязательств. 

Рента – доход с капитала, имущества или земли, не требующий от получателя 

предпринимательской деятельности. 
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Собственность – это наиболее полный комплекс прав, которым может обладать субъект 

права в отношении своего имущества. 

Стипендия – Постоянное денежное пособие, выдаваемое учащимся в учебном 

заведении. 

Страхование – отношения (между страхователем и страховщиком) по 

защите имущественных интересов физических и юридических лиц (страхователей) при 

наступлении определённых событий (страховых случаев) за счёт денежных 

фондов (страховых фондов), формируемых из уплачиваемых ими страховых взносов 

(страховой премии). 

Страховой полис – как правило, именной документ, подтверждающий заключение 

договора страхования, выдаваемый страховщиком страхователю (застрахованному). 

Труд – целесообразная и общественно полезная деятельность человека, требующая 

умственного и физического напряжения. 

Экономика – это система производства, распределения, обмена и потребления товаров и 

услуг.  

6 класс 

Производство и торговля 

Аукцион – продажа имущества с публичного торга. 

Биржевая торговля – это торговля, организуемая и проводимая биржей в заранее 

определенном месте и в определенное время по установленным ею правилам.  

Импорт товаров – ввоз товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной 

деятельности и тому подобное на таможенную территорию государства или страны из-за 

границы без обязательств на обратный вывоз. 

Инновации – это внедрённое новшество, обеспечивающее качественный рост 

эффективности процессов или продукции, востребованное рынком. 

Интеллектуальный продукт – продукт, созданный интеллектуальным трудом. 

Интернет-магазин – сайт, торгующий товарами посредством сети Интернет. 

Натуральное хозяйство – самодостаточный тип (натуральное 

хозяйство противоположно обмену и торговле) хозяйствования, который направлен 

только на удовлетворение собственных потребностей (не на продажу). 

Оптовая торговля – это вид экономической деятельности, которая осуществляет связь 

между поставщиками и покупателями, при взаимодействии покупателей и продавцов 

каждый получает свою выгоду, продавец-прибыль, а покупатель необходимый ему 

товар, либо услугу. 

Покупатель –  физическое или юридическое лицо, осуществляющее оплату деньгами и 

являющееся приобретателем товара или услуги. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81_(%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B2%D0%BE%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0
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Покупка – приобретение чего-либо в собственность за деньги или иные ценности. 

Продавец – это человек или организация, которая продаёт товар или оказывает услуги. 

Продажа – обмена товара и (или) услуги на их денежный эквивалент. 

Производство – общественный процесс создания материальных благ, охватывающий 

как производительные силы общества, так и производственные отношения людей. 

Ресурсы – денежные средства, ценности, запасы, возможности, источники средств, 

доходов (напр., природные ресурсы, экономические ресурсы). 

Розничная торговля – продажа товаров (услуг) небольшим количеством, поштучно. 

Свободный рынок – это рынок, свободный от любого постороннего вмешательства 

(включая правительственное регулирование). 

Товарное производство – форма общественного производства, при которой продукты 

производятся не для собственного потребления, а для обмена; оно возникает на основе 

общественного разделения труда и ведётся экономически обособленными 

производителями. 

Товары – любая вещь, которая участвует в свободном обмене на другие вещи; продукт, 

произведённый для продажи. 

Торговля – хозяйственная деятельность по обороту, купле и продаже товаров 

Услуги – результат, по меньшей мере, одного действия, обязательно осуществлённого 

при взаимодействии поставщика и потребителя, и, как правило, нематериальна. 

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

единицу товара. 

Экспорт товаров – это специальный таможенный режим, который характеризуется 

вывозом тех или иных товаров за пределы страны, то есть за ее границу, с основной 

целью - реализация их на внешнем рынке. 

Электронная торговля – осуществление торгово-закупочной деятельности через 

Интернет. 

7 класс 

Мир финансов 

Акционер –  лицо (физическое или юридическое), которое 

владеет акциями акционерного общества. 

Акционерная компания – общество или компания нескольких лиц-акционеров, 

основанная на общем капитале, разделенном, согласно уставу, на акции. 

Акция – Ценная бумага, свидетельствующая о взносе определённого пая в предприятие, 

дающая её владельцу право собственности и участия в прибылях. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Банковская система – совокупность различных видов национальных банков и 

кредитных учреждений, действующих в рамках общего денежно-кредитного механизма.  

Банковское дело – отрасль финансово-кредитной деятельности, ступень развития 

кредитного дела, на которой кредитные, денежные и расчетные операции в их 

совокупности концентрируются в едином центре – банке. 

Биржевая спекуляция – это получение прибыли в результате спекулятивных сделок с 

ценными бумагами или товарами на биржевых рынках. 

Биржевая стратегия – это использование различных способов получения прибыли, 

играя на разнице в ценах. 

Биржевая торговля – это торговля, организуемая и проводимая биржей в заранее 

определенном месте и в определенное время по установленным ею правилам. 

Биржи – юридическое лицо, обеспечивающее регулярное функционирование 

организованного рынка биржевых товаров, валют, ценных бумаг и производных 

финансовых инструментов. 

Брокер – торговый представитель, юридическое лицо, профессиональный участник 

рынка ценных бумаг, имеющий право совершать операции с ценными бумагами по 

поручению клиента и за его счёт или от своего имени и за счёт клиента на основании 

возмездных договоров с клиентом. 

Валютная биржа – это место, где осуществляется свободная купля-продажа 

национальных валют, исходя из курсового соотношения между ними (котировки), 

складывающегося на рынке под воздействием спроса и предложения. 

Денежное обращение – это движение денег при выполнении ими своих функций в 

наличной и безналичной формах в связи с реализацией товаров, с оплатой оказываемых 

услуг, с совершением различных платежей (выплата заработной платы, уплата налогов, 

возврат и предоставление кредита. 

Депозит – деньги или ценные бумаги, вносимые в кредитное учреждение для хранения 

или со специальной целью. 

Дефляция – общее снижение уровня цен; процесс, противоположный инфляции. 

Дивиденды – часть прибыли акционерного общества или иного хозяйствующего 

субъекта, распределяемая между акционерами, участниками в соответствии с 

количеством и видом акций, долей, находящихся в их владении. 

Дилер – профессиональный участник рынка ценных бумаг, совершающий операции 

с ценными бумагами от своего имени и за свой счёт. 

ЗАО – это акционерное общество, акции которого распределяются только среди его 

учредителей или иного, заранее определенного круга лиц. 

Инфляция – то повышение общего уровня цен на товары и услуги в стране.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0
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Коммерческий банк – кредитное учреждение, осуществляющее банковские операции 

для юридических и физических лиц  

Контрольный пакет акций –  доля акций, дающая их владельцу возможность 

самостоятельно принимать решения в вопросах функционирования акционерного 

общества, в том числе назначать руководящий состав.  

Корпорация – объединённая группа, круг лиц одной профессии, одного сословия и т. п. 

Кредитование – это форма финансовых отношений, при которой одно лицо (кредитор) 

предоставляет другому в пользование некоторую сумму средств на условиях 

возвратности, платности и срочности. 

Маклер – это сотрудник фондовой, валютной или товарной биржи, посредник при 

заключении сделок между продавцом и покупателем. 

Мировой банк –  международная финансовая организация, созданная с целью 

организации финансовой и технической помощи развивающимся странам 

Монетарная политика – комплекс государственных мер, направленных на 

стабилизацию экономики. 

ОАО – это хозяйственное общество, уставный фонд которого при создании разделен на 

определенное количество акции.  

Облигация – это долговая ценная бумага, по которой эмитент - компания или 

государство - обязуется выплатить инвестору определенную сумму и определенный 

процент в будущем.  

Пай – часть, доля участия в товариществе, акционерном обществе. 

Фондовая биржа – аукционный рынок ценных бумаг, регулярно функционирующий, с 

постоянным местом и временем заключения сделок; посредническую организацию, цель 

которой – налаживание нормального обмена ценных бумаг. 

Ценные бумаги – это документ, удостоверяющий имущественные права на долю 

капитала, а также на распределение и перераспределение прибыли, которую дает такой 

капитал. 

Центральный банк – организация, отвечающая за денежно-кредитную политику и 

обеспечение работы платежной системы, а также в ряде случаев за регулирование и 

надзор в финансовом секторе в национальной экономике или группе стран. 

Эмиссия денег – выпуск денег в обращение, ведущий к увеличению денежной массы 

 

8 класс 

Предпринимательство и рынок 

Авторское право – институт гражданского права, регулирующий правоотношения, 

связанные с созданием и использованием (изданием, исполнением, показом и т. д.) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5%D1%81%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%91%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
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произведений науки, литературы или искусства, то есть объективных результатов 

творческой деятельности людей в этих областях. 

Акциз – косвенныйобщегосударственный налог, устанавливаемый преимущественно на 

предметы массового потребления (табак, вино и др.) внутри страны. 

Акцизная марка – вид фискальных марок для оплаты акцизного сбора на отдельные 

виды товаров, например, на вино и табак. 

Величина предложения – количество товара или услуг, которое производитель или 

продавец может предложить к продаже на рынке на данный период времени. 

Величина спроса – количество конкретного товара или услуги, которое покупатель 

может купить по предлагаемой цене в течение определенного периода времени. 

Гонорар – денежное вознаграждение, выплачиваемое за труд лицам свободных 

профессий. 

Дефицит – термин, означающий недостачу, недостаточность в чём-либо. 

Закон предложения – объективный экономический закон, устанавливающий 

зависимость величины спроса и предложения товаров на рынке от их цен. 

Закон спроса – объективный экономический закон, устанавливающий зависимость 

величины спроса и предложения товаров на рынке от их цен. 

Издержки производства – затраты, связанные с производством товаров. 

Интеллектуальная собственность – в широком понимании термин означает 

закреплённое законом временное исключительное право, а также личные 

неимущественные права авторов на результат интеллектуальной деятельности или 

средства индивидуализации. 

Интеллектуальный капитал – знания, навыки и производственный опыт конкретных 

людей и нематериальные активы, включающие патенты, базы данных, программное 

обеспечение, товарные знаки и др., которые производительно используются в целях 

максимизации прибыли и других экономических и технических результатов. 

Инфраструктура – комплекс взаимосвязанных обслуживающих структур или объектов, 

составляющих и обеспечивающих основу функционирования системы. 

Карьера – успешное (не всегда) продвижение в области служебной, социальной, 

научной и другой деятельности. 

Коммерческая тайна – режим конфиденциальности информации, позволяющий её 

обладателю при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, 

избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг 

или получить иную коммерческую выгоду. 

Коммерческий риск – это риск, возникающий в процессе реализации товаров и услуг, 

произведенных или купленных предпринимателем 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%28%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D1%8B_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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Компания – торговое или промышленное предприятие, торгово-промышленное 

объединение предпринимателей. 

Конкуренция – соперничество субъектов рыночных отношений за лучшие условия и 

результаты коммерческой деятельности. 

Маркетинг – это организационная функция и совокупность процессов создания, 

продвижения и предоставления продукта или услуги покупателям и управление 

взаимоотношениями с ними с выгодой для организации. 

Надбавка на товар – разница между розничной и оптовой ценой товаров, необходимая 

для покрытия издержек и получения средней прибыли предприятиями торговли. 

Налогообложение – изъятие имущества, основанное на властном подчинении. 

Предложение – понятие, отражающее поведение товаропроизводителя на рынке, его 

готовность произвести (предложить) какое-либо количество товара за определённый 

период времени при определённых условиях. 

Предприниматель – лицо, имеющее своё дело в целях получения прибыли в форме 

оказания услуг, торговли или производства. 

Предпринимательская идея – это отражение в сознании предпринимателя присущего 

потребителю желания иметь тот или иной товар 

Предпринимательство – деятельность, направленная на систематическое получение 

прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания 

услуг. 

Предприятие – самостоятельный, организационно-обособленный хозяйствующий 

субъект с правами юридического лица, который производит и сбывает товары, 

выполняет работы, оказывает услуги. 

Прибыль – 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. 

Реклама – направление в маркетинговых коммуникациях, в рамках которого 

производится распространение информации . 

Роялти – вид лицензионного вознаграждения, периодическая компенсация, как правило, 

денежная, за использование патентов, авторских прав, франшиз, природных ресурсов и 

других видов собственности. 

Рыночное равновесие – состояние экономики, при котором произведенная продукция 

реализована, а спрос удовлетворен в условиях, что имеющиеся трудовые ресурсы и 

производственные мощности используются в полном объёме, а нарушаемые пропорции 

быстро восстанавливаются. 

Рыночное ценообразование – установление цены на товар или услугу. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5
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Рыночный механизм – это механизм формирования цен и распределения ресурсов, 

взаимодействия субъектов рынка по поводу установления цен, объема производства и 

реализации товаров. 

Спрос – это количество товара, которое хотят и могут приобрести покупатели за 

определенный период времени при всех возможных ценах на этот товар. 

Тариф на услугу –    система ставок, по которым предприятия сферы услуг реализуют 

услуги потребителям, заказчикам. 

Тираж – общее количество экземпляров издания, напечатанных в течение одного 

производственного процесса. 

Фирма – это единица предпринимательской деятельности, оформленная юридически и 

реализующая собственные интересы посредством производства и продажи товаров и 

услуг с использованием различных факторов производства. 

Шкала предложения – шкала, показывающая, сколько товаров продавцы готовы 

продать по разным ценам. 

Шкала спроса – таблица, в которой показано изменение количества того или иного 

товара. 

Экономический цикл – колебание экономической активности (экономической 

конъюнктуры), состоящие в повторяющемся экономическом спаде (рецессии, депрессии) 

и экономическом подъёме (оживлении экономики). 

Эластичность предложения – показатель процентного изменения предложения какого-

либо товара или услуги в результате изменения цены. 

Эластичность спроса – степень реакции спроса на действие какого-либо фактора. 

9 класс 

Государство и предпринимательская деятельность 

Антимонопольная политика – это совокупность мер, предпринимаемых на 

государственном уровне, направленных на защиту добросовестной конкуренции путем 

принятия ограничений относительно монопольной власти компаний. 

Аутсорсинг – передача организацией, на основании договора, определённых видов или 

функций производственной предпринимательской деятельности другой компании, 

действующей в нужной области. 

Бизнес-план – план, программа осуществления бизнес-операций, действий фирмы, 

содержащая сведения о фирме, товаре, его производстве, рынках сбыта, маркетинге, 

организации операций и их эффективности. 

Бренд – комплекс представлений, ассоциаций, эмоций, ценностных характеристик о 

продукте либо услуге в сознании потребителя. 
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Валовой внутренний продукт – макроэкономический показатель, отражающий 

рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг. 

Валовой национальный продукт – один из основных макроэкономических показателей 

системы национальных счетов. Зачастую употребляется совместно с показателем ВВП. 

Государственный бюджет – важнейший финансовый документ страны. Он 

представляет собой совокупность финансовых смет всех ведомств, государственных 

служб, правительственных программ и т. д. 

Государственный долг – результат финансовых заимствований государства, 

осуществляемых для покрытия дефицита бюджета. Государственный долг равен сумме 

дефицитов прошлых лет с учётом вычета бюджетных излишков. 

Кейнсианство – макроэкономическое течение, сложившееся как реакция экономической 

теории на Великую депрессию в США. 

Командная экономика – форма экономической организации, при которой материальные 

ресурсы находятся в государственной собственности и распределяются правительством 

Косвенные налоги – налог на товары и услуги, устанавливаемый в виде надбавки к цене 

или тарифу. 

Лизинг – вид финансовых услуг, форма кредитования при приобретении основных 

фондов предприятиями или очень дорогих товаров физическими лицами. 

Монополизация рынка – это процесс, при котором поставщиком определенного вида 

товаров или услуг выступает только одно предприятие или человек. 

Объем производства – общее количество товаров и услуг, произведенных в стране с 

использованием различных сочетаний факторных затрат. 

Предпринимательство – деятельность, направленная на систематическое получение 

прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания 

услуг. 

Производительность труда – показатель, характеризующий результативность труда. 

Показатель эффективности труда, отображающий численное значение количества 

продукции за единицу времени.  

Прямые налоги – налог, взимаемый с физических и юридических лиц, с дохода и 

имущества. 

Рентабельность – доходный, полезный, прибыльный), относительный показатель 

экономической эффективности. Рентабельность комплексно отражает степень 

эффективности использования материальных, трудовых и денежных ресурсов, а также 

природных богатств. 

Рыночная экономика  – экономическая система, основанная на принципах свободного 

предпринимательства, многообразия форм собственности на средства производства, 

рыночного ценообразования. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B8


12 
 

Смешанная экономика – экономическая система, которая включает как частную и 

корпоративную, так и общественную, либо государственную собственность на средства 

производства. 

Убыток – выраженные в денежной форме потери, уменьшение материальных и 

денежных ресурсов в результате превышения расходов над доходами. 

Чистый национальный продукт – общий объём товаров и услуг, которые страна за 

определённый промежуток времени произвела и потребила во всех секторах своего 

национального хозяйства. 

Экологический кризис – особый тип экологической ситуации, когда среда обитания 

одного из видов или популяции изменяется так, что ставит под сомнение его дальнейшее 

существование. 

10 класс 

Экономика и государство 

Амортизация – процесс переноса по частям стоимости основных средств и 

нематериальных активов по мере их физического или морального износа на 

себестоимость производимой продукции (работ, услуг). 

Банкротство – признанная уполномоченным государственным органом неспособность 

должника (гражданина, организации, или государства) удовлетворить в полном объёме 

требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по 

уплате обязательных государственных платежей. 

Внешние эффекты – воздействие рыночной транзакции на третьих лиц, не 

опосредованное рынком. 

Естественная монополия – это отрасль производства, занятая предприятиями, которая 

способна нормально функционировать лишь в отсутствии конкуренции 

Закон убывающей отдачи – непрерывное увеличение использования одного ресурса в 

сочетании с неизменным количеством других ресурсов на определённом этапе приводит 

к прекращению роста отдачи от него, а затем и её сокращению. 

Закон убывающей предельной полезности – экономический закон, согласно которому, 

при увеличении потребления товаров или услуг общая полезность увеличивается, а 

предельная полезность по мере удовлетворения потребителя (насыщения потребности) 

сокращается с каждой дополнительной единицей блага. 

Износ – то процесс обесценивания материальных средств производства, который 

сопровождает потеря их экономического и технического качества. 

Минимальная заработная плата – государственный минимальный социальный 

стандарт в области оплаты. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&action=edit&redlink=1
http://cyclowiki.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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Монополистическая конкуренция – тип рыночной структуры несовершенной 

конкуренции, где обладающие рыночной властью продавцы дифференцированного 

продукта конкурируют за объём продаж. 

Монополия – крупное предприятие, контролирующее производство и сбыт одного или 

нескольких видов продукции; это структура, при которой на рынке отсутствует 

конкуренция и функционирует одна фирма. 

Монопсония – ситуация на рынке, когда имеется только один покупатель и множество 

продавцов. На рынках данного типа определяющее влияние на формирование цены 

оказывают покупатели. 

Моральный износ – частичная утрата основными фондами потребительной стоимости в 

связи с удешевлением их воспроизводства или в связи с более низкой 

производительностью по сравнению с новыми. 

Налоговая декларация – официальное заявление налогоплательщика о полученных им 

за определенный период доходах и распространяющихся на них налоговых скидках и 

льготах, предоставляемое в налоговые органы по специальной форме. На основе 

налоговой декларации и действующих налоговых ставок налоговый орган осуществляет 

контроль за величиной налога, подлежащего уплате. 

Общая полезность – совокупная полезность, получаемая в результате потребления всех 

единиц блага. 

Общественные блага – благо, которое потребляется коллективно всеми гражданами 

независимо от того, платят они за него или нет. 

Олигополия – тип рыночной структуры несовершенной конкуренции, в которой 

доминирует крайне малое количество фирм. 

Патент – охранный документ, удостоверяющий исключительное право, авторство и 

приоритет изобретения, полезной модели либо промышленного образца. 

 Полезность благ – его способность удовлетворять какую-либо человеческую 

потребность. 

Предельная полезность – это полезность, которую человек получает от использования 

ещё одной дополнительной единицы блага. 

Приватизация – форма преобразования собственности, представляющая собой процесс 

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

собственности в частные руки.  

Рынок труда – это ведущий компонент классической концепции занятости, который 

базируется на следующих принципах:  

Рыночная структура – в экономике, конфигурация отраслей в зависимости от 

количества компаний, производящих идентичные продукты. 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B8%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B0
http://www.glavbukh.ru/ko/?from=menu
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
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Совершенная конкуренция – экономическая модель, идеализированное состояние 

рынка, когда отдельные покупатели и продавцы не могут влиять на цену, но формируют 

её своим вкладом спроса и предложения. 

Теневая экономика – экономическая деятельность, скрываемая от общества и 

государства, находящаяся вне государственного контроля и учёта. 

Торговая марка – обозначение (словесное, изобразительное, комбинированное или 

иное). 

Факторы производства – экономические ресурсы, необходимые для производства 

товаров и услуг. 

Физический износ – износ имущества, связанный со снижением его стоимости в 

результате утраты своих физических свойств (прочность, внешний вид и т. п.) путём 

естественного физического старения в процессе использования данного объекта 

имущества. 

Физический капитал – это производственный фактор длительного пользования 

(основной капитал), он участвует в производстве на протяжении многих лет. 

Финансовый капитал – деньги, используемые для приобретения физического капитала, 

вложенные в производства. 

Фирма – это единица предпринимательской деятельности, оформленная юридически и 

реализующая собственные интересы посредством производства и продажи товаров и 

услуг с использованием различных факторов производства. 

Эластичность предложения – показатель процентного изменения предложения какого-

либо товара или услуги в результате изменения цены. 

Эластичность спроса по доходу – показатель процентного изменения спроса на какой-

либо товар в результате изменения дохода потребителя. 

Эластичность спроса по цене – показатель процентного изменения спроса какого-либо 

товара или услуги в результате изменения цены. 

11 класс 

Проблемы современной экономики 

Абсолютное преимущество –способность предпринимателя, компании или страны 

произвести большее количество качественного продукта, используя одинаковое, 

определённое количество ресурсов. 

Агрегированные показатели – это результат более сложных вычислений, за основу 

которого берутся несколько простых показателей. 

Банковская система – совокупность различных видов национальных банков и 

кредитных учреждений, действующих в рамках общего денежно-кредитного механизма. 
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Безработица – наличие в стране людей, составляющих часть экономически активного 

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

Валюта – национальные, иностранные и международные деньги, как в наличной форме 

(в виде банкнот, казначейских билетов, монет), 

Валютная интервенция – операция, которую проводят денежные власти (центральный 

банк или министерство финансов) для воздействия на внешнюю стоимость 

национальной валюты, то есть ее валютный курс. 

Валютные курсы – цена (котировка) денежной единицы одной страны, выраженная в 

денежной единице другой страны, драгоценных металлах, ценных бумагах. 

Валютный рынок – это система устойчивых экономических и организационных 

отношений, возникающих при осуществлении операций по покупке или продаже 

иностранной валюты, платежных документов в иностранных валютах, а также операций 

по движению капитала иностранных инвесторов 

Девальвация – продиктованное экономической политикой снижение реального 

валютного курса. 

Демпинг – продажа товаров и услуг по искусственно заниженным ценам. 

Денежная масса – совокупность наличных денег, находящихся в обращении, и 

безналичных средств на счетах, которыми располагают физические, юридические лица и 

государство. 

Дефлятор – ценовой индекс, созданный для измерения общего уровня цен на товары и 

услуги (потребительской корзины) за определённый период в экономике. 

Естественный уровень безработицы – это такое состояние экономики, при котором 

отсутствует циклическая безработица при наличии структурной и фрикционной. 

Занятость – не противоречащая законодательству деятельность граждан, связанная с 

удовлетворением их личных и общественных потребностей и приносящая им заработок, 

трудовой доход. 

Импорт – ввоз товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности и тому 

подобное на таможенную территорию государства или страны из-за границы без 

обязательств на обратный вывоз. 

Индекс потребительских цен – один из видов индексов цен, созданный для измерения 

среднего уровня цен на товары и услуги (потребительской корзины) за определённый 

период в экономике. 

Индекс развития человеческого потенциала – интегральный показатель, 

рассчитываемый ежегодно для межстранового сравнения и измерения уровня жизни, 

грамотности, образованности и долголетия как основных характеристик человеческого 

потенциала исследуемой территории. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
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Иностранные инвестиции – все виды имущественных и интеллектуальных ценностей, 

вложенных иностранными инвесторами в объекты предпринимательской и иных видов 

деятельности с целью получения прибыли. 

Инфляция – повышение общего уровня цен на товары и услуги на длительный срок. 

Ликвидность – экономический термин, обозначающий способность активов быть 

быстро проданными по цене, близкой к рыночной. 

Макроэкономика – это раздел экономической науки, исследующий экономику как 

целое, а также её составляющие, используя при этом совокупные экономические 

показатели в их связях  денежным обращением, занятостью населения, инвестициями и 

т. п. 

Международная интеграция – процесс международного объединения экономики стран 

и государств в один, общий рынок, при котором постепенная отмена тарифных и 

нетарифных ограничений приводит к унификации экономической политики в отраслях 

экономики и имеет ряд выраженных последствий. 

Международная торговля – система международных товарно-денежных отношений, 

складывающаяся из внешней торговли всех стран мира. 

Международное разделение труда – способ организации мировой экономики, при 

котором предприятия разных стран специализируются на изготовлении определённых 

товаров и услуг, обмениваясь ими. 

Меркантилизм – система доктрин, выдвигавшихся авторами трактатов XV–XVII вв., 

обосновывавших необходимость активного вмешательства государства в хозяйственную 

деятельность, в основном в форме протекционизма— установления высоких импортных 

пошлин, выдачи субсидий национальным производителям и т. д. Термин ввёл в научный 

оборот французский экономист Антуан Монкретьен. 

Микроэкономика – система производственных предприятий и предприятий 

обслуживания, непосредственно удовлетворяющих потребности населения в товарах и 

услугах. 

Мировая экономика – многоуровневая, глобальная система хозяйствования, 

объединяющая национальные экономики стран мира на основе международного 

разделения труда посредством системы международных экономических отношений. 

Монетарная политика – комплекс мероприятий, которые проводятся государством или 

Центральным Банком с целью стабилизации экономики (укрепления национальной 

валюты, ускорения темпов экономического роста, снижения цен на продукты питания и 

так далее). 

Номинальные показатели – стоимость готовых товаров и услуг, произведенных в 

экономике страны в течение года по текущим ценам. 

Относительное  преимущество – преимущество одного производителя нового товара 

перед другими, состоящее в том, что у него самые низкие затраты, обусловленные 

заменой производства старого товара новым. 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B8_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B8_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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Платёжный баланс – движение денежных средств в виде платежей из страны в страну. 

Протекционизм – 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. 

Реальные показатели – стоимость всех производственных готовых товаров и услуг в 

данном году с учетом цен базового года. 

Ревальвация – повышение курса национальной валюты по отношению к валютам 

других стран, международным счётным денежным единицам, золоту. 

Система национальных счетов – согласованный на международном уровне 

стандартный набор рекомендаций по исчислению показателей экономической 

деятельности в соответствии с чёткими правилами ведения счетов и учёта на 

макроуровне, основанными на принципах экономической теории. 

Скорость обращения денег – средняя частота, с которой денежная единица 

используется для покупки новых отечественных товаров и услуг за определённый период 

времени. 

Служба занятости – организация, целью которой является предоставление 

трудоспособному населению возможности участвовать в деятельности, направленной на 

создание с помощью орудий и предметов труда материальных ценностей, а также 

работать в непроизводственной сфере. 

Совокупное предложение – общее количество товаров и услуг, произведённых в 

экономике (в стоимостном выражении). 

Совокупный спрос – макроэкономический показатель, спрос на конечные товары и 

услуги всех макроэкономических агентов в определенный промежуток времени и при 

определенных уровнях цен. 

Тарифы – ставка или система ставок оплаты за различные производственные и 

непроизводственные услуги, предоставляемые компаниями, организациями, фирмами и 

учреждениями. 

Торговые барьеры – ограничение свободного обмена товарами и услугами между 

странами через механизмы тарифного и нетарифного регулирования. 

Трудовой договор – соглашение между работником и работодателем, которое 

устанавливает их взаимные права и обязанности. 

Уровень безработицы – ϶то доля безработных в общей величине рабочей силы. 

Фискальная политика – правительственная политика, один из основных методов 

вмешательства государства в экономику с целью уменьшения колебаний бизнес-циклов 

и обеспечения стабильной экономической системы в краткосрочной перспективе. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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Экономически активное население – население страны, которое имеет или желает и 

потенциально сможет иметь самостоятельный источник средств существования. 

Экономический рост – это увеличение объёма стоимости произведённых товаров и 

услуг в национальной экономике за определённый период времени (как правило, за год). 

Экономический цикл – колебания экономической активности (экономической 

конъюнктуры), состоящие в повторяющемся экономическом спаде (рецессии, депрессии) 

и экономическом подъёме (оживлении экономики). 

Экспорт – вывоз товаров и услуги из порта страны или государства. 

Экспортные субсидии – один из способов государственного стимулирования экспорта 

за счет бюджета. 

Экстенсивный и интенсивный рост – это увеличение национального продукта за счет 

привлечения дополнительных факторов производства. 


