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Аккомодационная политика (ассоmodating policy) - экономическая политика,
направленная на смягчение последствий шоков в экономике и ослабление их
разрушительной силы. Например, политика расшире-ния совокупного спроса за счет
усиления роста цен при сохранении объема производства на естественном уровне для
нейтрализации неблагоприятных шоков со стороны предложения.
Акселератор (модель) (accelerator model) - модель, согласно которой объем
капиталовложений зависит от изменений объема производства.
Акция (stock) - доля в собственности корпорации.
Арендная цена капитала (rental price of capital) - плата за аренду единицы капитала.

Аутсайдеры (outsiders) - работники, не занятые в настояющий момент, которые в
силу этого не оказывают влияния на переговоры об оплате труда. Сравн. инсайдеры.
Ацикличный (acyclical) - изменяющийся в произвольном, не совпадающем с ходом
экономического цикла направлении. Сравн. контрцикличный, проциклимный.
Баланс (balance sheet) - бухгалтерская ведомость, в которой отражаются активы и
пассивы.
Безработица ожидания (wait unemployment) - безработица как результат жесткой
заработной платы и ограниченного количества рабочих мест. Сравн. фрикционная
безработица.
Большая открытая экономика (large open economy) - открытая экономика, в
которой, благодаря ее масштабам, ставка процента формируется под воздействием
внутренних экономических процессов; экономика, способная оказывать значительное
влияние на состояние международного рынка и на уровень мировой ставки процента.
Сравн. малая открытая экономика.
Бумажные деньги (fiat money) -деньги, не имеющие внутренней стоимости,
ценность которых обусловлена исключительно использованием их в качестве денег.
Сравн. товарные деньги.
Бухгалтерская прибыль (accounting profit) - часть выручки, остающаяся в
распоряжении предприятия после возмещения затрат всех факторов производства, кроме
капитала. Ср. экономическая прибыль.
Бюджетно-налоговая политика (fiscal policy) - государственная политика в области
налогообложения и государственных расходов.
Бюджетное
ограничение
(budget constraint) - ограничение расходов в
соответствии с размерами доходов. Сравн.межвременное бюджетное ограничение.
Бюджетный дефицит (budget deficit) - превышение суммы расходов над суммой
поступлений.
Бюджетный избыток (положительное сальдо) (budget surplus) -превышение суммы
поступлений над суммой расходов.
Валовой внутренний продукт (gross domestic product (GDP)) - совокупный доход,
произведенный на территории страны, в т.ч. за счет находящихся в иностранной
собственности факторов производства; суммарные затраты на производство товаров и
услуг на территории страны.
Вклады до востребования (demand deposits) - средства, помещенные на хранение в
банк и изымаемые при необходимости совершения каких-либо сделок, например, средства
на текущих счетах.
Внешний лаг (outside lag) - промежуток времени с момента принятия какой-либо
меры экономической политики до появления ее результатов. Сравн. внутренний лаг.
Внутренний лаг (inside lag) - промежуток времени между моментом
экономического потрясения и моментом принятия ответной меры экономической
политики. Сравн. внешний лаг.
ВНП (GNP) - см. валовой национальный продукт.

Валовой
национальный
продукт (gross national product (GNP)) - совокупный
доход всех граждан страны, в том числе от принадлежащих им факторов производства за
рубежом; совокупные затраты данной страны на производство товаров и услуг.
Валютный союз (exchangerate union) - группа стран, установивших границы
взаимных колебаний курсов их национальных валют.
ВВП ( G D P ) - см. валовой внутренний продукт.
Временный доход (transitory income) - доход, который не предполагается
регулярно получать в будущем; разность между нынешним и нормальным доходами.
Сравн. постоянный доход.
Встроенный стабилизатор (automatic stabilizer) - механизм, позволяющий снизить
амплитуду экономических колебаний, не прибегая к частым изменениям экономической
политики. Например, система ставок подоходногоналога, предусматривающая
автоматическое уменьшение налогов по мере снижения уровня дохода.
Вытеснение (crowding out) - сокращение инвестиций в результате стимулирующей
бюджетной политики, вызывающей рост ставки процента.
Гибкие цены (flexible prices) - цены, быстро меняющиеся для уравновешивания
спроса и предложения. Сравн. негибкие цены.
Гиперинфляция (hyperinflation) -чрезвычайно сильная инфляция.
Гипотеза
естественного
уровня (natural-rate hypotesis) - предположение, что
динамика объема производства, занятости и безработицы подвержена воздействию
колебаний совокупного спроса лишь в краткосрочном периоде, а в долгосрочном описывается классической моделью.
Гипотеза жизненного цикла (life-cycle hypotesis) - теория потребления, центральное
место в которой отводится роли сбережений и заимствования как способам
перераспределения средств на протяжении жизни (между периодами получения более
высоких и более низких доходов); например, между периодом трудовой деятельности и
периодом нахождения на пенсии.
Гипотеза постоянного дохода (permanent income hypothesis) - теория потребления,
согласно которой выбор объема и структуры потребления зависит
от размеров
постоянного дохода; потребление поддерживается на постоянном уровне, что при
временных изменениях доходов обеспечивается с помощью сбережений и заимствования.
Гистерезис (hysteresis) - сохраняющиеся длительное время последствия
определенных экономических явлений, отражающиеся, например, на естественном уровне
безработицы.
Государственные закупки (government purchases) - совокупность приобретаемых
государством товаров и услуг. Сравн. трансфертные платежи.
Государственные сбережения (public saving) - paзность поступлений и расходов
государственного бюджета; положительное сальдо бюджета.
Девальвация (devaluation) - при фиксированном обменном курсе - установление
центральным банком более низкого курса национальной валюты. Сравн. ревальвация.

Дезинфляция (disinflation) - снижение темпов роста цен. Сравн. дефляция и
инфляция.
Денежная база (monetary base) - сумма наличных денег в обращении и банковских
резервов. Другое название - деньги повышенной силы (high-powered money).
Денежно-кредитная политика (monetary policy)
центрального банка относительно предложения денег.

-
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Денежный мультипликатор (money multiplier) - прирост предложения денег,
вызванный увеличением денежной базы на 1 дол.
Дефляция (deflation) - снижение общего уровня цен. Ср. дезинфляция, инфляция.
Деньги (money) - совокупность используемых при совершении сделок активов.
Сравн. товарные деньги, бумажные деньги.
Деньги повышенной силы (high-powered money) - сумма наличных денег и
банковских резервов; иначе - денежная база.
Деньги М1;М2,М3- различные показатели денежной массы; больший номер
соответствует более широкому понятию денег.
Дефлятор (deflator) - см. дефлятор ВНП.
Дисконтирование (discounting) - снижение стоимостного объема будущих
расходов и поступлений по отношению к текущим, связанное с наличием положительной
ставки процента.
Добавленная стоимость (value-added) - стоимостной объем продукции предприятия
за вычетом стоимости приобретенной промежуточной продукции.
Доля производственного фактора (в национальном доходе) (factor share) - доля
какого-либо фактора производства в совокупном доходе.
Дефлятор ВНП (GNP deflator) - отношение реального объема В Н П к
номинальному; сводный показатель общего уровня цен, рассчитанный как отношение
фактической цены определенного набора товаров к базисной.
Дефляция долга (debt-deflation) - экономическая теория, согласно которой при
неожиданном снижении цен происходит перераспределение части реального богатства
заемщиков в пользу кредиторов, в результате чего сокращается совокупный объем
расходов.
Доля рабочей силы в общей численности взрослого населения (labor-force
participation rate) - процентное отношение численности рабочей силы к общей
численности взрослого населения.
Естественный уровень безработицы (natural rate of unemployment) - уровень
безработицы, соответствующий устойчивому состоянию экономики;
уровень
безработицы, к которому тяготеет ее фактический уровень в долгосрочном периоде.
Жесткость заработной платы (wage rigidity) - неспособность заработной платы
выполнять функцию уравновешивания спроса и предложения на рынке труда.
Золотой стандарт (gold standard) -денежная система, при которой золото выступает
в роли денег и осуществляется свободный обмен всех денежных знаков на золото.

Закон Оукена (Okun's law) - обратная зависимость между уровнем безработицы и
реальным объемом ВНП, показывающая, что сокращение безработицы на один
процентный пункт дает дополнительный прирост реального объема ВНП примерно на 2%.
Закрытая экономика (closed econo-my) - экономика, не
международной торговле. Сравн. открытая экономика.
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Золотое правило (golden rule) - в модели роста Солоу: норма сбережений, при
которой устанавливается состояние устойчивого роста экономики с максимальным
уровнем потребления на каждого работника (или максимальный уровень потребления на
эффективную единицу рабочей силы).
Избыточные резервы (excess reserves) - сумма превышения банковских резервов
над резервными требованиями.
Запас (stock) - показатель, измеряемый как количество на данный момент. Сравн.
поток.
Запасы денежных средств в реальном выражении (real money balances) - количество
денег в обращении с учетом их покупательной способности; денежная масса,
соотнесенная с уровнем цен (М/Р).
Заработная плата (wage) - оплата единицы затрат труда.
Защита от исчерпания запасов (stock-out avoidance) - одна из причин создания
запасов на случай неожиданно возросшего спроса на продукцию предприятия.
Издержки капитала (cost of capital) - суммарные издержки использования единицы
капитала за определенный период, включающие процент, сумму износа и прибыль или
убытки от изменения цены капитала.
"Издержки меню" (menu cost) -расходы продавца, связанные с изменением цены.
"Издержки стоптанных башмаков" (shoeleather cost) - издержки инфляции,
обусловленные уменьшением запаса реальных денег (например, связанные с
необходимостью более частого посещения банка).
Износ основного капитала - (depreciation) - уменьшение стоимости основного
капитала в связи с его физическим и моральным износом.
Импортная квота (import quota) -законодательно установленное ограничение
количества импортируемых товаров определенного вида.
Импорт (imports) - совокупность покупаемых за рубежом товаров и услуг.
Инвестиции
(капиталовложения) (investment) - совокупность товаров,
приобретаемых предприятиями или частными лицами для увеличения накопленного
капитала.
Инвестиции в жилищное строительство (residential
investment) приобретение
новых домов для собственного проживания или для сдачи в аренду.
Инвестиции в запасы (inventory investment) - изменение размеров складских
запасов предприятия, включающих основные и вспомогательные материалы,
незавершенную продукцию и готовую продукцию.

Инвестиционный налоговый кредит (investment tax credit) - скидка с налога на
прибыль корпорации, предоставляемая при приобретении новых средств производства.
Индекс опережающих показателей (index of leading indicators) - см. опережающие
показатели
Индекс потребительских цен (consumer price index (СИ)) - сводный показатель
уровня цен, рассчитываемый как отношение стоимости потребительской корзины в
отчетном году к ее стоимости в базисном году.
Индекс цен Леспейреса (Laspeyres price index) - показатель уровня цен,
рассчитываемый на базе цен определенного набора товаров. Ср. индекс цен Пааше.
Индекс цен Пааше (Paasche price index) - показатель уровня цен, рассчитываемый
на базе изменяющегося набора товаров. Сравн. индекс цен Леспейреса.
Инсайдеры (insiders) - работники, занятые на данном предприятии и потому
способные оказать влияние на ход переговоров об оплате труда. Сравн. аутсайдеры.
Инфляционный налог (inflation tax) - доход, извлекаемый государством в
результате выпуска в обращение дополнительного количества денег; сеньораж.
Инфляция (inflation) - повышение общего уровня цен.
Инфляция издержек (costpush inflation) - инфляция, вызванная шоками совокупного
предложения. Сравн. инфляция спроса.
Инфляция спроса (demand-pull inflation) - инфляция, вызванная шоками в области
совокупного спроса. Сравн. инфляция издержек.
ИПЦ (CPI) - см. индекс потребительских цен.
Капитал (capital) - 1) совокупность используемых в производстве оборудования,
зданий и сооруженй. 2) Финансовые средства, предназначенные для приобретения
оборудования, зданий и сооружений.
Квота (quota)-см. импортная квота.
Кейнсианский крест (Keynesian cross) - основанная на "Общей теории" Кейнса
простая модель определения дохода, выявляющая механизм возникновения
мультипликативного эффекта увеличения совокупного дохода при изменении расходов.
Классическая дихотомия (classical dichotomy) - в классической модели теоретическое разделение реальных и номинальных величин, подразумевающее
независимость уровня и динамики реальных показателей от номинальных. Сравн.
нейтральность денег.
Классическая модель (classical model) - модель экономики, основанная на
классических, докейнсианских идеях. Исходные предпосылки модели - изменение
заработной платы и цен в процессе установления рыночного равновесия, а также
отсутствие воздействия денежной политики на реальные величины. Сравн. Кейнсианская
модель.
Количественная теория денег (quantity theory of money) - теория, утверждающая,
что изменение количества денег в обращении ведет к изменению объема совокупных
номинальных расходов.

Конкуренция (competition) - условия, когда количество выступающих на рынке лиц
или предприятий настолько велико, что поведение каждого из этих агентов не влияет на
уровень цен.
Контрцикличный (countercyclical) -имеющий на протяжении экономического цикла
противоположно направленную динамику по отношению к динамике объема
производства, доходов и занятости; понижающийся в период подъема и повышающийся в
период спада производства. Ср. ацикличный, процикличнъй.
Кривая безразличия (indifference curve) - графическое изображение предпочтений
потребителя, на котором представлены разные варианты набора товаров,
соответствующие каждому данному уровню удовлетворения потребностей.
Кривая IS (IS-curve) - обратная зависимость между ставкой процента и уровнем
дохода, возникающая на рынке товаров и услуг. Сравн. модель IS-LM, кривая LM.
Кривая LM (LM curve) - положительная зависимость между ставкой процента и
уровнем дохода (при неизменных ценах), проявляющаяся на рынке реальных денег.
Сравн. модель IS - LM, кривая IS.
Кривая реального совокупного спроса (real aggregate demand curve) - в теории
реального экономического цикла: отрицательная зависимость между реальной ставкой
процента и величиной спроса на произведенную продукцию, возникающая на рынке
товаров.
Кривая реального совокупного предложения (real aggregate supply curve) - в теории
реального экономического цикла: прямая зависимость между уровнем реальной ставки
процента и размерами совокупного предложения, выполняющаяся благодаря действию
эффекта межвременного замещения на рынке труда.
Кривая Филлипса (Phillips curve) -обратная зависимость между инфляцией и
безработицей; современный вариант - зависимость между инфляцией, циклической
безработицей, ожидаемой инфляцией и шоками со стороны предложения, которая
выводится с помощью кривой совокупного предложения для краткосрочного периода.
Критика Лукаса (Lucas critique) -утверждение о том, что традиционные методы
анализа экономической политики не могут адекватно отразить влияния изменений
экономической политики на ожидания населения.
Ликвидный (liquid) - легко обмениваемый на средства обращения; являющийся
удобным средством совершения сделок.
Макроэконометрическая
модель - (macroeconometric model) - модель,
позволяющая с помощью определенных показателей и статистических методов
охарактеризовать экономику не только с количественной, но и с качественной стороны.
Maкpoэкономика (macroeconomics) - наука об экономике как едином целом.
Малая открытая экономика (small open economy) - экономика, в которой ставка
процента задана условиями мирового финансового рынка; экономика, незначительные
размеры которой не позволяют оказывать существенного влияния на процессы на
мировом рынке, в частности, на движение мировой ставки процента. Сравн. большая
открытая экономика.

Межвременное бюджетное ограничение (intertemporal budget constraint) бюджетное ограничение по отношению к расходам и поступлениям более, чем на один
период.
Межвременное замещение на рынке труда (intertemporal substitution of labor) добровольный отказ от работы в текущем периоде в расчете на работу в будущем.
Модель Баумоля-Тобина (Baumol-Tobin model) - модель спроса на деньги, согласно
которой люди определяют размеры необходимой им суммы наличных денег исходя из
соотношения убытков в виде неполученного на эту сумму банковского процента и
стоимостной оценки экономии времени от более редких посещений банка.
Мера стоимости (unit of account)- единицы, в которых измеряются цены и ведется
бухгалтерский учет; одна из функций денег.Ср. средство обращения, средство
сбережения.
Модель жесткой заработной платы (sticky-wage model) - модель совокупного
предложения, исходящая из медленных изменений номинальной заработной платы.
Механизм денежной трансмиссии (monetary transmission mechanism) - механизм
воздействия изменений предложения денег на решения до-машних хозяйств и
предприятий относительно объема расходов на товары и услуги.
Модель IS-LM (IS-LM model) - модель совокупного спроса, позволяющая выявить
факторы, определяющие совокупный доход при данном уровне цен на основе анализа
взаимодействия денежного и товарного рынков.
Микроэкономика (microeconomics) - наука об отдельных рынках и экономических
агентах. Ср. макроэкономика.
Мировая ставка процента (world interest rate) - ставка процента на мировом
финансовом рынке.
Модель (model) - упрощенное отражение действительности с помощью графиков и
уравнений, описывающих взаимосвязи различных переменных.
Модель Кейнса (Keynesian model) -модель, построенная на базе основных идей
"Общей теории" Кейнса; исходные предпосылки модели - отсутствие изменений
заработной платы и цен для установления рыночного равновесия и зависимость объема
производства и уровня занятости от размеров совокупного спроса. Сравн. классическая
модель.
Модель Манделла-Флеминга (Mundell-Fleming model) - модель IS-LM для
небольшой открытой экономики.
Модель неверных представлений работников
(worker-misperception model) модель совокупного предложения, в которой большое значение придается возможности
неправильной оценки работниками общего уровня цен.
Модель негибких цен (sticky-price model)- модель совокупного предложения,
исходящая из медленной адаптации цен на товары и услуги.
Модель несовершенной информации (imperfect-information model) - модель
совокупного предложения, согласно которой фирмы не могут с точностью оценить общий
уровень цен, не имея возможности проследить за ценами всех товаров и услуг в стране.

Модель роста Солоу (Solow growth model) - модель, выявляющая механизм
воздействия сбережений, роста населения и научно-технического прогресса на уровень
жизни и его динамику.
Модель
уравновешивания
рынка (market-clearing model) - экономическая
модель, исходящая из предположения о том, что цены свободно изменяются,
уравновешивая спрос и предложение.
Монетаризм (monetarism) - теория, согласно которой первопричиной колебаний в
экономике являются изменения предложения денег, и поэтому стабилизация денежного
обращения обеспечивает общеэкономическую стабильность.
Моральный риск (moral hazard) v недобросовестность, возникающая в условиях
недостаточного контроля. В теории заработной платы - пренебрежительное отношение
работника с низкой заработной платой к выполнению служебных обязанностей, который
осознанно идет на риск потери работы в случае выявления недобросовестности.
Мультипликатор (multiplier) - см. мультипликатор государственных закупок,
денежный мультипликатор, налоговый мультипликатор.
Мультипликатор государственных закупок (government-purchases multiplier) изменение объема совокупного дохода на каждый доллар изменения объема
государственных закупок.
Наличные деньги (currency) - сумма выпущенных в обращение бумажных и
металлических денег.
Налог на прибыль корпораций (corporate income tax) - налог на бухгалтерскую
прибыль корпораций.
Налоговый мультипликатор (tax multiplier) - изменение объема совокупного
дохода вследствие изменения налогов на 1 дол.
Национальное счетоводство (national income accounting) - статистическая система
измерения ВНП и других связанных с ним показателей.
Национальные сбережения (national saving) - часть национального дохода за
вычетом объемов потребления и государственных закупок; сумма частных и
государственных сбережений.
Неокейнсианская экономическая школа (new Keynesian economics) -научная
школа, исходящая из необходимости обязательного учета в анализе экономических
колебаний "дефектов" рыночного механизма на микроуровне, таких, как негибкость цен и
заработной платы. Сравн. новая классическая экономическая школа.
Негибкие цены (sticky prices) - цены, медленно изменяющиеся и поэтому не всегда
выполняющие функцию уравновешивания спроса и предложения. Сравн. гибкие цены.
Нежелательный отбор (adverse selection) - процесс неэффективного распределения
людей, который реализуется через их собственный выбор. Например, по теории
эффективной заработной платы, при снижении оплаты труда лучшие работники
увольняются с предприятия, а худшие продолжают работать.
Неоклассическая модель инвестиций (neoclassical model of investment) - теория,
согласно которой объем инвестиций зависит от масштабов отклонения предельного
продукта капитала от капитальных издержек. Непоследовательность экономичес кой

политики (time inconsistency) - стремление политических деятелей сообщать заранее о
курсе экономи ческой политики для того, чтобы повлиять на ожидания частных лиц, а
затем следовать другой политике, используя сложившиеся ожидания населения.
Незавершенное п р о и з в о д с т в о (work in process) - складские запасы подлежащей дальнейшей обработке продукции предприятия.
Нейтральность денег (neutrality of money) - свойство денег, благодаря которому
изменение их предложения не оказывает влияния на реальные величины. Сравн.
классическая дихотомия.
Новая классическая экономическая школа (new classical economics) -научная
школа, в которой анализ экономических колебаний основы-вается на предпосылках
классической модели. Сравн. Неокейнсианская экономическая школа.
Номинальная ставка процента (nominal interest rate) - прибыль на сбережения и
издержки по обслуживанию займа без пересчета с учетом инфляции. Сравн. реальная
ставка процента.
Номинальный (nominal) - измеряемый в текущих ценах, не пересчитанный с учетом
инфляции. Сравн. реальный.
Номинальный обменный курс (nominal exchange rate) - пропорция обмена
национальных валют двух стран. Ср. реальный обменный курс.
Норма обязательных резервов (reserve requirements) - установленный для банков
центральным банком минимальный коэффициент резервирования депозитов.
Нормальный товар (normal good) – вид товара, спрос на который со стороны
потребителя увеличивается по мере роста его доходов.
Облигация (bond) - документ, удостоверяющий получение (как правило,
государством или корпорацией) определенной суммы займа под проценты. ,
Ограничение ликвидности (liquidity constraint) - предельная величина кредита
финансового учреждения частным лицам, установление которой позволяет уменьшить
масштабы заблаговременного расходования будущих доходов: также называется
ограничением по заимствованию.
Ограничение по заимствованию (ограничение ликвидности) (borrowing constraint) (liquidity constraint) - предельная величина займа, предоставляемого финансовым
учреждением частным лицам, которая позволяет ограничить заблаговременное
использование будущих доходов.
Операции на открытом рынке (open-market operations) - продажа и покупка
центральным банком государственных облигаций с целью расширения или сокращения
предложения денег.
Опережающие показатели (leading indicators) - экономические показатели,
колебания которых опережают колебания объема производства, указывая тем самым на
направление колебаний в экономике.
Обменный (валютный) курс (exchange rate) - соотношение, в соответствии с
которым страна осуществляет товарообмен на мировом рынке. Сравн. номинальный
обменный курс и реальный обменный курс.

Основное тождество национальных счетов (national income accounts identity) уравнение, в котором ВНП представлен как сумма объемов потребления, инвестиций,
государственных закупок и чистого экс-порта.
Остаток Солоу (Solow residual) - прирост совокупной производительности
факторов производства, измеряемый как разность между показателем прироста объема
производства и приростом затрат фак-торов, где факторы взвешены по их долям в
продукте.
Открытая экономика (open economy) - страна, все граждане которой могут без
ограничений совершать операции на международном рынке товаров и капитала. Сравн.
Закрытая экономика.
Повышение валютного курса (appreciation) - повышение стоимости данной валюты
по отношению к другим валютам на валютном рынке. Сравн. понижение валютного курса.
Подчиненный, доминируемый актив - (dominated asset) - вид актива, при любом
варианте развития экономической ситуации приносящий более низкую прибыль, чем
другие виды активов.
Показатель q Тобина (Tobin's q) - отношение рыночной стоимости установленного
капитала к его восстановительной стоимости.
Отчаявшиеся работники (discouraged workers) - работники, потерявшие надежду
получить работу и выбывшие поэтому из состава рабочей силы.
Паритет покупательной способности (purchasing-power parity) - теория, согласно
которой цены на различные товары во всех странах должны выравниваться, а разница в
общем уровне цен отражается обменным курсом.
Плавающий обменный курс (floating exchange rate) - обменный курс, уровень
которого, по решению центрального банка, формируется под воздействием
экономических условий и экономической политики. Ср фиксированный обменный курс.
Политический цикл деловой активности (political business cycle) - колебания
объема производства и занятости, связанные с изменениями экономической политики для
победы на выборах.
Портфельные теории спроса на деньги (portfolio theories of money demand) - теории,
выявляющие факторы решений населения относительно суммы наличных денег на руках
и выделяющие функцию денег как средства сбережения. Ср. трансакционные теории
спроса на деньги.
Посредничество (intermediation)
См. финансовое посредничество.
Постоянная
отдача
от
масштаба (constant returns to scale) - свойcтво
производственной функции, в соответствии с которым пропорциональное увеличение
всех факторов прооизводства обеспечивает рост объема производства в той же пропорции.
Предельный продукт капитала(marginal product of capital (MPK)) -прирост объема
производства от единицы прироста затрат капитала.
Постоянный доход (permanent income) - доход, который предполагается регулярно
получать и в дальнейшем; нормальный доход. Сравн. временный доход.

Поток (flow) - величинна, измеряемая как количество в единицу времени. Сравн.
запас.
Потребление (consumption) - совокупность приобретаемых потребителями товаров
и услуг.
Предельный продукт труда (marginal product of labor (MPL)) - прирост объема
производства от единицы прироста затрат труда.
Предотвращение колебаний производствa (production smoothing)- одна из причин
создания запасов готовой продукции, которые позволяют предприятию реагировать на
колебания спроса без соответствующего изменения объема производства/тем самым
сокращая издержки.
Потрясение, шок (shock) - резкое изменение экономических зависимостей
(например, смещение кривых совокупного спроса или совокупного предложения) в
результате внешних воздействий.
Предельная норма замещения (marginal rate of substitution (MRS)) -пропорция, в
которой потребитель готов заменить определенное количество какого-либо товара на
большее количество другого товара; наклон кривой безразличия.
Предельная склонность к потреблению (marginal propensity to consume (MPC)
рост потребления, связанный с возрастанием располагаемого дохода на 1 дол.

-

Прибыль (profit) - доход собственников предприятия; выручка предприятия за
вычетом издержек. Ср. бухгалтерская прибыль, экономическая прибыль.
Приведенная стоимость (present value) - нынешний эквивалент сумме, которая
может быть получена через определенное время с учетом начисленного за этот период
банковского процента.
Проблема идентификации (identification problem) - сложность установления
зависимости между переменными, если связи между ними многообразны.
координации (coordination failure) - ситуация, когда невозможность выработки
общей стратегии не позволяет принять оптимальное решение, что приводит к
относительно худшим для всех участников результатам.
Производственная функция (production function) - количественная зависимость
между объемом производства товаров и услуг и затратами факторов производства:
например, Y= F(K,L).
Производственная функция Кобба-Дугласа (Cobb-Douglas production function) производственная функция вида F(K,L)=AKaL1-a> где К - капитал, L - труд, А и a параметры.
Процикличный (procyclical) - имеющий динамику, совпадающую на протяжении
экономического цикла с динамикой объема производства, доходов и занятости;
снижающийся в период спада и повышающийся в период подъема. Сравн. ацикличный,
контрцикличный.
Рабочая сила (labor force) - часть населения, включающая занятых и ищущих
работу.

Равновесие (equilibrium)-состояние равновесия противоположно направленных
сил, например, равенство спроса и предложения на рынке.
Располагаемый доход (disposable income) - часть дохода, оставшаяся после уплаты
налогов.
Рациональные ожидания (rational expectations) - подход, согласно которому
прогнозы людей на будущее складываются как оптимальный результат переработки всей
доступной им информации, включая информацию о современной и будущей
экономической политике.
Реальная ставка процента ex ante (ожидаемая) (ex ante real interest rate) предполагаемый в момент выдачи кредита уровень реальной ставки процента;
номинальная ставка процента за вычетом ожидаемого темпа инфляции. Ср. реальная
ставка процента ex post (фактическая).
Равенство Рикардо (Ricardian equivalence) - теория, согласно которой
предусмотрительные потребители, исходя из размеров государственного долга, могут с
точностью оценить уровень будущих налогов: поэтому накопление государственного
долга в сочетании с необходимым для его погашения будущим увеличением налогов по
своим экономическим последствиям равносильно росту текущего налогообложения.
Реальная ставка процента ex post (фактическая) (ex post real interest rate) фактически сложившийся уровень реальной ставки процента; номинальная ставка
процента за вычетом фактического темпа инфляции. Сравн. Реальная ставка процента
ex post (фактическая).
Реальный (real) - измеренный в неизменных ценах; рассчитанный с учетом
инфляции.
Реальный обменный курс (real exchange rate) - пропорция обмена товаров между
разными странами. Сравн. номинальный обменный курс.
Реальная ставка процента (real interest rate) - прибыль на сбережения или издержки
заимствования, скорректированные на инфляцию. Ср. номинальная процентная ставка.
Ревальвация (revaluation) - законодательное повышение валютного курса
постановлением центрального банка (при системе фиксированного обменного курса). Ср.
девальвация.
Резервы (reserves) - не использованная на цели кредитования часть банковских
вкладов.
Сбережения (saving) - см. национальные сбережения, частные сбережения,
государственные сбережения.
Сбережения из предосторожности
(precautionary Saving )- дополнительные
сбережения, осуществляемые вследствие будущей неопреде-ленности, например, на
старость или на случай сокращения доходов.
Сдерживающая экономическая политика (contractionary policy) - экономическая
политика, направленная на сокращение размеров совокупного спроса, реального дохода и
занятости. Сравн. стимулирующая экономическая политика.
Сеньораж (seigniorage) - доход, извлекаемый государством в результате выпуска в
обращение дополнительного количества денег; инфляционный налог.

Скорость обращения денег (velocity of m o n e y ) - отношение суммы номинальных
расходов к денежной массе; скорость, с которой деньги переходят из рук в руки.
Случайное блуждание (random walk) - линия или переменная с непредсказуемым
характером изменения во времени.
Снижение обменного курса (depreciation) - снижение стоимости определенной
валюты по отношению к стоимости других валют на валютном рынке. Сравн. повышение
обменного курса.
Совокупная производительность факторов производства (total factor productivity) показатель технологического уровня производства; объем производства в расчете на
единицу затрат факторов производства, где факторы взвешены по их долям в продукте.
Сравн. остаток Солоу.
Совокупное предложение. Кривая совокупного предложения (aggregate supply
curve) - зависимость между уровнем цен и общим количеством произведенной всеми
предприятиями продукции.
Совокупный (aggregate) - рассчитанный для экономики в целом.
Совокупный спрос - внешний эффект (aggregate demand externality) - воздействие
на совокупный спрос изменения цен одним предприятием.
Совокупный спрос. Кривая совокупного спроса (aggregate demand curve) - обратная
зависимость между уровнем цен и размерами совокупного спроса на произведенную
продукцию, обусловленная взаимодействием процессов на товарном и денежном рынках.
Спад, рецессия (recession) - продолжительный период снижения реального дохода.
Спекуляция (arbitrage) - покупка товара с последующей продажей его по более
высокой цене на другом рынке с целью присвоения образующейся за счет разницы цен
прибыли.
Средняя склонность к потреблению (average propensity to consume (AP-C)) отношение объема потребления к доходу (C/Y).
Средство накопления (store of value) - средство перенесения покупательной
способности на будущее; одна из функций денег.
Средство обращения (medium of exchange) - вид товара, используемый как
общепринятое средство совершения сделок с товарами и услугами; одна из функций
денег. Сравн. средство накопления.
Совпадение потребностей (double coincidence of wants) - ситуация, при которой у
каждого из двух человек имеется именно тот товар, который необходим второму.
Соотношение потерь (sacrifice ratio) - оценка "жертв" борьбы с инфляцией: на
сколько процентов снижается реальный объем В Н П при снижении темпа инфляции на
один процентный пункт.
Ссудные фонды, заемные средства (loanable funds) - объем ресурсов, которые
могут быть использованы для финансирования накопления капитала.
Стабилизационная политика (stabilization policy) - государственная политика по
поддержанию объема производства и занятости на естественном уровне.

Ставка процента (interest rate) - устанавливающаяся на рынке цена текущего
использования сберегаемых на будущее ресурсов; доход от сбережений и издержки по
обслуживанию ссуд.
Стагфляция (stagflation) - сокращение объема производства, сопровождающееся
повышением цен; сочетание стагнации и инфляции.
Стадное чувство (animal spirits) - в некоторых теориях: случайно возникающее
массовое чувство оптимизма или пессимизма в оценке состояния экономики, влияющее на
уровень инвестиций.
Стимулирующая экономическая политика (expansionary policy) -экономическая
политика, направленная на расширение совокупного спроса, рост реальных доходов и
занятости. Сравн. сдерживающая экономическая политика.
Счет капитала (capital account) -объем накопления капитала, финансируемого из
зарубежных источников; разность между объемами внутренних инвестиций и внутренних
сбережений.
Счет текущих операций (current account) - разность между суммой экспортных
поступлений и платежей по импорту, включая экспорт и импорт товаров и услуг факторов
производства.
Тариф (tariff) - налог на импорт товаров.
Теневая экономика (underground economy) - экономическая деятельность,
скрываемая с целью уклонения от налогов или из-за ее противозаконного характера.
100%-ное банковское резервирование (100-percent reserve banking) - хранение
полной суммы банковских вкладов в резервах. Сравн. частичное банковское
резервирование.
Страхование по безработице (unemployment insurance)-rocyдapcтвенная программа
выплаты пособий безработным в течение определенного периода с момента потери
работы.
Структурный сдвиг (sectoral shift)- изменение отраслевой или региональной
структуры экономики относительно суммы наличных денег на руках и выделяющие
функцию денег как средства обращения. Ср. портфельные теории спроса на деньги.
Теорема Эйлера (Euler's theorem) -результат математических выкладок,
позволяющий доказать, что если производственная функция характеризуется
постоянством отдачи от масштаба, и если цена факторов производства равна их
предельному продукту, то экономическая прибыль равна 0.
Теории трансакционного спроса на деньги (transactions theories of money demand) теории, выявляющие факторы решений населения
Теории стимулирующей заработной платы (efficiency-wage theories)-теории
жесткой реальной заработной платы и безработицы, согласно которым более высокий, по
сравнению с равновесным, уровень заработной платы является средством повышения
производительности труда и роста прибыли предприятия.
Теория инвестиций q (q-Theory of investment) - модель инвестиций, в соответствие
с которой расходы на капитальные товары зависят от соотношения рыночной цены
функционирующего капитала и его восстановительной стоимости.

Теория предпочтения ликвидности (liqudity-preference theory) - основанная на идеях
"Общей теории" Кейнса простая модель ставки процента, согласно которой динамика
ставки процента направлена на установление равновесия между спросом и предложением
запасов реальных денег.
Теория реального экономического цикла (real business cycle theory)-теория,
согласно которой экономические колебания возникают как следствие реальных сдвигов в
экономике (например, в области техники и технологии) без участия изменений
номинальных величин (таких, как предложение денег).
Товарные деньги (commodity money) - деньги, обладающие внутренней ценностью,
даже если они не используются в качестве денег. Сравн. бумажные деньги.
Трансфертные платежи (transfer payments) - безвозмездные государственные
выплаты гражданам, например, по социальному обеспечению. Сравн. государственные
закупки.
Трудосберегающий технологический прогресс (labor-augmenting technological
progress) - тип технологического прогресса, повышение производственных возможностей,
ведущее к улучшению качества рабочей силы, выражющееся в росте числа эффективных
единиц труда при неизменном количестве работников.
Убывающий
предельный
продукт (diminishing marginal product) -свойство
производственной функции, согласно которому при увеличении затрат какого-либо
фактора происходит уменьшение его предельного продукта (если затраты остальных
факторов производства остаются неизменными).
Удерживание работников (labor hoarding) - сохранение на предприятии при
сокращении спроса на его продукцию избыточного персонала в расчете на предстоящее
восстановление спроса.
Учет сезонных колебаний (seasonal adjustment) - очистка динамики экономической
переменной от фактора регулярных колебаний по временам года.
Уравнение количественной теории денег (quantity equation) - тождество, по
которому произведение предложения денег и скорости их обращения равняется
совокупному объему номинальных расходов (MV= PY); дополнив уравнение
предположением о постоянной скорости обращения денег, можно объяснить совокупный
объем номинальных расходов количественной теорией денег.
Учетная ставка (discount rate) -ставка процента, под которую Ф Р С выдает ссуды
банкам.
Фактор производства (factor of production) - вид затрат на производство товаров и
услуг, например, труд и капитал.
Федеральная резервная система (ФРС) (Federal Reserve) - Центральный банк С Ш А

Уравнение Фишера (Fisher equation) - уравнение, в котором номинальная ставка
процента представлена как сумма реальной ставки процента и ожидаемого темпа
инфляции (i = г + пе).
Уровень безработицы (unemployment rate) - выраженная в процентах доля не
имеющих работы в общей численности рабочей силы.

Условно
начисленная
стоимость (imputed value) - стоимостная оценка не
подлежащих продаже на рынке и не имеющих рыночной цены товаров и услуг.
Устойчивое состояние (steady state) - условия, при которых значение ключевых
переменных не меняется.
Фиксированный обменный курс (fixed exchange rate) - установленная решением
центрального банка определенная цена покупки и продажи национальной валюты за
иностранную. Сравн. плавающий обменный курс.
Финансовое ограничение (financing constraint) - предельная величина средств,
которые фирма может привлечь (например, путем заимствования) для покупки товаров
производственного назначения.
Финансовое посредничество (financial intermediation) - процесс, в ходе которого
осуществляется перераспределение ресурсов от лиц, желающих сберечь часть своего
дохода на цели будущего потребления, к тем, которые стремятся получить займы для
закупки инвестиционных товаров на цели будущего производства.
Фондовая биржа (stock market) -рынок, где продаются и покупаются акции.
Фрикционная 6eзработица (frictional unemployment) - безработица среди лиц, для
которых поиск соответствующей их квалификации и индивидуальным пристрастиям
работы требует определенных затрат времени. Сравн. безработица ожидания.
Функция потребления (consumption function) - зависимость, определяющая
основные факторы потребления; например, зависимость объема потребления от размеров
располагаемого дохода С = C(Y-T).
Функция спроса на деньги (money demand function) - функция, выявляющая
факторы спроса на деньги: например, (М/Р) = L(i,Y).
Цена фактора производства (factor price) - плата за единицу фактора производства.
Центральный банк (central bank) -учреждение, умолномоченное определять
денежную политику, например Федеральная резервная система США.
Циклическая безработица (cyclical unemployment) - безработица, связанная с
краткосрочными экономическими колебаниями; отклонение фактического уровня
безработицы от естественного.
Частичное банковское резервирование (fractional-reserve banking) -система, при
которой банк содержит в резервах лишь некоторую долю помещенных на счета средств.
Сравн. 100%-ное банковское резервирование.
Частные инвестиции в основные фонды (business fixed investment) -оборудование,
здания и сооружения, приобретаемые предприятием для будущего использования в
производстве.
Частные сбережения (private saving) - располагаемый доход за вычетом объема
потребления.
Число эффективных единиц рабочей силы (efficiency units of labor) -единый
показатель как численности рабочей силы, так и качества рабочей силы отдельного
работника.

Чистые инвестиции (net investment) - объем инвестиций за вычетом износа
капитала; изменение величины накопленного капитала.
Чистый экспорт (net exports) - разность между объемами экспорта и импорта.
Экзогенная переменная (exogenous variable) - в экономической модели - заранее
заданная переменная, значение которой не зависит от решения модели. Ср. эндогенная
переменная.
Экономическая прибыль (economic profit) - часть выручки, остающаяся в
распоряжении владельцев предприятия после возмещения затрат всех факторов
производства. Сравн. бухгалтерская прибыль.
Экономический цикл (business cycle) - колебания объемов производства, уровня
доходов и занятости в масштабах экономики.
Экспорт (exports) - совокупность проданных другим странам товаров.
Эффект замещения (substitution effect) - изменение потребления определенного
товара вследствие изменения относительной цены и соответствующего перемещения по
кривой безразличия. Ср. эффект дохода.
ЭффектМанделла-Тобина(Mundell-Tobin effect) - снижение реальной ставки
процента в результате вызванного ростом ожидаемых темпов инфляции повышения
номинальной ставки процента, что вызывает сокращение количества реальных денег в
обращении и уменьшение реального богатства, как следствие -сокращается потребление и
растут сбережения.
Эластичность (elasticity) - процентное изменение какой-либо переменной,
приходящееся на один процент изменения другой переменной.
Эндогенная переменная (endoge-nous variable) - переменная, которая объясняется
какой-либо конкретной моделью; переменная, значение которой находят в процессе
решения модели. Ср. экзогенная переменная.
Эффект дохода (income effect) - изменение объема и структуры потребления
вследствие перемещения на более высокую или низкую кривую безразличия при
неизменных относительных ценах. Ср. эффект замещения.
Эффект Пигу (Pigou effect) - рост потребительских расходов, обусловленный
ростом благосостояния потребителя вследствие связанного со снижением цен увеличения
запасов реальных денег.
Эффект Фишера (Fisher effect) - изменение номинальной ставки процента в
зависимости от ожидаемого темпа инфляции в соотношении "один к одному".
Эффективность труда (efficiency of labor) - в модели роста Солоу: переменная,
измеряющая состояние здоровья, уровень образования, квалификации и знаний рабочей
силы.

