ЮНОМУ ЭКОНОМИСТУ
НА ЗАМЕТКУ

ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРИК
Каждый юный экономист должен владеть терминологическим функционалом экономической науки. В данной рубрике мы предлагаем мини-словарик базовых терминов, который поможет ребятам в освоении экономических курсов Научно-образовательного центра
ИСЭРТ РАН.
ЗАПАСЫ
Объём ресурсов производства, который фирма хранит на своих
складах до момента, когда они потребуются для производства товаров или услуг.
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
Цена услуг труда, доход наёмных работников.
ИНФЛЯЦИЯ
Долговременное, устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги, продаваемые на внутреннем рынке данной страны.
ИМПОРТ
Стоимость товаров и услуг, приобретённых домашними хозяйствами, фирмами и государством в других странах.
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
Это универсальное предприятие, созданное для проведения денежных расчётов в экономике, масштабного кредитования различных
сфер и направлений деятельности страны, оказания финансовых и
консультационных услуг, проведения операций с различными ценностями.
КОНКУРЕНЦИЯ
Борьба между производителями товаров и услуг за рынки сбыта
своей продукции и за получение дохода от её продажи.
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ЛИЗИНГ
Операция банка, состоящая в том, что он приобретает оборудование, которое затем сдает в аренду своему клиенту с последующим
правом выкупа оборудования.
ЛИКВИДНОСТЬ
Способность активов (ценных бумаг, запасов готовой продукции и
т.д.) превращаться в деньги в кратчайшие сроки и с незначительными издержками.
МАКРОЭКОНОМИКА
Раздел экономической науки, предметом изучения которого является экономика как целое.
МИКРОЭКОНОМИКА
Раздел экономической науки, предметом изучения которого является поведение домашних хозяйств, фирм и других субъектов рыночной системы, а также функционирование отдельных рынков и
рыночных структур.
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД
Часть валового национального продукта, которая остаётся за вычетом амортизационных отчислений и статистической погрешности.
НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
Определённый законодательством страны механизм изъятия части
доходов граждан и фирм в пользу государства для оплаты расходов
федеральных и местных органов власти.
ОБЛИГАЦИЯ
Ценная бумага, являющаяся долговым обязательством акционерного общества или государства, согласно которому её владельцу
выплачивается фиксированная сумма процента и в установленный
срок ему возвращаются деньги по номинальной цене данной облигации.
ОГРАНИЧЕННОСТЬ
Недостаточность объёма имеющихся ресурсов всех видов для производства того объёма благ, который люди хотели бы получить.
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