
Понятия по теме «Экономика». 

 

 

Безработица – социально-экономическое явление, выражающееся в том, что часть 

экономически активного населения, желающая работать, не может найти работу. 

 

Государственный долг – сумма задолженности государства внешними и 

внутренними кредиторами. 

 

Государственный бюджет – это сводный план доходов государства и использования 

полученных  средств на покрытие всех видов государственных расходов. 

 

Деньги – особый товар, выполняющий роль всеобщего эквивалента при обмене 

товаров. 

 

Заработная  плата – это форма материального вознаграждения наемных работников 

за их труд. 

 

Издержки – это затраты производителя (владельца фирмы) на приобретение и 

использование факторов производства. 

 

Инфляция – процесс обесценивания денег, который проявляется в виде 

долговременного повышения цен на товары и услуги. 

 

Мировая экономика – это совокупность экономик отдельных стран, связанных 

между собой системой международных экономических отношений. 

 

Налоги – это обязательные платежи, взимаемые государством с физических и 

юридических лиц (хозяйствующих субъектов) в бюджет соответствующего уровня в 

размерах, порядке и на условиях, определённых действующим законодательством 

 

Ограниченность ресурсов – недостаточность имеющихся в распоряжении людей 

ресурсов для производства благ, способных  удовлетворить возрастающие потребности 

человека и общества. 

 

Предложение – это совокупность товаров, которые производители  готовы продать по 

альтернативным ценам. 

 

Прожиточный  минимум – уровень дохода, необходимый для  удовлетворения 

основных жизненных потребностей человека. 

 

Производство – это процесс создания экономических благ (товаров и услуг) для 

удовлетворения потребностей людей. 

 

Равновесная   цена — это цена, при которой объем спроса в точности равен 

предложению. 

 

Разделение труда – разделение процесса производства на ряд отдельных операций, 

этапов, выполняемых разными производителями. 

 



Рынок  труда – вид рынка, характеризующий систему социально-трудовых 

отношений, позволяющих фирмам удовлетворять потребность в трудовых услугах, 

предоставляемых людьми в обмен на заработную плату и другие выгоды. 

 

Рыночная  конкуренция – это соперничество между участниками рыночного 

хозяйства в процессе реализации их индивидуальных экономических интересов за лучшие 

условия производства, купли и продажи товаров. 

 

Собственность - правовое обладание имуществом.  

 

Спрос – это потребность покупателя  в необходимых ему товарах и услугах, за 

приобретение которых он готов заплатить своими деньгами. 

 

Ценные  бумаги — документ, удостоверяющий, с соблюдением установленной 

формы и обязательных реквизитов, имущественные права, осуществление или передача 

которых возможны только при его предъявлении.  

 

Факторы производства – основные ресурсы, используемые в процессе производства. 

 

Экономическая конкуренция 

 

Экономический рост – увеличение объемов созданных за определенный период 

товаров и услуг (увеличение потенциального и реального ВНП), возрастание 

экономической мощи страны. 

 

Экономические  ресурсы– ресурсы, необходимые для производства товаров и услуг. 

 

Экономическая  система – это упорядоченная система связей между 

производителями и потребителями материальных и нематериальных благ и услуг, 

включающая в себя совокупность принципов, законов и правил, определяющих 

содержание и форму экономических отношений, возникающих в процессе производства, 

распределения, обмена и потребления экономического продукта. 

 

Экономический цикл – волнообразные изменения уровней деловой активности, 

представленные в виде четырехфазной круговой последовательности взаимосвязанных 

явлений. 

 

 

 


