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Glossary  Словарь терминов 

Abscissa - the horizontal base line of a chart, x-axis 
Абсцисса – горизонтальная ось в декартовой 
системе координат, ось «х» 
 

Ad Valorem Tax - A tax levied as a fixed percentage 
of the value of a particular item. 

Налог на стоимость (адвалорный налог) – налог, 
взымаемый в виде определенного фиксированного 
процента от стоимости товара 
 

Aggregate Demand - Total planned or desired 
spending in the economy as a whole in a given 
period. It is determined by the aggregate price level 
and by influences such as investment, government 
spending, and the money supply. 

Совокупный спрос – Суммарные запланированные 
и желаемые расходы в экономике в целом за 
данный период. Определяется совокупным 
уровнем цен и воздействием таких факторов, как 
инвестиции, государственные расходы и денежная 
масса в обращении. 
 

Aggregate Supply - Total value of goods and services 
that firms would willingly produce in a given time 
period. Aggregate supply is a function of the 
available inputs, technology, and overall price level. 

Совокупное предложение - Общая стоимость 
товаров и услуг, которые фирмы готовы 
произвести в данный период времени. Совокупное 
предложение является функцией заданных 
вложений, технологии и общего уровня цен 
 

 Annuity - A payment at regular intervals of a 
certain sum of money for a term of years or 
during the life of an individual. 

Аннуитет (финансовая рента) - выплата через 
регулярные промежутки времени определенной 
суммы денег в течение определенного срока или в 
течение жизни индивида. 

Arbitrage -The act of buying a commodity, bond, 
stock or currency in one market and simultaneously 
selling it in another market at a higher price. 

Арбитраж – Покупка товара, облигации, акции или 
валюты на одном рынке с одновременной их 
продажей  на другом рынке по более высокой 
цене. 

Amplitude -The magnitude of fluctuation measured 
from trough to peak. 

Амплитуда – Величина флуктуации (колебания) от 
дна до пика (между положительным и 
отрицательным пиками) 



 Assets - Everything that a person or 
company owns or has a right to, from which 
a benefit can derive. Net assets are assets in 
excess of liabilities. Liquid assets are assets 
either in the form of cash or readily 
convertible into cash. 

Активы - все, чем человек или компания владеет, 
или на что имеет право, с возможностью получения 
выгоды. Чистые активы – превышение активов над 
обязательствами. Ликвидные активы представляют 
собой активы в виде денежных средств или легко 
конвертированные в денежные средства активы. 
 

 

 At call - Funds which can be withdrawn on 
demand or without notice. 

«До востребования» – средства, которые могут 
быть изъяты по требованию или без 
предварительного уведомления 

 Account - See 'Bank account'. 
 Счет - См. "Банковский счет" 

 Account balance - See 'Balance' 
 Баланс счета - см. «Баланс» 

 Administration fees - Ongoing monthly fee 
that is charged by a bank for managing the 
bank account and providing the bank 
account services used by you. 

 Административные сборы - ежемесячная плата, 
взымаемая банком за управление и обслуживание 
банковского счета  

 Advocate - A person who supports, acts or 
speaks for you or another person or assists 
to communicate with authorities. 

Адвокат - лицо, которое поддерживает, действует 
или говорит от Вашего имени или имени другого 
лица, или помогает в переговорах с 
уполномоченными сторонами. 

 Anti-Money Laundering and Counter-
Terrorism Financing Acts – Most countries 
have cooperated under the pretense of 
terrorism to create departments that keep 
track of all money transfers that supersedes 
previous laws that required reporting of 
financial transactions. 

 Акты по борьбе с отмыванием денег и борьбе с 
финансированием терроризма - Большинство 
стран объединились перед угрозой терроризма 
для создания отделов, которые отслеживают все 
денежные переводы. Это вытесняет предыдущие 
законы, которые требовали отчетности по 
финансовым операциям. 

 Amount Due - The amount of money that 
has to be paid on an outstanding account

 Сумма задолженности - сумма денег, которая 
должна быть оплачена по выставленному счету 

 Annual Percentage Rate - The rate at which 
interest is charged over a yearly period in 
respect of money that is owed. Interest is 
usually calculated on a daily basis and may 
be charged monthly, quarterly or annually. 

Годовая процентная ставка – годичная ставка 
процента, взымаемого за распоряжение деньгами. 
Процент, как правило, рассчитывается на 
ежедневной основе, и может взиматься 
ежемесячно, ежеквартально или ежегодно 

 Arrears - The amount you have not paid in 
respect of scheduled repayments for a debt 
owed (i.e. past the due date). This is different 
from the balance owing. 

Просроченный платеж - сумма, которую вы не 
заплатили в срок в соответствии с графиком 
платежей по долговым обязательствам. Не то же 
самое, что и задолженности по балансу. 

 Asset - Interest which is paid on 
accumulated interest as well as the original 
principal invested. 

Актив - процент, который выплачивается на 
сложный начисленный процент, а также на 
первоначальные инвестиции 

 Asset (secured) - An asset that has been 
offered to secure the repayment of a loan. 

Актив (обеспечение) – актив, который был 
предложен в качестве залога по кредиту 



 ATM - See Automatic Teller Machine. 
Банкомат - См. банковский автомат 

 ATM Card - A card that allows you to access 
your account via an ATM and EFTPOS facility. 
See Debit card, ATM and EFTPOS. 

Банковская карта - карта, которая позволяет 
получить доступ к вашему счету через банкоматы и 
пункты EFTPOS (электронный перевод средств 
[платежей] в пункте продажи). См. дебетовые 
карты, банкоматы и EFTPOS. 

 Automatic deduction - See Direct Debit. 
Автоматическое удержание – см. прямой дебет 

 Automatic Teller Machine (ATM) - A machine 
placed in supermarkets, outside banks and 
other public places that can be used to 
withdraw money from your account. Some 
ATMs accept cash deposits and checks, 
provide current account balances, transfer 
money between your accounts and repay 
credit cards. Many ATMs can be accessed 24 
hours a day. 

Банковский автомат (банкомат) -  Автомат в  
супермаркетах, снаружи банков и других 
общественных местах, которым можно 
воспользоваться, чтобы снять деньги с вашего 
счета. Некоторые банкоматы принимают наличные 
деньги и чеки, предоставляют сальдо счета 
текущих операций, позволяют переводить деньги 
между своими счетами и погашать задолженности 
по кредитным картам. Большинство банкоматов 
работают 24 часа в сутки. 

Austrian School of Economics – argues that the 
business cycle is primarily caused by excessive 
creation of bank credit – orfiduciary media – which is 
encouraged by central banks when they set interest 
rates too low, when combined with the practice of 
fractional reserve banking. The BOOM unfolds due to 
the expansion of the money supply in which they 
argue resources are misallocated due to falsified 
interest rate signals. The BUST unfolds as the market 
self-corrects resulting in liquidation of the 
misallocated assets contracting money supply. 

 

Австрийская школа экономики (АШЭ)- утверждает, 
что бизнес-цикл в первую очередь вызван 
чрезмерностью  банковских кредитов - или 
фидуциарных средств, - стимулируемых 
центральными банками посредством установления 
слишком низких процентных ставок в сочетании с 
практикой частичного банковского 
резервирования. Расширение денежной массы, при 
котором, согласно АШЭ, происходит 
нерациональное распределение ресурсов из-за 
фальсифицированных (искусственных) сигналов 
процентной ставки, провоцирует БУМ. СПАД 
происходит при  самокррекции рынка 
посредством ликвидации нерационально 
распределенных активов, и, следовательно, 
сокращения денежной массы. 
 

Asset-Class-Shift Deflation  – which is when earns 

say $1,000 and that remains unchanged, however 

taxes rise diminishing the available funds for 

discretionary spending, this produced a decline in 

economic activity that is deflationary based on the 

reduction in disposable income. 
 

Дефляция (в результате) изменения класса активов 
– наблюдается, когда при постоянном доходе в, 
скажем, $1000, происходит повышение налогов, 
которое уменьшает средства в распоряжении для 
дискреционных расходов. Это вызывает спад 
экономической активности, который имеет 
дефляционный характер из-за сокращения дохода 
в распоряжении. 
 

Autocorrelation - The correlations between the items 
in a series of data lagging in time or sequence. 

Автокорреляция - корреляции между элементами в 
серии данных с разницей во времени или 
последовательности. 
 

Array- An orderly arrangement of values. 
Массив (данных) - упорядоченный набор данных 
(значений). 
 

Backwardation -Refers to the market condition 
Бэквордация (или депорт) – Относится к состоянию 
рынка, при котором цена форвардного или 



wherein the price of a forward or futures contract is 
trading below the expected spot price at contract 
maturity or in other words, the spot is trading at a 
premium to the futures or forward contract. This is 
an abnormal market condition that reflects a 
shortage in immediate supply compared to future 
expectations of supply. While John Maynard Keynes 
argued this was a normal condition caused by 
hedging. This is not the case since a backwardation 
would then be the normal state of a given market 
rather than the uncommon occurrence that prevails. 

фьючерсного контракта на рынке ниже ожидаемой 
спотовой цены на момент погашения контракта 
или, другими словами, спот торгуется с премией 
по фьючерсным или форвардным контрактам. Это 
ненормальное состояние рынка, которое отражает 
нехватку короткострокового предложения по 
сравнению с ожиданиями будущих поставок. Джон 
Мейнард Кейнс, однако, утверждал, что это 
нормальное состояние, вызванное хеджированием. 
Это не так, поскольку бэквордация  в таком случае 
была бы нормальным состоянием определенного 
рынка, а не редким случаем, как это есть в 
действительности. 
 

Backwardation (Complex) -Refers to a complex 
construction of a market reflected through another 
currency (oil trading in dollars converted to yen) 
whereby the market condition wherein the price of a 
forward or futures contract is trading below the 
expected spot price at contract maturity or in other 
words, the spot is trading at a premium to the 
futures or forward contract in that third variable. 

Бэквордация (сложная) – Относится к сложной 
рыночной конструкции, выраженной в другой 
валюте (торговля нефтью в долларах, 
преобразованных в иены), при состоянии на рынке, 
при котором рыночная цена форвардного или 
фьючерсного контракта ниже ожидаемой спотовой 
цены на момент погашения контракта или, 
другими словами, спот торгуется с премией по 
фьючерсному или форвардному контракту этой 
третьей переменной 
 

Bain Index -A measure of a firm's monopoly power 
based on the divergence between price, P, and 
average total cost, ATC.A modified version of this 
index is simply: Bain Index = P -ATC / P 

Индекс Bain –  мера монопольной власти фирмы на 
основе отклонения цены, P, от средних общих 
затрат, ATC. Модифицированная версия этого 
индекса просто: Bain Index = P-ATC / P 
 

 Balance - The amount of money in your bank 
account. The balance can be positive/in 
credit or negative/debit. 

Баланс – сумма денежных средств на вашем 
банковском счете. Баланс может быть как 
позитивным/в кредит, так и негативным/в дебет. 

 Balance (closing/final) - The amount in a 
bank account at the end of a period of time 
or at a certain point in time after all the 
transactions are taken into account up to 
that date 

Остаток [сальдо] на конец периода (конечное 
сальдо) - сумма денежных средств на банковском 
счете, по состоянию на конец определенного 
периода, или на определенный момент времени 
после учета всех предварительно совершенные 
транзакций по данному счету до указанной даты. 

 Balance (opening/prior) - The amount of 
money in your account at the beginning of a 
period of time. The closing balance from the 
previous period becomes the opening 
balance for the next period. 

Остаток [сальдо] на начало периода 
(Начальный/вступительный баланс) - Сумма 
денежных средств на вашем счете по состоянию на 
начало периода. Конечное сальдо предыдущего 
периода является начальным сальдо текущего 
периода времени. 

Balance of Payments -A statement showing all of a 
given nation's transactions with the rest of the world 
for a given period. It includes the purchases and 
sales of goods and services, gifts, government 
transactions, interest payments and capital 
transactions. 

Платежный баланс –  Отчет обо всех операциях 
данной страны с остальным миром в течение 
определенного периода. Включает в себя покупку 
и продажу товаров и услуг, подарков, 
государственных транзакций, процентных 
платежей и операций с капиталом. 
 



Balance of Trade -The part of a nation's Balance of 
Payments which deals with merchandise (or visible) 
imports and exports. 

Торговый баланс - часть Платежного Баланса 
страны, которая охватывает торговлю товарами, 
или (видимые) импорт и экспорт. 
 

Balance on Current Account -The total sum of all 
visible trade (merchandise) plus "invisibles" which are 
services. In addition, interest payments on 
obligations and interest earnings on foreign 
investments are also included. 

Баланс текущих операций - общая сумма всей 
«видимой» торговли - товарами, а также 
"невидимой" – услугами. Кроме того, сюда 
включены также процентные платежи по 
обязательствам и процентный доход от 
иностранных инвестиций. 
  

 Balanced Trust- Balanced Trusts invest in the 
broadest spectrum of investment markets, 
including shares, listed property trusts and 
government securities. The main advantage 
in making this type of investment lies in the 
flexibility afforded to their fund managers in 
being able to alter the investment 
composition of the trust in the light of 
changing economic and investment 
conditions to pursue the best results. 

Сбалансированный трастовый фонд – 
сбалансированные трастовые фонды инвестируют 
в широкий спектр инвестиционных рынков, 
включая акции, трасты биржевой недвижимости и 
государственные облигации. Основное 
преимущество данного вида инвестиций 
заключается в большой гибкости предоставленной 
брокерам в возможности модифицировать 
структуру инвестиций траста в соответствии с 
изменяющимися экономическими и 
инвестиционными условиями для достижения 
лучших результатов. 

Banker's Acceptance -Bill of exchange drawn on or 
accepted by a bank instead of an individual or firm 

Банковский акцепт –  Вексель, выписанный или 
принятый банком, а не отдельными лицами или 
фирмами 

 Bank - A financial institutions authorized to 
accept deposits from the public and to utilize 
that money to lend it out to third parties 
such as credit cards, home loans, car loans, 
investments and other a large range of 
products and services. 

Банк – финансовое учреждение, обладающее 
правом принимать депозиты от частных лиц и 
использовать эти денежные средства для 
предоставления займа третьим лицам в форме 
кредитных карт, займов на покупку жилья и 
транспортных средств, инвестиций и других 
товаров и услуг 

 Bank account - A financial product which 
allows you to deposit your money and gives 
you easy access to your money in the future. 

Банковский счет – финансовый продукт, который 
позволяет вам размещать ваши денежные средства 
(в банке) и в дальнейшем иметь к ним свободный 
доступ. 

 Bank Check/Cheque - A check issued by a 
bank for you that is in the bank's name. No 
individual or company name appears on the 
check. You can buy the check for cash and 
generally a small fee. 

Банковский Чек – это чек выпущенный банком для 
вас от имени банка. На Чеке не указывается ни 
личного имени, ни названия организации. Вы 
можете приобрести чек за наличные и, обычно, за 
небольшую дополнительную плату. 

 Bank Fees - Charges made by a bank in 
return for the products and services 
provided. 

Банковская Комиссия – плата, взымаемая банком за 
предоставляемые услуги и продукты (финансовые). 

 Bank Draft - This is similar to a bank check 
but is usually drawn in a foreign currency for 
payment overseas. 

Банковская тратта – То же что и Банковский Чек, но 
обычно выпущенный в иностранной валюте для 
осуществления платежей зарубежем. 

 Bankruptcy - A legal process that people or 
Банкротство – юридический процесс, через 



corporation and even municipalities go 
through when they cannot pay their debts. A 
bankrupt person or entity gives control of 
most of the debts and assets to a bankruptcy 
trustee. The trustee decides which (if any) of 
the assets can be sold to pay off the debts. 

который проходят частные лица, компании и даже 
муниципалитеты, когда они неспособны оплатить 
свои долговые обязательства. Обанкротившееся 
лицо или компания передает контроль над 
большей частью долгов и активов арбитражному 
управляющему. Это доверенное лицо решает, 
какие активы  (если таковые имеются) могут быть 
проданы, чтобы погасить долги. 

Basket - An assortment which is grouped together 
such as a "Basket of Currencies" or a "Basket of 
Commodities". 

Корзина – сгруппированный набор чего-либо, в 
экономике - "Корзина валют" или "Корзина 
товаров". 

Bartels' Test - A test developed by Julius Bartels to 
determine the number of times out of a hundred that 
a given cycle could be the result of chance. 

Тест Бартелься – тест, разработанный Юлием 
Бартельсом, чтобы определить, сколько раз из ста 
данный цикл может быть случайностью. 

 Beta - A calculated measure of the volatility 
normally referred to as systematic risk, 
concerning the price action of a security or a 
portfolio in comparison to the market as a 
whole. 

Beta is calculated by employing regression analysis to 
reveal the tendency of a given security's returns to 
respond to swings in the market. A beta of 1 
indicates that the security's price will move with the 
market whereas a beta of less than 1 means that the 
security will be less volatile than the market. A beta 
calculation that is greater than 1 indicates that the 
security's price will be more volatile than the market. 
For example, if a stock's beta is 1.2, it's theoretically 
20% more volatile than the market. 

 

Beta (Бета) - измеряемая величина волатильности 
[движения] цен на ценные бумаги или их портфель 
по отношению к динамике всего рынка. Бета 
обычно называют систематическим риском. 
 
Бета рассчитывается посредством регрессного 
анализа для выявления тенденции изменения 
доходности данной ценной бумаги в ответ на  
изменения рынка. Бета величиной 1 показывает, 
что стоимость ценной бумаги будет изменяться в 
соответствии с динамикой рынка, тогда как бета 
меньше единицы будет говорить о том, что данная 
ценная бумага будет менее волатильна, чем рынок. 
Бета коэффициент больше 1 говорит о том, что 
стоимость ценных бумаг с данной бетой будет 
более волатильна, чем рынок. Например, если бета 
по акции равна 1,2, теоретически она на 20% более 
волатильна, чем рынок. 

 Beta coefficient – see Beta 
Бета-коэффициент - см. Бета 

Bimetallic Standard - A monetary system under which 
a nation's unit of currency is defined in terms of a 
fixed weight of two metals, namely gold and silver. 

Биметаллический стандарт - денежная система, 
при которой единица национальной валюты 
определяется в терминах фиксированного веса 
двух металлов, а именно золота и серебра. 

 Blue Chip Stock - Shares in a well-
established company highly regarded in 
financial circles. 

Голубые фишки (Blue Chip Stock) - Акции в 
солидной компании, хорошо зарекомендовавшей 
себя в финансовых кругах 

Bourgeoisie - In Marxian economics, those who own 
property or capital and are thus not members of the 
proletariat (working class). 

Буржуазия - в марксистской экономике, те, кто 
владеет имуществом или капиталом и, таким 
образом, не являются членами пролетариата 
(рабочего класса). 
 

Budget Deficit - The excess of total government 
expenditures over and above total receipts. 

Бюджетный дефицит - превышение общих 
государственных расходов над суммой общих 
поступлений. 
 



 Building society- A financial services 
organization which is similar to a bank but it 
is owned by members. Building societies 
were first developed so that they could lend 
money to their members for purchasing 
property or a business. 

Строительное общество – организация, 
оказывающая финансовые услуги, схожая с банком, 
но являющаяся собственностью ее членов. 
Строительные общества изначально появились с 
целью предоставления займа их членам на 
приобретения недвижимости или бизнеса. 

 Bureau de change - This is the name of one 
of a foreign exchange broker dealing usually 
in exchanging foreign cash and travelers 
checks/cheques. 

Обменный пункт – название одного из брокеров по 
покупке/продаже иностранной валюты, который 
занимается в основном обменом иностранной 
валюты(наличных средств) и дорожных чеков. 

Call Money -Money on loan subject to repayment at 
any time. 

Займы до востребования - денежная ссуда, 
подлежащая погашению в любое время (по 
первому требованию). 
 
  

Capitalism -Traditionally defined as an economic 
system in which most property (land and capital) is 
privately owned. 

Капитализм - традиционно определяется как 
экономическая система, в которой большинство 
имущества (земли и капитала) находится в частной 
собственности. 
 

 Capital Asset Pricing Model (CAPM) - A 
model that calculates the expected return of 
an asset based on its beta (volatility) and 
expected market returns. 

Модель Оценки [доходности] Финансовых Активов 
(CAPM) – это модель, определяющая ожидаемую 
доходность актива, основываясь на их beta-
коэффициенте (волатильности) и ожидаемой 
доходности рынка. 

Capital Flow Analysis -A form of analysis developed 
by Princeton Economics International in which 
international capital flows are monitored and studied 
to provide a basis for forecasting the effects thereof 
upon domestic markets within a given economy. 

Анализ потоков капитала - форма анализа, 
разработанная Princeton Economics International, 
при которой наблюдаются и изучаются 
международные потоки капитала, чтобы 
обеспечить основу для прогнозирования их 
последствий на внутренние рынки в пределах 
данной экономики. 
 

Capital Formation -Defined as the total sum of 
capital invested in plants and machinery, buildings 
and infrastructure. 

Накопление капитала - определяется как общая 
сумма капитала, вложенного в средства 
производства и оборудование, здания и 
инфраструктуру. 
 
  

 Capital Growth- The increase in value of an 
asset or investment i.e. the difference 
between the current values and the original 
purchase price. (Provided the result is 
positive, not negative) 

Прирост Капитала – рост стоимости финансового 
актива или инвестиции, то есть разница между 
текущей стоимостью и изначальной ценой покупки 
(При условии, что данная величина является 
положительной, а не отрицательной). 

 Capital Guaranteed - An investment where 
your money (principal) is guaranteed safe; 
usually by a bank, government body, or life 
insurance company. 

С защищенным капиталом - инвестиции, при 
которых ваш денежный вклад гарантируется 
(страхуется), обычно банком, органами власти, или 
страховой компанией. 

Capital Market -The market in which funds for the 
Рынок капитала - рынок, на котором одалживаются 



purchase of goods and services is borrowed or 
loaned. 

или берутся взаймы средства на приобретение 
товаров и услуг  
 

Cartel - An association of producers in a given 
industry whose purpose is to restrict or bar 
competition within the industry. 

Картель - ассоциация производителей данной 
отрасли, целью которых является ограничение или 
препятствование конкуренции в отрасли. 

 Cash Management Trust - A unit trust where 
investors (unit holders) pool their money into 
money market instruments which are 
normally only available to professional 
investors with hundreds of thousands of 
dollars to invest in the money market. Cash 
trusts operate with a trust deed, a trustee 
overseeing activities and a management 
company responsible for the investment 
strategy. 

Трастовый фонд по управлению денежными 
средствами - паевой фонд, где инвесторы 
(пайщики) объединяют свои деньги и таким 
образом могут использовать инструменты 
денежного рынка, которые обычно доступны 
только для профессиональных инвесторов с 
сотнями тысяч долларов инвестиций на денежном 
рынке. Денежные трасты работают по договору о 
доверительном управлении. Доверительный 
управляющий контролирует деятельность, а 
управляющая компания ответственна за 
инвестиционную стратегию. 

Central Bank - A government established agency 
responsible for control over the nation's money 
supply and credit facilities. 

Центральный банк – правительственное агентство, 
ответственное за контроль над денежной массой и 
кредитными возможностями в стране. 

Coase Theorem - A view, more than an actual 
theorem, put forth by Ronald Coase that externalities 
or economic inefficiencies will be corrected by 
bargaining between the affected parties. 

Теорема Коуза – Фактически, скорее точка зрения, 
чем теорема, выдвинутая Рональдом Коузом, о том, 
что экстерналии или экономическая 
неэффективность могут быть исправлены с 
помощью переговоров (торга) между 
заинтересованными сторонами. 

Cobweb Theorem - A dynamic model of supply and 
demand in which adaptive (non-rational) 
expectations lead to perpetual oscillations in prices. 

Теорема о паутине - динамическая модель спроса 
и предложения, в которой адаптивные 
(нерациональные) ожидания приводят к 
постоянному колебанию цен. 

Collective bargaining - The process of negotiations 
between a group of workers (normally a union) and 
their employer. 

Коллективные переговоры (переговоры об 
условиях коллективного договора) - процесс 
переговоров между группой работников (как 
правило, профсоюзом) и их работодателями. 

Command economy - Also known as a "planned 
economy" directed by government. 

Командная экономика - также известная как 
"плановая экономика", управляемая 
правительством. 
 

Communism - The combination of a political and 
economic philosophy in where the ownership of 
capital goods, including land, is believed to result in 
the exploitation of workers and is therefore 
prohibited. 

Коммунизм - сочетание политической и 
экономической философии, которое предполагает, 
что собственность на средства производства, 
включая землю, приводит к эксплуатации рабочих, 
и поэтому запрещена. 

Comparative Advantage (principle of) -The principle 
employed in the analysis of foreign trade between 
countries, according to what a country gains from 
trade by specializing in the goods in which it 
possesses the greatest advantage relative to other 
commodities, or the least disadvantage relative to 

Сравнительное преимущество (принцип) – 
принцип, используемый при анализе внешней 
торговли между странами, согласно которому 
страна выигрывает от торговли, специализируясь 
на товарах, в производстве которых она обладает 
бóльшим преимуществом по сравнению с другими 



other commodities. товарами, или занимает наименее невыгодное 
положение по сравнению с производством других 
товаров. 
 

Composite - Made up of distinctly different parts or 
elements. 

Композит - Состоит из совершенно разных частей 
или элементов. 
 

Complex Wave -is a combination of a Transverse 
Wave and a Longitudinal Wave structure creating an 
unusual combination as the energy wave through the 
medium whereby the individual markets compositing 
the business cycle retain their own cycle frequency, 
however in a complex wave, they themselves will 
travel like particles within the water that move in 
place but inclockwise circles where the radius of the 
circles decreases as the depth into the water 
increases. In the economy, each market will retain its 
own frequency that becomes affected as the energy 
of the event passes through and the markets most 
closely associated with the primary focused even are 
influenced the most decreasing as they are distanced 
from the main focus just as water particles decrease 
in their effect traveling downward and thus the 
wavelength of the energy varies with depth 
(distanced from the focus).When the medium is a 
solid, as in the earth, instead of the particles moving 
in circles as in water, they will move in an elliptical 
pattern (see Rayleigh Wave). 

Сложная волна - это сочетание Поперечной Волны 
и Продольной Волны, создающее необычную 
комбинацию волновой энергии, посредством 
которой отдельные рынки, составляющие деловой 
цикл, сохраняют свою собственную частоту цикла. 
Однако, в сложной волне они сами будут 
перемещаться как частицы в воде, которые 
движутся на месте кругами по часовой стрелке, где 
радиус окружности уменьшается с увеличением 
глубины воды. В экономике каждый рынок будет 
сохранять свою собственную частоту, на которую 
влияет проходящая сквозь нее энергия события. 
Рынки, наиболее близкие к первично 
сфокусированным, наиболее подвергаются 
сокращающему влиянию, поскольку они находятся 
на расстоянии от главного фокуса так же, как 
уменьшается действие частиц в воде по мере их 
опускания в глубину, и, следовательно, длина 
энергетической волны изменяется с глубиной 
(расстоянием от фокуса). Когда среда является 
твердой, как земля, частицы вместо того, чтобы 
двигаться по кругу, как в воде, будут двигаться по 
эллипсу (см. волна Рэлея ) 
 
  

 Compound Interest - Interest which is paid 
on accumulated interest as well as the 
original principal invested. 

Сложный процент - процент, который 
выплачивается на накопленные [наросшие, 
аккумулированные] проценты, а также на 
первоначальную сумму инвестиций. 

 Consumer Price Index (C.P.I) - Measures the 
national inflation rate. The index is measured 
quarterly (December, March, June and 
September quarters) and reflects changes in 
prices (up or down) of a fixed "basket" or list 
of goods and services. 

Индекс потребительских цен (ИПЦ) - измеряет 
национальный уровень инфляции. Индекс 
измеряется ежеквартально (в декабре, марте, июне 
и сентябре) и отражает изменения (вверх или вниз)  
цен фиксированной "корзины" или перечня товаров 
и услуг. 

Contango -Refers to the market condition wherein 
the price of a forward or futures contract is 
trading above the expected spot price at contract 
maturity. This is a normal forward curve depicting 
the prices of multiple contracts that are at a premium 
to the spot of the commodity in question. This 
normally reflects in part storage and interest costs of 
carrying the commodity. This is the opposite market 
condition of a backwardation. 

Контанго - Относится к состоянию рынка, при 
котором цена форвардного или фьючерсного 
контракта на рынке выше ожидаемой спотовой 
цены на момент погашения контракта. Это 
нормальная форвардная кривая, отображающая 
цены нескольких контрактов, которые торгуются  
по цене выше спотовой на данный товар. Как 
правило, это частично отражает расходы на 
хранение и проценты за доставку товара. Это 
состояние рынка, противоположное Бэквордации. 
 



Contango (Complex) - Refers to the complex 
constructive market condition wherein the price of a 
commodity or financial instrument must be traded 
through three independent elements. For example, 
oil trades in dollars but the base currency of the buy 
is Japanese yen, and thus to reflect the true price of 
oil in yen involves also the constant conversion of the 
yen and the dollar to reflect the accurate price of oil 
in yen. Thus there are three variables instead of the 
normal two, plus the normal contango - storage and 
interest costs of carrying the commodity. 

Контанго (сложное) – относится к сложным 
составным состояниям рынка, при которых цена 
товара или финансового инструмента формируется 
через три независимых элемента. Например, нефть 
продается в долларах, а базовой валютой покупки 
является японская иена, и, таким образом, чтобы 
отразить истинную цену на нефть в иенах 
необходимо также постоянное преобразование 
(конверсия) иены и доллара, чтобы отразить 
точную цену на нефть в иенах. Таким образом, 
существуют три переменные вместо нормальных 
двух, плюс обычное контанго - расходы на 
хранение и проценты за доставку товара  
 

Constant Terms - adjusted for inflation to the base 
year specified. Contango - A term used in reference 
to relationship to two or more variables in which a 
change in one causes a change in all 
variables.Normally used in regard to market 
terminology referring to the interrelationship of 
several markets together. 

Постоянные условия - с поправкой на инфляцию 
относительно указанного базового года. Contango 
- термин, используемый для описания 
соотношения двух или более переменных, при 
котором изменение одной вызывает изменение 
всех переменных. Обычно используется в 
отношении терминологии рынка для описания 
взаимосвязей нескольких рынков 

Convertibility - Currencies are said to be convertible 
when they can be freely exchanged for other 
currencies. 

Конвертируемость – валюты считаются 
конвертируемыми, когда они могут быть свободно 
обменены на другие валюты. 
 

Correlation - The measurement to what extent two 
different time series exhibit similar variations or 
patterns. 

Корреляция - измерение, в какой мере два 
различных временных ряда имеют аналогичные 
вариации или тенденции. 

Consumer Price Index - see CPI. 
Индекс потребительских цен - см. ИПЦ. 

Cost of Government -Defined by PEI as the total sum 
of all revenue collected by federal, state and local 
government, including agencies, either through 
direct or indirect taxation expressed as a percent of 
nominal GNP. 

Стоимость Правительства - Определено PEI как 
общая сумма всех доходов, полученных 
федеральными, государственными и местными 
органами власти, в том числе агентствами, путем 
прямого или косвенного налогообложения. 
Выражается в процентах от номинального ВНП.
  

Cost-Push Inflation -Inflation originating on the 
supply side of markets for reasons not related to the 
demand of such goods. For example, damaged crops 
in agriculture will lead to a rise in prices without a 
direct change in the actual consumption demand. 

Инфляция издержек - инфляция, возникающая со 
стороны предложения рынков по причинам, не 
связанным со спросом. Например, повреждение 
культур в сельском хозяйстве приведет к росту цен 
без прямого изменение реального спроса 
потребления. 
 

Country Pay - A a mix of locally produced 

agricultural commodities that had been monetized by 
the local legislature, found in colonial America. 

 

Оплата натурой( Country Pay) – местные 
сельскохозяйственные товары, монетизированные 
местной законодательной властью  в колониальной 
Америке. 
 

CPI -Consumer Price Index which is the most widely 
ИПЦ - индекс потребительских цен, который 
является наиболее широко используемым индексом 



employed index of inflation defined also as the cost 
of living. It is a price index of the cost of a fixed 
basket of consumer goods in which items are 
weighted according to the proportion of total 
expenditures by urban consumers. It does not 
include the Cost of Government (taxation) and in 
most countries it also does not include capital 
investments such as a home.Housing is generally 
represented by some form of rent with varying 
degrees of a real estate component included. 

инфляции, определяемый также как стоимость 
жизни.  Это ценовой индекс стоимости 
фиксированного набора потребительских товаров 
(потребительской корзины), в котором элементы 
взвешены в соответствии с долей от общего 
объема расходов городских потребителей. Он не 
включает стоимость правительства 
(налогообложение) и в большинстве стран он также 
не включают капитальные инвестиции, такие как 
дом. Жилищные расходы, как правило, 
представлены в форме ренты, в различной степени 
включая компонент недвижимости. 
 

Crawling or Pegged Exchange Rates -A systemin 
which a nation's exchange rate is allowed to crawl up 
or down within a predefined pegged trading range. 

Ползущий или привязанный обменный курс – 
система, при которой обменному курсу страны 
разрешено  колебаться вверх или вниз в пределах 
заданного фиксированного торгового диапазона. 

 Card issuer - The bank, building society or 
other financial institution which offers or 
issues credit cards and debit cards. 

• Эмитент [банковской] карточки - банк, 
строительное общество или другое финансовое 
учреждение, которое предоставляет или выпускает 
кредитные и дебетовые [платежные] карты. 

 Cash - Money in the form of notes and coins. 
Наличные [средства]  – Денежные средства в 
форме банкнот и монет. 

 Cash advance - This is a cash loan which is 
withdrawn from a credit card. Credit card 
issuers charge interest from the date when 
the cash advance is taken until it is paid 
back. A transaction fee may also be charged. 

Кредит в наличной денежной форме - это кредит 
наличными, который снимается с кредитной карты. 
Эмитенты кредитных карт взимают проценты, 
начиная со дня снятия с карты наличного кредита и 
до даты его выплаты заемщиком. Также может 
взиматься плата за транзакцию. 

 Check/Cheque - A slip of paper that 
instructs a bank to pay a sum of money to 
the person (usually) named on the check. If 
you have a checking account then you can 
write a check for a specified amount of 
money and give it to someone else, who will 
give it to a bank. That bank will ask your 
bank for the money from your checking 
account and give it to the person (or 
company). If a check is made out to 'cash' or 
'bearer', then whoever hands the check to a 
bank can exchange it for cash. A check 
crossed 'Not Negotiable' must be deposited 
into the bank account of the person named 
on the check, but this is typically outside the 
USA. 

Чек - листок бумаги, который уполномочивает банк 
выплатить определенную сумму денег лицу (как 
правило), указанному в чеке. Если у вас есть 
чековый счет, то вы можете выписать чек на 
указанную сумму денег и передать его третьему 
лицу, которое предъявит его банку. Этот банк 
обратится в ваш банк за деньгами с вашего 
текущего счета и передаст его предъявителю 
(частному лицу или компании). Если чек выписан 
на «наличные» или «на предъявителя», то любой, 
кто предъявляет чек банку, может обменять его на 
наличные деньги. Чек, с пометкой  
"необращающийся " должен быть внесен на 
банковский счет лица, указанного в чеке, но это, 
как правило, происходит за пределами США. 

 Check/Cheque Account - An account 
offering you access to your money by writing 
checks. You must make sure you always have 
enough money in your checking account to 
cover the checks that you have written. If you 
do not have enough money the checking 
account the bank may be dishonored 

Чековый счет - счет, предлагающий вам доступ к 
вашим деньгам посредством выписывания чеков. 
Вы должны убедиться, что у вас всегда есть 
достаточно денег на вашем текущем счете для 
покрытия выписанных вами чеков. Если у вас 
недостаточно денег на счету, банк может не 
принять ваш чек к оплате (отозвать/ не выплатить), 
и с вас, и с человека, которому вы дали чек, 



(bounce it back/not paid) and you and the 
person who you gave your check to will be 
charged fees. In some cases this is 
considered illegal with serious penalties. 

взимается плата. В некоторых случаях это 
считается незаконным с серьезными штрафами. 

 Chosen obstacle - An obstacle to saving 
money that occurs as a result of a choice that 
you have made. For example, choosing to 
reduce your working hours from full-time to 
part-time, or deciding to trade in an old car 
for a new car 

 Осознанное препятствие - препятствие для 
экономии денег, которое появляется в результате 
сделанного вами выбора. Например, решение о 
сокращении своего рабочего времени с полного 
рабочего дня до неполного, или об обмене 
старого автомобиля на новый. 

 Cleared funds - The amount of money in an 
account that is available for you to use. 
Checks deposited into your account may take 
up to five working days before they become 
cleared funds and you can use them. While 
checks are waiting payment the funds are 
called uncleared funds. 

Чистые средства (прошедшие клиринг) - сумма 
денег на счету, доступные для вашего 
использования. Зачисление чеков на ваш счет 
может занять до пяти рабочих дней, прежде чем 
они превратятся в чистые средства, и вы сможете 
их использовать. Пока чеки ждут зачисления, 
средства называются несвободными. 

 Co-borrower - A person who borrows money 
jointly with you. Each individual is jointly and 
separately responsible for the repayment of 
the loan. This means that if one person does 
not pay the other person will be required to 
pay the full amount of the loan. 

Созаемщик - Человек, который занимает деньги 
совместно с вами. Каждый индивид совместно и по 
отдельности несет ответственность за погашение 
кредита. Это означает, что если один созаемщик не 
заплатит, другой будет обязан выплатить всю 
сумму кредита. 

 Commission - A reward or sum of money 
paid to a salesperson. 

 Комиссия - вознаграждение или денежная сумма, 
выплачиваемая продавцу 

 Comparison Rate - The interest rate on a 
loan that includes interest and most (but not 
all) fees and charges for the loan. For 
example, if a bank advertises an interest rate 
for a home loan of 5.49%pa, the comparison 
rate (once fees and charges have been 
included) might actually be 6.75%pa. 

Ставка сравнения - процентная ставка по кредиту, 
который включает процент и большинство (но не 
все) сборы и платежи за кредит. Например, если 
банк рекламирует процентную ставку по 
ипотечному кредиту в 5,49% годовых, ставка 
сравнения (включая сборы и платежи) фактически 
может составить 6,75% годовых. 

 Compound Interest - Interest earned on 
money that is invested over a period of time 
that is added to the original amount invested 
(the principal) and interest is then paid on 
the entire amount. Over a long time 
compound interest can be a good way to 
increase your savings. 

Сложный процент – процент, полученный за 
вложенные на определенный срок средства,  
прибавляется к первоначальной сумме инвестиций. 
Проценты выплачиваются затем на всю сумму. На 
протяжении длительного времени сложный 
процент может быть хорошим способом 
приумножить свои сбережения. 

 Consumer - A person who buys or uses 
products or services. 

Потребитель - человек, который покупает или 
использует товары или услуги. 

 Consumer Credit Code - The Consumer 
Credit Code is generally a set of rules that 
regulator establishes in most countries 
regarding certain types of lending and 

Кодекс потребительского кредита – в целом набор 
правил, которые устанавливает правительство в 
большинстве стран в отношении некоторых видов 
сделок по кредитованию и заимствованию. 



borrowing transaction. 

 Contract - A written agreement that shows 
terms and conditions. 

 Договор (контракт) - письменное соглашение, 
которое отображает условия (сделки). 

 Cooling Off Period - A period of time, which 
may vary between 24 hours and 14 days 
(depending on the type of contract), during 
which a person/organization can decide not 
to continue with a contract. There are 
conditions to the “cooling off period” - it is 
important to always read the contract and to 
not give away rights to a cooling off period. 
Cooling off periods are different from 
country to country and state to state. 

Период обдумывания и переговоров - период 
времени, который может варьироваться от 24 часов 
до 14 дней (в зависимости от типа контракта), в 
течение которого лицо / организация может 
принять решение не продолжать контракт. Есть 
условия для "периода обдумывания и переговоров 
" - важно всегда читать договор и не отказываться 
от прав в этот период. Периоды обдумывания 
отличаются в разных странах и штатах. 

 Credit - Credit can be a transaction on a 
bank account that shows money going into 
the account. It can mean the amount of 
money you have. If your bank account is 
$200 in credit, it means you have $200 in 
the account. 

 Приход  - может быть транзакцией по 
банковскому счету, которая показывает зачисление 
средств на счет. Это может означать, количество 
денег, которое у вас есть. Если ваше 
положительное сальдо (приход) составляет $ 200, 
это значит, у вас есть $ 200 на счету. 
 

 Credit Line - Credit also means buying goods 
and services now, but paying for them later. 
For example, buying something with your 
credit card and paying it back later, or taking 
out a home loan to buy a house. See 'Credit 
card', 'Credit limit' and 'Debit'. 

Кредитная линия - кредит также означает покупку 
товаров и услуг в настоящее время, с оплатой 
позже. Например, покупка чего-либо с вашей 
кредитной карты с последующей оплатой, или 
ипотечный кредит для покупки дома. См. 
"Кредитная карта", "кредитный лимит" и "дебет". 

 Credit card - This is a plastic card that gives 
you access to money that the bank has 
agreed to lend you for a short period of time. 
It is important to manage the amount of 
money that you owe on your credit card and 
be aware of the interest that you are paying 
on the outstanding balance of your credit 
card. See 'Credit limit' and 'Credit'. 

Кредитная карта - это пластиковая карта, которая 
дает вам доступ к деньгам, которые банк 
согласился предоставить вам в течение короткого 
периода времени. Важно управлять количеством 
денег, которые вы должны по вашей кредитной 
карте и следить за процентом, который вы должны 
платить за непогашенный остаток на вашей 
кредитной карте. См. «Кредитный лимит» и 
«Кредит». 

 Credit Report/File - A file that is kept by an 
agency which shows your credit history such 
as loan applications that were not approved, 
defaults on loans and bankruptcy. Credit 
reports/files are kept and maintained by 
credit agencies and may be accessed by 
banks and financial organizations if you give 
permission usually when you make an 
application for a loan or a credit card. Note 
that credit reports/files only contain records 
of negative events. If you have always paid 
your bills on time and you have never 
defaulted on a loan or credit repayments, 
there will be no file on you. 

Отчет о кредитоспособности / кредитное досье - 
файл, который хранится у агентства, который 
показывает вашу кредитную историю, такую как 
кредитные заявки, которые не были одобрены, 
дефолты по кредитам и банкротство. Кредитное 
досье хранится и заполняется кредитными 
агентствами и может быть доступно для банков и 
финансовых организаций, если вы даете на это 
разрешение, обычно, когда вы делаете заявку на 
кредит или кредитную карту. Обратите внимание, 
что кредитное досье содержит только записи 
негативных событий. Если вы всегда оплатили свои 
счета вовремя, и вы никогда не отказывались от 
своих кредитных обязательств, о вас не будет ни 
одной записи. 



 Credit history - See Credit Report/File. 
Кредитная история – см. Отчет о 
кредитоспособности / кредитное досье 

 Credit limit - The maximum amount that a 
bank will lend you for a loan or a credit card. 

Кредитный лимит - максимальная сумма, которую 
банк готов предоставить вам на кредит или 
кредитную карту. 

 Credit Rating - A person's credit rating is 
based on their credit report/file or credit 
history. 

Кредитный рейтинг - кредитный рейтинг человека 
основан на его отчете о кредитоспособности / 
кредитном досье или кредитной истории. 

 Credit union - A co-operative organization 
that provides loans to its members. 

 Кредитный союз - кооперативная организация, 
которая предоставляет кредиты своим членам. 

 Creditor - Someone who is owed money. The 
opposite to debtor. For example, a bank that 
lends money, a department store that lends 
money to customers in the form of store 
credit cards, or a telephone company that is 
owed money from customers are all called 
creditors. 

Кредитор - Тот, кто дает деньги в долг. Антоним 
должника. Например, банк, который ссужает 
деньги, магазин, который одалживает деньги 
клиентам в виде кредитных карт магазина, или 
телефонная компания, которой клиенты должны 
деньги.  

 Creditor (secured) - A creditor who holds an 
asset belonging to the borrower/debtor as 
security for the repayment of the loan. Loans 
for the purchase of property are usually 
secured by the property. If the 
borrower/debtor fails to repay the loan, the 
secured creditor has the right to sell the 
secured asset in order to recover some or all 
of the money owed. Any assets or property 
which is provided as security for a loan must 
be listed in the loan contract. 

Обеспеченный кредитор - кредитор, который 
имеет активы принадлежащие заемщику / 
должнику в качестве обеспечения погашения 
кредита. Кредиты на покупку имущества, как 
правило, обеспечены этим имуществом. Если 
заемщик / должник не в состоянии погасить 
кредит, обеспеченный кредитор имеет право 
продать активы в обеспечении для того, чтобы 
получить часть или все недостающие деньги. 
Любые активы или имущество, которое 
предоставляется в качестве обеспечения по 
кредиту, должны быть перечислены в договоре 
займа. 

 Creditor (unsecured) - A creditor who has 
provided a loan to a debtor and there is no 
security. Credit cards are usually unsecured. 
Therefore, if the debtor fails to repay the 
loan, the creditor may need to take the 
borrower/debtor to court to recover the 
money owed. 

Необеспеченный кредитор – кредитор, который 
предоставил кредит должнику без обеспечения. 
Кредитные карты, как правило, необеспечены. 
Таким образом, если должник не в состоянии 
погасить кредит, то кредитор может быть 
вынужден подать на заемщика / должника в суд, 
чтобы вернуть деньги по задолженности. 

Creeping Inflation -Slow but persistent upward 
movement in the general level of prices. 

Ползучая инфляция - медленный, но стойкий рост 
общего уровня цен. 

Crest - peak, top, highest point in a time series. 
Пик - пик, вершина, наибольшее значение 
временного ряда. 
 

Crowding out- A proposition that suggests that 
government spending or deficits or government debt 
reduce the amount of business investment by 
competing for capital within the system. 

Вытеснение - понятие, которое предполагает, что 
государственные расходы или дефицит или 
государственный долг уменьшает объем 
инвестиций в бизнес, конкурируя за капитал 
внутри системы. 
 



Currency Inflation - A PEI term used in reference to 
rising prices of goods and services caused by a 
decline in a nation's currency value on world 
exchange markets. Currency inflation is independent 
of supply and demand changes. 

Валютная инфляция - термин PEI, используется для 
обозначения роста цен на товары и услуги, 
вызванного снижением стоимости валюты страны 
на мировых фондовых рынках. Валютная инфляция 
не зависит от изменения спроса и предложения. 

Current Account - see Balance on Current Account. 
Текущий счет  - см. баланс текущих операций. 

Cycle - Taken from the Greek word "kyklos" meaning 
circle or returning to the point of origin. A rhythm or 
frequency of repetitive nature as in weather or in 
regular oscillations from peak to trough in a time 
series. 

Цикл – От греческого "Kyklos", что означает круг 
или возвращение к месту происхождения. Ритм 
или частота повторяющегося характера, как в 
погоде или в регулярных колебаниях от пика до 
дна во временном ряде. 

 Customer Identification Process - All 
individuals or entities seeking banking 
services need to verify their identity post 
911. Outside the United States, most banks 
refuse to deal with Americans and will 
require you to open an account swearing you 
are not an American irrespective if you are a 
dual citizen 

Процесс идентификации клиента - все физические 
или юридические лица, заинтересованные в 
банковских услугах, обязаны подтвердить свою 
личность после 9/11. За пределами Соединенных 
Штатов, большинство банков отказываются иметь 
дело с американцами и требует от вас открытия 
счета, подтверждающего, что вы не американец, 
независимо от вашего двойного гражданства 
 

 

Cycle Analysis- The analysis of a time series which 
isolates regular rhythmic patterns of oscillation. 

Анализ циклов - анализ временных рядов, который 
изолирует регулярные ритмические рисунки 
колебаний 
 

Dear Money Policy- see Tight Money Policy. 
Политика дорогих денег - см. жесткую 
монетарную политику. 
 

Debenture - A fixed interest bond or security issued 
by firms empowered to do so (as borrowers) by their 
Articles of Association, as a security for a loan. A 
fixed debenture is secured against named fixed 
assets, a floating debenture floats over the stock 
(current assets), and only results in control of the 
asset if the terms of the debenture are not honored. 
Debentures are issued to the general public through 
a prospectus and are secured by a trust deed which 
spells out the terms and conditions of fund-raising 
and the rights of debenture holders. The typical 
issuers of debentures are finance companies and 
large industrial companies. 

Долговая расписка - облигация с фиксированным 
процентом выданная фирмами, уполномоченными 
на это своим Уставом, в качестве обеспечения 
кредита. Фиксированная долговая расписка 
обеспечивает определенные основные средства, 
плавающая долговая расписка колеблется 
относительно запасов (оборотные активы), и 
выливается в контроль над активом только в случае 
невыполнения условий долгового обязательства. 

 Deferred Annuity - An annuity where income 
payments do not commence i.e. are deferred 
until a specified date in the future. 

Отсроченный аннуитет - аннуитет, при котором 
доходные платежи не начинаются (то есть 
отложены) до указанной даты в будущем 

 

Deflating - The process of converting "nominal" or 
current monetary valuations into "real" terms 
meaning adjusted for inflation. 

Дефляция (Deflating) - Процесс преобразования 
"номинальной" или актуальной денежной оценки в 
"реальное" выражение, то есть с поправкой на 
инфляцию. 



 

Deflation-A fall in the general level of prices. This 
does not mean a fall in GNP or a rise in 
unemployment. It strictly refers to prices. 

Дефляция (Deflation) – Падение общего уровня 
цен. Это не означает падение ВНП или рост 
безработицы. Это относится исключительно к 
ценам. 

 

Deflationary Gap-The amount by which aggregate 
demand falls short of full-employment aggregate 
supply, thereby pulling down the real value of a 
nation's output. 

Дефляционный разрыв - сумма, на которую 
совокупный спрос отстает от совокупного 
предложения при полной занятости, тем самым 
снижая реальную стоимость ВНП страны. 
  

Demand Curve- A graph illustrating the quantity of a 
good that buyers would purchase at each price level, 
assuming all things remain equal. 

Кривая спроса - график, иллюстрирующий 
количество товара, которое покупатели готовы 
купить при каждом уровне цен при прочих равных 
условиях. 
  

Demand Management- A term for fiscal and 
monetary policies used to influence aggregate 
demand within an economy 

Управление спросом - термин для фискальной и 
монетарной политики используемый для влияния 
на совокупный спрос в экономике. 

Demand-pull inflation- Price inflation caused by an 
excess demand for goods in general. Sometimes 
accompanied by heated speculation i.e. 1980. 

Инфляция спроса - ценовая инфляция, вызванная 
избыточным спросом на товары в целом. Иногда 
сопровождается подогревом спекуляции. К 
примеру, в 1980. 
 

Depression- A prolonged period during which 
unemployment is unusually high and manufacturing 
facilities are operating well below capacity. This term 
was first used by President Herbert Hoover in place of 
the word "panic" because it sounded less dramatic. 

Депрессия - длительный период, в течение 
которого уровень безработицы необычно высок и 
производственные мощности работают не на 
полную мощность. Этот термин был впервые 
использован президентом Гербертом Гувером 
вместо слова "паника", потому что он звучал менее 
драматично. 
 

Devaluation-A decrease in the official price of a 
nation's currency caused by a deliberate government 
action resulting in a downward valuation relative to 
world currencies or to gold. 

Девальвация-снижение официальной цены на 
валюту страны, которое вызвано 
преднамеренными действиями правительства в 
результате понижения оценки валюты по 
отношению к мировым валютам или золоту. 
 

Differential Opportunity- see Arbitrage 
Дифференциальная Возможность/Возможность, 
связанная с дифференциалом (разницей в ставках) 
- см. Арбитраж 
 

Diminishing Marginal Utility (Law of) - The law which 
states that as more and more of any one commodity 
is consumed, its marginal utility declines. 

(закон) Убывающей предельной полезности - 
закон, который гласит, что с увеличением 
потребления данного товара его предельная 
полезность падает. 
 

Diminishing Returns (Law of)- The law of production 
stating that the incremental output from successive 
increases in an input will eventually diminish. 

(закон) Убывающей отдачи - закон о производстве, 
гласящий, что увеличение отдачи (результатов 
производства) при постоянном увеличении 
исходников в конечном итоге снизится. 
 



Disposable income- A term referring to the sum 
equal to GNP; minus all taxes, business savings, and 
depreciation; plus government and other social 
payments to society including interest payments of 
government to the private sector. 

Располагаемый доход - термин, относящийся к 
сумме ВНП, правительственных и других 
социальных выплат обществу, включая процентные 
платежи государства частному сектору, за вычетом 
всех налогов, сбережений бизнеса и амортизации. 

Divation- The difference or percentage of deviation 
of any item in a time series from the mean value of 
that series. 

Девиация - Разница или процент отклонения 
любого элемента временного ряда от его среднего 
значения. 

 

 Dividend - The share of profits distributed to 
shareholders of a publicly listed company. 

Дивиденды - доля прибыли, распределенная 
между акционерами публичной компании. 

 Dividend Imputation - A tax system, where 
dividends paid by a taxpaying Australian 
company to its shareholders, carry a credit 
for the tax the company has already paid on 
its profits. This means that shareholders 
receive a reduction to the tax normally 
payable. 

Приписываемые (налоговые) кредиты по 
дивидендам ‐ налоговая система, где 
дивиденды, выплачиваемые австралийской 
компанией‐налогоплательщиком своим 
акционерам, включают налоговый кредит на 
сумму уже заплаченного налога на прибыль. Это 
означает, что акционеры платят налогов меньше 
чем должны были бы (чем обычно) 

Downtrend-A declining trend in a given statistic. 
Нисходящий тренд-тенденция к снижению в 
данной статистике. 

Downtrend Line- A standard technical analysis 
method of connecting the highest point on a chart to 
a subsequent reaction high. The resulting trend line 
is normally interpreted to define the overall trend of 
the market. A downtrend is said to continue in effect 
as long as current price activity remains below this 
downtrend line. 

Линия нисходящего тренда - стандартный 
технический метод анализа посредством 
соединения самой высокой точки на графике с 
максимумом последующей реакции (коррекции). 
Полученная линия тренда обычно 
интерпретируется для определения общей 
тенденции рынка. Считается, что нисходящий 
тренд остается в силе до тех пор, пока текущая 
деятельность цены остается ниже этой линии 
нисходящего тренда. 

Duopoly- A market situation in which there are only 
two sellers. 

Дуополия - ситуация на рынке, когда есть только 
два продавца. 

Durable goods- Equipment or machines that are 
normally expected to last longer than 3 years (cars, 
trucks, computers, clocks etc.) 

Товары длительного пользования - оборудование 
или машины, которые, как правило, должны 
прослужить дольше 3-х лет.  (автомобили, 
грузовики, компьютеры, часы и т.д.) 

Easy-Money policy- The policy of a central bank 
where interest rates are effectively reduced through 
the means of increasing the available supply of 
money. 

Политика «дешевых» денег - политика 
центрального банка, при которой процентные 
ставки эффективно снижаются за счет увеличения 
денежной массы в обороте. 
  

Econometrics - The branch of economics that uses 
the methods of statistics to measure and estimate 
quantitative economic relationships. 

Эконометрика - отрасль экономики, которая 
использует методы статистики для измерения и 
оценки количественных экономических 
соотношений 

Economics- A social science concerned chiefly with 
the way society chooses to employ its limited 
resources, which have alternative uses, to produce 

Экономика - социальная наука, занимающаяся 
главным образом тем, как общество решает 
использовать свои ограниченные ресурсы, а они 
могут быть использованы по-разному, для 



goods and services for present and future 
consumption. The word economics is Greek in origin 
compounded from "oikos", a household, and the 
semantically complex root, "nem-", here in its sense 
of to regulate; administer; organize. The full Greek 
word is thus "Oikonomikos" which was the title of a 
book first written by the Athenian philosopher 
Xenophon before the middle of the fourth century 
B.C. 

производства товаров и услуг для текущего и 
будущего потребления. Слово экономика –  
греческого происхождения, происходит от 
"Ойкос", домашнее хозяйство, и семантически 
сложного корня, "NEM-", здесь в смысле 
«регулировать, администрировать, 
организовывать». Полное греческое слово является 
тем самым «Oikonomikos", который был 
использован в названии книги, впервые 
написанной афинским философом Ксенофонтом 
до середины четвертого века до нашей эры. 
  

Elastic Demand- A term which means that the 
response of buyers to a price reduction is sufficiently 
large that total revenue (price times quantity 
purchased) rises. Conversely, a rise in price will cause 
a decline in total revenue as the quantity sold 
declines (inelastic demand.) 

Эластичный спрос - термин, который означает, что 
реакция покупателей на снижение цен достаточно 
велика, что общая выручка (цена, умноженная на 
количество купленного товара) поднимается. И 
наоборот, рост цены приведет к снижению общей 
выручки, так как количество проданного товара 
снижается (неэластичный спрос). 
  

Elasticity- A term which refers to the responsiveness 
of one variable to a change in another. 
Mathematically, it is the ratio of the percentage 
change in the quantity (demanded or supplied) to the 
percentage change in price.Elasticity = [(Q2-
Q1)/(Q2+Q1)] / [(P2- P1)/(P2+P1)] where Q1, Q2, P1, 
and P2 denote the corresponding quantities and 
prices before and after the change. 

Эластичность - это термин, относящийся к 
чувствительности одной переменной к изменению 
другой. Математически это отношение 
процентного изменения количества (спроса или 
предложения) к процентному изменению цены. 
Эластичность = [(Q2-Q1) / (Q1 + Q2)] / [(P2-P1) / 
(P2 + P1)] где Q1, Q2, P1, P2 обозначают 
соответствующие количества и цены до и после 
изменения. 
  

 Eligible Termination Payment (ETP) - This is 
the term used to describe lump sum funds 
received when retiring or changing 
employment that can be rolled over into an 
Approved Deposit Fund or Deferred Annuity. 
ETPs can include payments from a 
superannuation fund, approved deposit fund, 
deferred annuity, commutation of an annuity 
/ pension , unused sick leave and ‘golden 
handshakes.' 

Выплата при увольнении (по окончанию контракта) 
- это термин, используемый для описания 
единовременной суммы денег, получаемой при 
выходе на пенсию или смене места работы, 
которые могут быть вложены в Одобренный 
Депозитный Фонд или отсроченный аннуитет. 
Выплата при увольнении может включать в себя 
выплаты из пенсионного фонда, одобренного 
депозитного фонда, отсроченного аннуитета, 
коммутация ренты / пенсии, неиспользованного 
отпуска по болезни и «золотого рукопожатия». 
 
 
 
  

Embargo- The suspension of trade, usually a block 
on exports of a particular commodity or nation. 

Эмбарго - приостановление торговли, как правило, 
блок на экспорт определенного товара или 
государства. 

Empirical - Based on observation rather than theory. 
Эмпирический – основанный на наблюдениях, а не 
теории. 

Endogenous- Produced from within. 
Эндогенный – Происходящий/производимый 
внутри (модели) 
 



Ergonomics- The study of the effect of the working 
environment on the worker and his productive 
capacity. 

Эргономика - изучение влияния рабочей среды на 
работника и его производительность. 

Eurodollars- US dollar deposits in banks outside the 
United States, chiefly in Europe. 

Евродоллары - доллар США на депозитах в банках 
за пределами США, главным образом в Европе. 
 

Ex Ante- A synonym for "planned" or "intended." 
Ex Ante - синоним "плановый" или "намеренный". 
 

Exogenous - Produced from without. 
Экзогенный – Производимый/происходящий извне 
(снаружи, вне модели) 
 

Ex Post- A synonym for "actual" or "realized." 
Ex Post - синоним «актуального» или 
«реализованного». 
 

Exponent- A subscript symbol which denotes power 
signifying the number of times the preceding symbol 
is to be multiplied by itself. 

Показатель степени (экспонента) – подстрочный 
индекс, который обозначает количество раз, 
который предыдущий символ должны быть 
умножен на себя. 
 

 Exponential Regression - Exponential 
Regression produces an exponential curve 
that best fits a set of data that you suspect 
does not change linearly with time. For 
example, a series of measurements of 
population growth will nearly always be 
better represented by an exponential curve 
than by a line. 

Экспоненциальная регрессия - Экспоненциальная 
регрессия выражается экспоненциальной кривой, 
которая наилучшим образом соответствует набору 
данных, которые, по вашему подозрению, имеют 
нелинейную динамику (во времени). Например, 
серия измерений прироста населения практически 
всегда будут лучше представлена экспонентой, чем 
линией. 

Extrapolate - Extend with estimated values beyond 
the final data item. 

Экстраполировать - Прогнозировать оценочные 
значения после последнего элемента данных. 
 

Fabian Socialism- Form of socialism founded in 
England in 1884. It emerged as an outgrowth of 
utopian socialism by advocating gradual and 
evolutionary reform within a democratic framework. 

Фабианский социализм - форма социализма 
основана в Англии в 1884 году. Она возникла в 
результате развития утопического социализма, 
защищая постепенные эволюционные реформы в 
демократических условиях. 
 

Fallacy of Composition- Fallacy of assuming that 
what holds true for an individual also holds true for a 
group. 

Ошибка суммирования - ошибочное допущение, 
согласно которому то, что правильно для 
индивида, неизбежно правильно также и для 
группы  
 

Federal Funds Rate- Interest rate in the United States 
at which banks borrow excess reserves from other 
banks' accounts at the Federal Reserve normally on 
an overnight basis in order to comply with Federal 
Reserve requirements 

Процентная ставка по федеральным фондам - 
Процентная ставка в Соединенных Штатах, по 
которой банки занимают избыточные резервы со 
счетов других банков в федеральном резерве, 
обычно overnight для того, чтобы соответствовать 
требованиям Федерального резерва. 
 

Federal Open Market Committee- The most 
important policy-making body of the Federal Reserve 
System. Its chief function is to establish policy for the 

Комитет по операциям на открытом рынке 
Федеральной резервной системы - самый важный 
директивный орган Федеральной резервной 



System's purchase and sale of government and other 
securities in the open market (see Open-Market 
Operations). 

системы. Его главная функция заключается в 
создании политики Системы относительно покупки 
и продажи государственных и других ценных 
бумаг на открытом рынке (см. операции на 
открытом рынке). 
 
 

Fiat Money- A term which refers to money that does 
not have an intrinsic value (such as modern day 
paper money); see intangible money. 

Бумажные деньги - термин, который относится к 
деньгам, которые не имеют внутренней стоимости 
(например, современные бумажные деньги), см. 
нематериальные деньги. 

Fiscal Drag- The automatic growth of government 
revenue due to the rise of tax revenue during periods 
of inflation, as nominal incomes increase. 

Налоговая ловушка - автоматический рост 
государственных доходов за счет роста налоговых 
поступлений в период инфляции, в связи с 
увеличением номинальных доходов. 
 

Fiscal Policy- A government's program with respect 
to the purchase of goods and services and spending 
on transfer payments in addition to amount and type 
of taxes imposed upon its citizens. 

Налогово-бюджетная (фискальная) политика - 
программа правительства по отношению к покупке 
товаров и услуг и расходов на трансфертные 
платежи в дополнение к количеству и типу 
налогов, взимаемых с граждан. 
 

Fixed Exchange Rate System- A monetary system in 
which a nation's currency value is fixed or tied to a 
specific quantity of commodity or a specific quantity 
of another currency (Example - Gold Standard). 

Система фиксированного валютного курса - 
монетарная система, в которой стоимость валюты 
страны является фиксированной или привязанной к 
конкретному количеству товара или другой валюты 
(пример - Золотой стандарт). 
 

Floating Exchange Rate System- The current world 
monetary system in which the value of a nation's 
currency floats freely against the value of all other 
world currencies and is not backed or fixed by any 
standard unit of value. 

Система плавающих валютных курсов - текущая 
мировая валютная система, в которой стоимость 
валюты страны свободно плавает относительно 
стоимости всех других мировых валют и не 
привязана, либо подкреплена никакой другой 
стандартной единицей стоимости 

 Franked Dividend - A dividend distributed by 
an Australian company out of profits on 
which company tax has been paid. 

Франкированный дивиденд – Дивиденды, 
распределяемые австралийской компанией из 
прибыли, на которую был уплачен корпоративный 
налог 
  

Free Market - A term reflecting a market philosophy 
that allows the free movement of the capital flow and 
price flow of a given market. 

Свободный рынок - понятие, отражающее 
философию рынка, которая позволяет свободное 
движение потоков капитала и цен на данном 
рынке. 
 

Frequency - The number of complete oscillations 
within a given period of time (see cycle). 

Частота - число полных колебаний в течение 
определенного периода времени (см. цикл) 
 

 
Gresham’s Law – Bad or debased money drives out 
good quality money as people then hoard the better 
and spend the worst. 

Закона Грешема – «плохие» или 
фальсифицированные деньги вытесняют деньги 
хорошего качества, если люди копят «хорошие» и 
тратят «плохие» деньги. 
 

Full Employment - In economic theory, the condition 
Полная занятость - В экономической теории, 
состояние, при котором все факторы производства 



where all factors of production (not just labor) within 
an economy are being used in production so that 
factor prices are in equilibrium, and specifically as to 
labor, that all laborers who are willing to work at the 
going rate are employed. Thus, full employment is 
reached where there are an equal number of job 
openings and laborers looking for that type of work. 

(а не только труд) в экономике в настоящее время 
используются в производстве, так что цены на 
факторы находятся в равновесии. На рынке 
рабочей силы, в частности, все рабочие, которые 
готовы работать за текущую ставку, заняты. Таким 
образом, полная занятость достигается, когда 
количество вакансий и рабочих, которые ищут 
такую работу, равно. 
 

Gross Fixed Capital Formation- The value of a 
nation's investment before allowing for depreciation 
over a given period, excluding investment in stocks 
and working capital. 

Валовое накопление основного капитала - 
стоимость национальных инвестиций  до вычета 
амортизации за данный период, за вычетом 
инвестиций в акции и оборотный капитал. 
 

Gross Domestic Product (GDP) refers to the market 
value of all final goods and services produced in a 
country in a given period. GDP is the market value of 
everything produced within a country; GNP is the 
value of what’s produced by a country’s residents, no 
matter where they live. GDP= private consumption + 
government spending + (exports – imports). 

Валовой внутренний продукт (ВВП) относится к 
рыночной стоимости всех конечных товаров и 
услуг, произведенных в стране за определенный 
период. ВВП представляет собой рыночную 
стоимость всего, что производится в стране; ВНП 
показывает стоимость того, что произведено 
резидентами страны, независимо от того, где они 
живут. 
ВВП = частное потребление + государственные 
расходы + (экспорт - импорт). 
 

Gross National Product (GNP) - When normally used, 
GNP by itself refers to the value at current market 
prices of all final goods and services produced within 
a nation for a given period adjusted both for 
seasonality and inflation. GNP is the value of what’s 
produced by a country’s residents, no matter where 
they live; GDP is the market value of everything 
produced within a country. 

Валовой национальный продукт (ВНП) - Обычно 
ВНП сам по себе относится к стоимости по 
текущим рыночным ценам всех конечных товаров 
и услуг, произведенных внутри нации за данный 
период, скорректированный на сезонность и 
инфляцию. ВНП – стоимость того, что произведен 
резидентами страны, независимо от того, где они 
живут; ВВП представляет собой рыночную 
стоимость всего, что производится в стране. 
 

GNP (Nominal) -The value at current market prices of 
all final goods and services produced by a nation 
(regardless of residence) for a given period without 
adjustment for inflation or currency fluctuations 

ВНП (номинальный) - значение в текущих 
рыночных ценах всех конечных товаров и услуг, 
производимых нацией (независимо от места 
жительства) за определенный период без учета 
инфляции или колебаний валютных курсов. 
 

GNP (Seasonally Adjusted) -The value at current 
market prices of all final goods and services 
produced within a nation for a given period adjusted 
on a year over year basis to smooth out sharp 
fluctuations due to summer vacations or the 
Christmas holiday season. 

ВНП (скорректированный на сезонность) - 
Стоимость по текущим рыночным ценам всех 
конечных товаров и услуг, произведенных внутри 
нации за данный период, скорректированная год-
к-году для сглаживания резких колебаний из-за 
летних каникул или сезона рождественских 
праздников. 
 

Harmonic Analysis- a method of describing a time 
series by fitting sine-cosine curves of harmonic (unit 
fraction) lengths to the given time series. 

Гармонический анализ - это метод описания 
временных рядов вписывая данные временные 
ряды в синусоиды-косинусоиды гармонической 
(дробно единичной) длины. 
 



Hedging- An action taken by an individual, company, 
or institution to seek protection against possible 
adverse effects due to price changes in the future. 

Хеджирование - действие, предпринятое частным 
лицом, компанией или учреждением для защиты от 
возможных негативных последствий в связи с 
изменениями цен в будущем. 
 

Hot Money- Financial funds which are moved from 
one country to another to take advantage of more 
favorably interest rates, exchanges rates, inflation 
rates, taxation rates, labour rates, or security 
consideration (see International Value Theory). 

«Горячие деньги» - финансовые средства, которые 
перемещаются из одной страны в другую, чтобы 
воспользоваться более выгодными процентными 
ставками, валютными курсами, темпами инфляции, 
ставками налогообложения, ставками заработной 
платы, или политики по ценным бумагам (см. 
теории международной стоимости). 
 

Hyperinflation  - Normally defined as a rate of 
inflation exceeding 1000 percent annually. But 
the KEY to understanding Hyperinflation is 
public CONFIDENCE. If the public believes in 
government then money will retain some value. 
Hyperinflation requires the wholesale collapse in 
the CONFIDENCE of government. It is not 
what YOU believe money should be, but what 
the MAJORITY believes and accepts in  return for their 
labor, good, and services which is why money has 
been anything from beads and shells to livestock and 
metals. 

 

Гиперинфляция - обычно определяется как 
уровень инфляции, превышающий 1000 процентов 
в год. Но ключ к пониманию гиперинфляции –  
общественное ДОВЕРИЕ. Если общественность 
верит в правительство, тогда деньги сохранят 
некоторую ценность. Что бы произошла 
гиперинфляция, необходим полный коллапс 
ДОВЕРИЯ к правительству. Это не то, чем по 
ВАШОМУ мнению должны быть деньги, а то, чем 
они должны быть, по мнению и согласию 
БОЛЬШИНСТВА, и то, что большинство принимает в 
обмен на свой труд, товары и услуги -  поэтому 
деньги были чем угодно, от бисера и раковин до 
скота и металлов. 
 
 
 

 

 Hyperinflation- Normally defined as a rate of 
inflation exceeding 1000 percent annually. 

Гиперинфляция - обычно определяется как 
уровень инфляции, превышающий 1000 процентов 
в год. 

IMF (International Monetary Funds)-Organized in 
1945 to provide loans for postwar reconstruction and 
to promote development of less developed countries. 

МВФ (Международный Валютный Фонд) - создан в 
1945 году для предоставления кредитов для 
послевоенного восстановления и содействия 
развитию менее развитых стран. 
 
 

Implicit Price Index (IPI)-Also known as the GNP 
Deflator. A weighted average of the price indexes 
used to deflate the components of GNP. Real GNP = 
(Nominal GNP / IPI) therefore IPI = (Nominal GNP / 
Real GNP). 

Неявный (косвенный) индекс цен (IPI) - также 
известный как дефлятор ВНП. Средневзвешенный 
индекс цен, используемый для дефилирования 
компонентов ВНП. Реальный ВНП = (номинальный 
ВНП / IPI) , поэтому IPI = (номинальный ВНП / 
Реальный ВНП). 
 

Incidence- The range of occurrence or influence of 
an economic act. 

Инцидентность - диапазон возникновения или 
влияния экономического акта (события). 
 

Indirect Taxation- A tax which can be shifted to 
someone other than the individual or company 
originally paying the tax such as excise taxes, taxes 

Косвенное налогообложение - налог, который 
может быть перенесен на кого-то другого, чем 
лицо или компания, которая первоначально платит 
налог, такие как акцизы, налоги на бизнес или 



on business or business properties. приобретенный капитал. 
 
 

Inflation  - Normally defined as the rate of 
percentage increase on an annual basis within the 
general price level.  Most often calculated from the 
rate of change in the CPI index. This is further 
defined by government as the rise in the price of 
goods and services. However, it is the inverse of the 
decline in the purchasing power of the currency. 
When inflation is across the board, then its root 
cause in normally government caused by the decline 
in the purchasing power of the currency. When it 
begins in a single sector due to a crop failure or 
things such as the oil price shock of OPEC that was 
instigated by the abandonment of the gold standard 
on August 15th, 1971, then it spreads from that epic 
center into other areas directly affected by that 
sector. 

 

Инфляция - обычно определяется как процентный 
показатель ежегодного увеличения общего уровня 
цен. Чаще всего рассчитывается как темп 
изменения индекса ИЦП. Далее, она определяется 
правительством как рост цен на товары и услуги. 
Тем не менее, инфляция обратна снижению 
покупательной способности валюты. Когда 
инфляция превышает допустимые границы, то его 
первопричину в правительстве обычно находят в 
падении покупательной способности 
национальной валюты. Когда она начинается в 
одном секторе в связи с неурожаем или, например, 
шоком цен на нефть ОПЕК, которая была 
спровоцирована отказом от золотого стандарта 15 
августа, 1971, то она распространяется от 
эпицентра в другие области, напрямую зависящие 
от этого сектора. 
 

 Inflation- Normally defined as the (&rate of 
percentage increase on an annual basis 
within the general price level.Most often 
calculated from the rate of change in the CPI 
index. 

Инфляция - обычно определяется как процентный 
показатель ежегодного увеличения общего уровня 
цен. Чаще всего рассчитывается как темп 
изменения индекса ИЦП. 
 
 
 
  

Inflationary Gap- The amount by which aggregate 
demand exceeds aggregate supply at full 
employment, thereby causing inflationary pressures. 

Инфляционный разрыв - величина, на которую 
совокупный спрос превышает совокупное 
предложение в условиях полной занятости, тем 
самым вызывая инфляционное давление. 
 
 

Innovation Theory- An explanation offered by Joseph 
Schumpeter (1883-1950) which attributes business 
cycles and economic development to innovations that 
forward-looking businesspersons adopt in order to 
reduce costs an)'d increase profits. Once an 
innovation proves successful, other businesspersons 
follow with the same or with similar techniques, and 
these innovations cause fluctuations in investment 
which result in business cycles. The innovation 
theory has also been used as a partial explanation of 
how profits arise in a competitive capitalistic system. 

Теория инноваций – объяснение, предложенное 
Йозефом Шумпетером (1883-1950), которое 
привязывает бизнес-циклы и экономическое 
развитие к инновациям, которые внедряет 
дальновидный предприниматель в целях 
сокращения расходов и увеличения прибыли. 
После того, как инновация окажется успешной, 
другие предприниматели внедряют такие же или 
подобные методы, и эти нововведения вызывают 
колебания в результате инвестиций, которые 
выливаются в бизнес циклы. Теория инноваций 
была также использована в качестве частичного 
объяснения того, как возникает прибыль в 
конкурентной капиталистической системе. 
 
 

Inside Money- A term which refers to actual money 
deposited opposite of “outside money” (fiat money). 

Внутренние деньги - термин, который относится к 
фактическим деньгам на хранении, антоним 
"внешние деньги" (бумажные деньги). 



 

Intangible Money- A term which refers to money that 
does not have an intrinsic value (such as modern day 
paper money); see Fiat Money. 

Нематериальные деньги - термин, который 
относится к деньгам, которые не имеют 
внутренней стоимости (например, современные 
бумажные деньги), см. бумажные деньги. 
 

International Value (terms of)-A PEI term meaning 
adjusted for foreign exchange value fluctuations. 

Международная (интернациональная) стоимость 
(условия) - термин PEI, означающий «с поправкой 
на колебания обменного курса валют». 
 
 

International Value (Theory of)-A theory set forth by 
Martin*( A. Armstrong in which international capital 
movements are caused by changes in a nation's 
labour costs, inflation rate, tax rate, geopolitical 
considerations, and value of currency relative to 
other world markets which sets up a natural arbitrage 
through which capital seeks the most secure and 
profitable avenue. 

Международная (интернациональная) стоимость 
(теория) - теория, представленная Мартином * А. 
Армстронгом, в которой международное движение 
капитала вызвано изменениями в стоимости 
рабочей силы страны, уровне инфляции, ставках 
налогов, геополитических соображениях, и 
стоимости валюты по отношению к другим 
мировым рынкам. Это создает естественный 
арбитраж, через который капитал ищет наиболее 
безопасный и выгодный способ применения. 
 

 Intrinsic Option Value - Intrinsic value in 
options is the value that any given option 
would have if it were exercised today. 
Basically, the intrinsic value is the amount by 
which the strike price of an option is in the 
money. 

Внутренняя стоимость опциона - Внутренняя 
стоимость опциона - это стоимость, которую имел 
бы любой рассматриваемый опцион, при условии 
его исполнения сегодня. В основном, внутренняя 
стоимость – это цена исполнения опциона в 
деньгах. 
 

 Investment Bonds - A lump sum investment 
product. Technically, an investment or 
insurance bond is a single premium lump 
sum investment, life insurance contract. 

Инвестиционное долговое обязательство 
(гарантия) - инвестиционный продукт 
единовременной выплаты. Технически, 
инвестиционное или страховое долговое 
обязательство – это инвестиция с единовременной 
выплатой, договор страхования жизни. 

Invisible Hand -A concept put forth by Adam Smith in 
1776 to describe the paradox of a laissez-faire 
market economy. The invisible hand doctrine holds 
that, with each participant pursuing his or her own 
private objective without interference from the state 
furthers the wealth of the economic society through 
their collective efforts. This effort forms the "invisible 
hand" and was the surest way to increase efficiency 
and wealth 

Невидимая рука – концепция, выдвинутая Адамом 
Смитом в 1776 году для описания парадокса 
невмешательства рыночной экономики. Доктрина 
невидимой руки считает, что если каждый участник 
преследует свои собственные цели без 
вмешательства со стороны государства, это 
способствует богатству экономического общества 
через их коллективные усилия. Этот эффект 
создает «невидимую руку» и был самым надежный 
способом для повышения эффективности и 
богатства. 
 

Iron Law of Wages- In Marxian economics, the theory 
that there is an inevitable tendency in capitalism for 
wages to be driven down to a subsistence level 

Железный закон заработной платы - в 
марксистской экономике теория о неизбежной 
тенденции к снижению заработных плат до 
прожиточного минимума при капитализме. 
 
 



Keynesian Economics- The theory set forth by John 
Maynard Keynes in his General Theory work. He 
suggested that primarily because of sticky wages a 
capitalist system does not automatically tend toward 
a full-employment equilibrium.Accordingly, the 
resulting underemployment equilibrium could be 
corrected through fiscal or monetary policies 
intended to raise demand.In other words, increasing 
government spending or lowering interest rates will 
stimulate consumer demand thereby creating more 
jobs and thus lowering unemployment. 

Кейнсианская экономика – теория, созданная 
Джоном Мейнардом Кейнсом в своей работе 
Общая Теория. Он предположил, что в первую 
очередь из-за жесткой (неэластичной) заработной 
платы, капиталистическая система не стремится 
автоматически к равновесию полной занятости. 
Соответственно, устанавливающееся равновесие 
неполной занятости может быть исправлено 
посредством фискальной или монетарной 
политики, направленной на повышение спроса. 
Другими словами, увеличение государственных 
расходов или снижения процентных ставок будет 
стимулировать потребительский спрос, тем самым 
создавая больше рабочих мест и тем самым снижая 
безработицу. 
 

Lagging Indicators - are indicators that usually 
change after the economy as a whole does, for 
example unemployment GDP, Inflation, that look 
backward in time and are thus confirming factors of a 
change in trend rather than providing advanced 
warning. 

Запаздывающие индикаторы - показатели, 
которые обычно изменяются после того, как 
изменения происходят в экономике в целом, 
например в безработице, ВВП, уровне инфляции. 
Это индикаторы прошлых явлений, и, таким 
образом, скорее подтверждающие факторы 
изменения тренда, чем прогнозирования. 
 

Laissez-Faire – A French term describing an 
environment in which transactions between private 
parties are free from any state intervention, including 
restrictive regulations, taxes, tariffs and enforced 
monopolies. 

Лессэ-фэр (невмешательство) - французский 
термин, описывающий среду, в которой сделки 
между частными сторонами свободны от любого 
государственного вмешательства, в том числе 
ограничительных правил, налогов, тарифов и 
насильственных монополий. 
 

Law of Unintended Consequences -  is a principle 
that when the outcome of a purposeful event or 
action in a nonlinear system such as the economy 
results in creating totally unintended consequences. 
The concept has long existed but was named and 
popularized during the 20th century by American 
sociologist Robert K. Merton. 

 

Закон непреднамеренных последствий - это 
принцип, согласно которому результат 
целенаправленного события или действия в 
нелинейных системах, таких как экономика, 
приводит к совершенно непредвиденным 
последствиям. Концепция уже давно существовала, 
но была введена в обиход в 20-го веке 
американским социологом Робертом Мертоном. 
 
 

 Linear Regression - Linear Regression 
produces the slope of a line that best fits a 
single set of data. Based on a year's worth of 
sales figures, for example, linear regression 
can tell you the projected sales for March of 
the following year by giving you the slope 
and y-intercept (that is, the point where the 
line crosses the y-axis) of the line that best 
fits the sales data. By following the line 
forward in time, you can estimate future 
sales, if you can safely assume that growth 
will remain linear 

Линейная регрессия - линейная регрессия 
выражается наклоном линии, которая наилучшим 
образом соответствует одному набору данных. 
Основанная, например, на годичном объеме 
продаж, линейная регрессия может помочь вам 
спрогнозировать предполагаемый объем продаж в 
марте следующего года. Она дает вам угол 
наклона и точку пересечения наиболее 
подходящей линии тренда продаж с осью У. 
Продолжая линию вперед во времени, можно 
оценить будущие продажи, если вы можете смело 
предположить, что рост будет оставаться 
линейными 



Longitudinal Wave – is a non-symmetrical wave 
where the wavelength varies between peaks. As the 
energy moves through the medium the displacement 
within the medium is parallel to the direction of wave 
propagation. 

Продольные волны - это несимметричные волны, 
когда длина волны изменяется между пиками. 
Когда энергия проходит сквозь среду, смещения в 
среде параллельны направлению распространения 
волн. 
 
 

MACD (Moving Average Convergence/Divergence) - 
measures the absolute difference between two 
moving averages. It is a computation of the 
difference between two exponential moving averages 
(EMAs) of closing prices. This difference is the 
charted alongside a moving average of the 
difference. 

MACD (схождение/расхождение скользящего 
среднего, конвергенция-дивергенция) - измеряет 
абсолютную разницу между двумя скользящими 
средними. Это вычисление разницы между двумя 
экспоненциальными средними (ЕМА) цен закрытия. 
Это различие обозначается рядом со скользящим 
средним разницы. 
 
 

Macroeconomics - The study of aggregates of firms, 
households, prices, wages and incomes, as opposed 
to single or individual firms or households. 

Макроэкономика - изучение совокупностей фирм, 
домохозяйств, цен, заработной платы и доходов, в 
отличие от одного или отдельных фирм или 
домохозяйств. 
 

Malthusian Theory of Population Growth-The belief 
that the natural tendency of population is to increase 
at a geometric rate (1, 2, 4, 8...) whereas food tends 
to increase at an arithmetic rate (1, 2, 3, 4...).Per 
capita food production would thus decline over time, 
thereby putting a check on population growth. The 
theory relies on the diminishing returns law: An 
increasing population working on a fixed amount of 
land would r/-educe per capita output and incomes 
to the bare subsistence level. 

Мальтузианская теория роста численности 
населения – убеждение, что естественной 
тенденцией населения является его увеличение в 
геометрической прогрессии (1, 2, 4, 8 ...), тогда 
как еда имеет тенденцию увеличиваться в 
арифметической прогрессии (1, 2, 3, 4 ...). 
Производство продуктов питания на душу 
населения, таким образом, со временем 
уменьшается, тем самым ограничивая рост 
численности населения. Теория опирается на закон 
убывающей отдачи: увеличение населения, 
работающего на фиксированной площади земли, 
будет уменьшать производство и доходы на душу 
населения к прожиточному минимуму. 
 
 

Managed Float-A system in which a currency is allow 
to float freely but its overall float is "managed" by 
central bank intervention. 

Управляемое плаванье – система, в которой валюте 
позволяют свободно плавать, но ее общее 
плаванье регулируется интервенциями 
центрального банка. 
 
 
 
 

Market Economy – An economy based upon trade 
where estates/villas produce excess product to be 
sold on the market leading to the development of 
futures contracts, banking, and credit. 

Рыночная экономика - экономика, основанная на 
торговле, где поместья / виллы производят 
избыток продукта, который будет продаваться на 
рынке, приводя к развитию фьючерсных 
контрактов, банковских и кредитных услуг. 
 
 

Market Mechanism- A term which refers to the free 
Рыночный механизм - термин, который относится к 
свободному рыночному взаимодействию 



market interactions of the economy as a whole. экономики в целом. 

Marginalism- see Neoclassical Economics. 
Маржинализм - см. неоклассическая экономика. 
 

Market Socialism-A socialistic economy in which 
most microeconomic questions are left to the market 
mechanism. The state would continue to own most 
capital and land and would also direct investment, 
but the techniques of production and the exact 
composition of the output would be left to supply 
and demand. 

Рыночный социализм – социалистическая 
экономика, в которой наиболее 
микроэкономические вопросы оставлены на 
урегулирование рыночному механизму. 
Государство продолжает владеть основным 
капиталом и землей, а также будет направлять 
инвестиции, но методы производства и точный 
состав производства будет решаться спросом и 
предложением. 
 
 

Marxism - The set of social, political, and economic 
doctrines of Karl Marx from the 19th century. In 
theory, Marxism predicted the collapse of capitalism 
as a result of its own internal contradictions, 
especially its tendency to exploit the working classes. 
The conviction that workers would inevitably be 
oppressed under capitalism was based on the iron/ 
law of wages (see iron law). 

Марксизм - набор социальных, политических и 
экономических учений Карла Маркса с 19-го века. 
В теории, марксизм предсказал крах капитализма в 
результате собственных внутренних противоречий, 
в особенности его тенденций к эксплуатации 
рабочего класса. Убеждение, что рабочие 
неизбежно будут угнетены при капитализме, было 
основано на железном законе заработной платы 
(см. железный закон). 
 
 

 Maturity - The date on which a debt or other 
borrowing is due to be repaid. 

Срок платежа/погашения - дата, на которую долг или 
другой заем должен быть погашен. 

Mean- An arithmetic average obtained by dividing 
the sum of a time series by the total number of items 
within that time series. 

Среднее - среднее арифметическое, полученное 
делением суммы временного ряда на общее 
количество элементов в этом временном ряду. 
 
 

Median- The figure in the exact middle of a series of 
numbers ranked from the lowest to the highest unit 
of value. 

Медиана – число, находящееся точно посередине 
ряда чисел, выстроенных в порядке от самого 
низкого до самого высокого. 
 
 

Mercantilism - A political doctrine against which 
Adam Smith fought in 1776. Mercantilists were 
impressed by the fact that precious metals (namely 
gold) were in universal demand and that these metals 
could buy anything. They argued for policies that 
would yield a favorable balance of trade (excess of 
exports over impo31rts). They also argued for 
authoritarian control which would seek to restrict 
imports thus insuring the retention of gold. Although 
this theory is disavowed by most nations today, in 
practice, they still tend to restrict imports whenever 
possible. 

Меркантилизм - политическая доктрина, против 
которой боролся Адам Смит в 1776 году. 
Меркантилисты были впечатлены тем, что 
драгоценные металлы (а именно золото) были в 
универсальном спросе, и что эти металлы могли 
купить все, что угодно. Они выступали за политику, 
которая даст положительное сальдо торгового 
баланса (превышение экспорта над импортом). 
Они также выступали за авторитарный контроль, 
который будет стремиться ограничить импорт, 
гарантируя, таким образом, сохранение золота. 
Хотя эта теория не признается в большинстве стран 
сегодня, на практике они по-прежнему, как 
правило, по мере возможности ограничивают 
импорт. 



 

Microeconomics- An analysis with deals with the 
study of individual markets, economies, people or 
companies. 

Микроэкономика - анализ отдельных рынков, 
экономик, людей или компаний. 

Monetarism-A general theory which maintains that 
changes in the money supply are the major cause of 
macroeconomic fluctuations. In short, monetar42ists 
believe that real output tends toward potential GNP 
while prices (inflation) tend to move proportionally to 
the money supply. 

Монетаризм – общая теория, которая утверждает, 
что изменения в структуре денежной массы 
являются основной причиной макроэкономических 
колебаний. Вкратце, монетаристы считают, что 
реальный объем производства стремится к 
потенциальному ВНП, в то время как цены 
(инфляция) имеют тенденцию двигаться 
пропорционально денежной массе. 
 

Monetary Policy- The policy of the central bank in 
exercising its control over money, interest rates, and 
credit conditions. The tools of monetary policy are 
open-market operations, reserve requirements, and 
the discount rate (see Easy-Money Policy, Tight- 
Money Policy). 

Денежно-кредитная (монетарная) политика - 
политика центрального банка в осуществлении 
контроля над деньгами, процентными ставками и 
условиями кредитования. Инструментами 
денежно-кредитной политики являются операции 
на открытом рынке, резервные требования и ставка 
дисконтирования (см. политика дешевых денег, 
жесткая монетарная политика). 
 
 

Money Inflation - see "Currency Inflation." 
Денежная инфляция - см. "Валютная инфляции" 
 

Money Supply (M1) -This is the narrowly defined 
money53 supply which consists of coins, paper 
currency, plus all demand or checking deposits. 

Денежная масса (М1)  (денежный агрегат М1) – Это 
узко определенная денежная масса, которая 
состоит из монет, бумажных денег, а также всех 
депозитов до востребования или чековых вкладов. 
 

Money Supply (M2)-Broad definition of money supply 
which includes M1 plus all "time deposits" (savings 
deposits) and a variety of money funds against which 
checks on demand cannot be presented. 

Денежная масса (М2) (денежный агрегат М2) – 
широкое определение денежной массы, которая 
включает М1 плюс все "срочные вклады" 
(сберегательные вклады), а также различные 
денежные средства, по которым чеки по 
требованию не могут быть представлены. 
 
  

Money Velocity- see Velocity of Money. 
Скорость обращения денег - см. Скорость 
обращения денег. 

Monopoly- A market structure in which a commodity 
or service is supplied by only one firm. 

Монополия - рыночная структура, при которой 
товар или услуга предоставляется только одной 
фирмой. 
  

Monopsony- The mirror image of a monopoly in 
which there is only a single buyer. 

Монопсония - зеркальное отражение монополия, 
при котором есть только один покупатель. 
 

Moral Suasion-Verbal pressure applied by a central 
bank to persuade commercial banks to ease or 
tighten their credit policies. 

Увещевание (моральное давление) – Вербальное 
давление со стороны центрального банка, с целью 
убедить коммерческие банки ослабить или 
ужесточить свою кредитную политику.  
 



Moving Average- A series of successive overlapping 
averages taken from a time series for a specified unit 
of time. 

Скользящее среднее - ряд последовательных, 
перекрывающих друг друга средних, взятых из 
временного ряда в течение определенного 
промежутка времени. 
 

 Multiple Regression - Multiple Regression is 
the analysis of more than one set of data, 
which often produces a more realistic 
projection. You can perform both linear and 
exponential multiple regression analyses. For 
example, suppose you want to project the 
appropriate price for a house in your area 
based on square footage, number of 
bathrooms, lot size, and age. Using a 
multiple regression formula, you can 
estimate a price, based on a database of 
information gathered from existing houses. 

Множественная регрессия - анализ более чем 
одного набора данных, которая часто создает 
более реалистичный прогноз. Вы можете выполнять 
как линейный, так и экспоненциальный 
регрессионный анализ. Например, предположим, 
что вы хотите спрогнозировать объективную  цену 
дома в вашем районе, основываясь на площади, 
количестве ванных комнат, размере лота и 
давности постройки. Используя несколько формул 
регрессии, можно оценить цену на основе базы 
данных, собранной с существующих домов 
информации. 

 Negative Gearing- A way of obtaining tax 
advantages through an investment where the 
deductible expenses (typically including 
interest) exceed the income derived from the 
investment. 

Негативный гиринг – способ получения налоговых 
преимуществ за счет инвестиций, где вычитаемые 
расходы (как правило, с учетом процентов) 
превышают доходы, полученные от 
инвестирования. 
 
 

Neoclassical Economics- An approach to economics 
which flourished in Europe and the United States 
during the period of 1870 through World War I. The 
neoclassicalists were primarily concerned with 
refining the principles of price and allocation theory, 
"marginalism," the theory of capital, and related 
aspects of economics. They made early and extensive 
use of mathematics, especially differential and 
integral calculus, in the development of their 
analyses and models.Much of the structure of 
modern economic science is built on their work. 

Неоклассическая экономика - подход к экономике, 
который пользовался особой популярностью в 
Европе и США в период с 1870 до первой мировой 
войны. Неоклассики были, прежде всего, 
интересовались уточнением принципов теории цен 
и распределения, «маржинализмом», теорией 
капитала и смежными аспектами экономики. Они 
рано и широко начали использовать математику, 
особенно дифференциальные и интегральные 
расчеты, в развитии своих анализов и моделей. 
Большая часть структуры современной 
экономической науки построена на их работах. 
 

Net Investment- Gross investment minus 
depreciation. 

Чистые инвестиции – Валовые инвестиции за 
вычетом амортизации. 

 

Net National Product (NNP) - GNP less an allowance 
for depreciation of capital goods. 

Чистый национальный продукт (ЧНП) - ВНП за 
вычетом резерва на обесценение средств 
производства. 

New Economics- see Keynesian Economics. 
 Новая экономика - см. кейнсианская экономика. 
 

Normative Economics- An approach to economics 
which deals with what "ought to be" rather than "what 
is" (see Positive Economics). 

Нормативная экономика - подход к экономике, 
который, занимается тем, что "должно быть", а не 
тем, "что есть" (см. Позитивная экономика). 
 

Oikonomikos- The word economics is Greek in origin 
compounded from "oikos", a household, and the 
semantically complex root, "nem-", here in its sense 

Oikonomikos - слово экономика греческого 
происхождения, происходит от "Ойкос", домашнее 
хозяйство, и семантически сложного корня, "nem-", 



of to regulate; administer; organize. The full Greek 
word is thus " Oikonomikos " which was the title of a 
book first written by the Athenian philosopher 
Xenophon before the middle of the fourth century 
B.C. 

здесь в смысле «регулировать, администрировать, 
организовывать». Полное греческое слово является 
тем самым «Oikonomikos", который был 
использован в названии книги, впервые 
написанной афинским философом Ксенофонтом 
до середины четвертого века до нашей эры. 
 

Okun's Law - The relationship put forth by Arthur 
Okun between cyclical movements in GNP and 
unemployment. The law states that when actual GNP 
declines 2 percent relative to potential GNP, the 
unemployment rate increases by about 1 percentage 
point. 

Закон Оукена - отношение  между циклическими 
движениями в ВНП и безработицей, введенное 
Артуром Оукеном. Закон гласит, что если 
фактический ВНП снижается на 2 процента по 
сравнению с потенциальным ВНП, уровень 
безработицы увеличивается примерно на 1 
процентный пункт. 
 

Oligopoly- A situation of imperfect competition in 
which an industry is dominated by a small number of 
suppliers. 

Олигополия - ситуация несовершенной 
конкуренции, при которой в производстве 
доминирует небольшое число поставщиков. 
 
 

Open Economy- An economy one which allows 
foreign trade with other countries. 

Открытая экономика - экономика, которая 
позволяет внешнюю торговлю с другими странами. 
 

Open-Market Operations- The activities of the 
central bank designed to regulate the money supply. 
These operations involve the purchase or sale of 
government securities, which effectively expands or 
contracts funds in the banking system, which, in 
turn, alters bank reserves, causing a multiplier effect 
on the supply of credit and:8 therefore on economic 
activity. Open-market operations represent one of 
the three basic ways the Federal Reserve implement 
monetary policy.The other two are changes in the 
member bank Reserve Requirements and raising or 
lowering the Discount Rate charged to banks 
borrowing from the Fed to maintain reserves. 

Операции на открытом рынке - деятельность 
центрального банка, предназначенная для 
регулирования денежной массы. Эти операции 
связаны с покупкой или продажей 
государственных ценных бумаг, которая 
эффективно расширяет или сокращает средства в 
банковской системе, что, в свою очередь, изменяет 
банковские резервы, вызывая эффект 
мультипликации в предложении кредита, а, 
следовательно, и в экономической деятельности. 
Операции на открытом рынке являются одним из 
трех основных способов осуществления денежно-
кредитной политики Федеральной резервной 
системы. Два других являют собой изменения в 
резервных требованиях для банков-членов 
Федеральной резервной системы и повышение или 
понижение учетной ставки, которая применяется 
при заимствовании банками средств у ФРС для 
поддержания запасов. 
 

Oscillation - is the repetitive variation, typically in 
TIME, of some measure about a central value (often a 
point of equilibrium) or between two or more 
different states. 

Колебание - это повторяющиеся вариации вокруг 
центрального значения (часто – точки равновесия), 
как правило, во времени, или между двумя или 
более различными состояниями. 
 
 

Outside Money - is a term referring to money created 
by leveraged deposits in a bank by lending that is a 
form of fiat money. 

Внешние деньги - это термин, относящийся к 
деньгам, созданных банковскими депозитами с 
использованием кредита, что является одной из 
форм бумажных денег. 
 



 
Palace Economy - An economy where the state 
owned all commerce, as was the case in the Venetian 
Empire (7th century AD until 1797) and in some 
ancient cultures pre-600BC, but the real medium of 
exchange appeared to be labor creating what would 
appear to be a redistribution of assets in the absence 
of money similar to a communistic type state but 
where people were free to choose the profession. 

 

Дворцовая экономика - экономика, где 
государство владело всей торговлей, как это 
происходило в венецианской империи (с 7-го века 
нашей эры до 1797 года) и в некоторых древних 
культурах до 600 года до н.э. 
 Но реальным средством обмена оказалась рабочая 
сила,  что привело к перераспределению активов 
при отсутствии денег. По типу коммунистического 
государства, но в котором люди, были свободны в 
выборе профессии. 
 
 

 Pension - A regular payment made to a 
person from a superannuation fund or from 
the Department of Social Security or 
Department of Veterans Affairs. 

Пенсия - регулярные выплаты индивиду из 
пенсионного фонда или из Департамента 
социальной защиты или Департамента по делам 
ветеранов. 
 
 

 

Percentage Price Oscillator (PPO) -is a 
momentum oscillator that measures the difference 
between two moving averages as a percentage of the 
larger moving average. The PPO, unlike the MACD 
which measures the absolute difference between two 
moving averages, calculates this relative value by 
dividing difference by the slower moving average. 
PPO is therefore the MACD value divided by the 
longer moving average. (see MACD). 

Процентный ценовой осциллятор (ПЦО) - является 
динамическим осциллятором, который измеряет 
разницу между двумя скользящими средними в 
виде процента от  большего скользящего 
среднего. ПЦО, в отличие от MACD, который 
измеряет абсолютную разницу между двумя 
скользящими средними, вычисляет эту 
относительную величину путем деления разности 
на более медленную скользящую среднюю. ПЦО 
поэтому равен MACD, деленному на более длинное 
скользящее среднее. (см. MACD). 
 

Potential GNP - The maximum sustainable level of 
GNP for a given state of technology and population 
size; sometimes called "high- employment output." 

Потенциальный ВВП - максимальный устойчивый 
уровень ВНП для данного состояния технологии и 
численности населения; иногда называют "уровень 
производства при высокой занятости " 
. 
 

Power (arithmetic)- see Exponent. 
Мощность (арифметические) - см. экспоненты. 
 

Price Mechanism - see Market Mechanism 
Ценовой механизм - см. рыночный механизм. 
 

Profit – is the difference over and above the cost 
subtracted from the amount obtain, but it 
is temporary by nature in the long-run for it rapidly 
vanishes in the subsequent process 
of competition and adaptation. 

 

Прибыль - это разница сверх расходов, 
вычитаемых из общей полученной суммы, но это 
временная по своей природе категория в 
долгосрочной перспективе. Быстро исчезает в 
последующем процессе конкуренции и адаптации. 
 
 

Producer Price Index (PPI)- The price index of 
wholesale goods and commodities also referred to as 
the Wholesale Price Index by some nations. 

Индекс цен производителей (ИПП) - Индекс цен 
оптовых товаров, также называемый индекс 
оптовых цен в некоторых странах. 
 

 



Progression - A succession of number that advances 
by multiples. 

Прогрессия - последовательность чисел, которая 
прогрессирует умножением. 

Proletariat - Working Class - see Bourgeoisie. 
Пролетариат - Рабочий класс - см. буржуазии. 
 

Protectionism- Any policy which seeks to protect a 
particular domestic industry against competition 
from imports usually imposed by means of tariff or 
quota. 

Протекционизм - Любая политика, которая 
направлена на защиту конкретной отечественной 
промышленности от конкуренции со стороны 
импорта, обычно проводимая посредством 
наложения тарифа или квоты. 
 

Public Debt- The sum total of government 
obligations in the form of bonds, notes, and bills. 

Государственный долг - общая сумма 
государственных обязательств в виде облигаций, 
векселей и счетов. 
 

Purchasing Power Theory- A theory which suggests 
that the rate of exchange between currencies will be 
such as to enable the actual purchasing power of 
money to remain the same. 

Теория покупательной способности - теория, 
которая предполагает, что обменный курс между 
валютами будет таким, чтобы реальная 
покупательная способность денег осталась 
прежней. 
 

Quantity Equation of Exchange- (MV=PQ) A tautology 
in which M is money supply, V is the income Velocity 
of Money, and PQ is price times quantity which is the 
money value of total output (nominal GNP). This 
holds exactly since V is defined as money GNP/M. 

Количественное уравнение обмена - (MV = PQ) – 
тавтология, в которой М является денежной 
массой, V представляет собой скорость обращения 
денег, и PQ – произведение цены и количества, то 
есть денежное выражение общего объема 
производства (номинальный ВНП). Это 
справедливо, так как V определяется как денежный 
ВНП / M. 
 

Quantity Theory of Money & Prices- In terms of the 
Quantity Equation of Exchange, this theory holds that 
V and Q are constants or smoothly growing trends. 
Therefore the level of P (prices) is governed solely by 
the money supply hence doubling M results in 
doubling P. The more sophisticated quantity theory 
maintained by the monetarists, recognizes that 
money velocity is not so rigidly constant. Instead, 
velocity changes are relatively predictable, they 
claim.Hence, control over the money supply in theory 
is central to control over GNP (see Monetarism). 

Количественная теории денег и цен - в условиях 
количественного уравнения обмена, эта теория 
утверждает, что V и Q являются константами или 
имеют плавно восходящую тенденцию. Поэтому 
уровень P (цен) определяется только денежной 
массой, следовательно, удвоение М приводит к 
удвоению Р. Более сложной количественная 
теория, поддерживаемая монетаристами, 
признает, что скорость обращения денег не так 
постоянна. Вместо этого, изменения скорости 
относительно предсказуемы, утверждают они. 
Таким образом, контроль над денежной массой в 
теории имеет центральное значение для контроля 
над ВНП (см. монетаризм). 
 

Quasi-rent - A factor of production, such as a 
machine, which earns economic rent in the short run 
only, is said to receive quasi-rent. 

Квазирента - фактор производства, такой как 
машина, который зарабатывает экономическую 
ренту только в краткосрочной перспективе, 
получает квазиренту 

Quota - A form of protectionism in which the total 
quantity of imports of a particular commodity or 
manufactured item is limited for a given period of 
time. 

Квота – форма протекционизма, в котором общее 
количество импорта определенного товара или 
произведенного товара ограничено в течение 
определенного периода времени. 
 



 

Random - An irregular or chance event. 
Случайность – нерегулярное или случайное 
происшествие. 
 

Rayleigh Wave- is a Complex Wave with both 
longitudinal and transverse motion that takes place 
in solids. The particles in a solid, through which a 
Rayleigh surface wave passes, move in elliptical paths 
rather than circular as in water, and the elliptical path 
decreases as the depth increases and the movement 
of particles at the surface trace out a counter-
clockwise ellipse, while particles at a depth of more 
than 1/5th of a wavelength trace 
out clockwise elliptical path. 

Волна Рэлея - это сложная волна с продольным и 
поперечным движением, которое происходит в 
твердых телах. Частицы в твердом теле, через 
которые проходит поверхностная волна Рэлея, 
двигаются по эллиптической траектории, а не по 
круговой, как в воде, и эллиптическая траектория      
уменьшается по мере увеличения глубины. 
Движение частиц на поверхности происходит 
против часовой стрелки эллипса в то время как 
частицы на глубине более 1/5 длины волны 
двигаются по часовой эллиптической траектории. 
 
  

Real- A term used to describe a given statistic or 
market net of the rate of inflation. 

Реальный - термин используется для описания 
данной статистики рынка за вычетом уровня  
инфляции. 
 
 

Real Cost- A synonym for opportunity cost. Also 
used to define a cost net of inflation or in constant 
dollars. 

Истинная стоимость - синоним альтернативной 
стоимости. Также используется для определения 
стоимости за вычетом инфляции или в постоянных 
долларах. 
 

Real GNP - adjusted for price changes (inflation). 
Реальный ВНП - с поправкой на изменение цен 
(инфляцию). 

Real Interest Rate- The interest rate less the rate of 
inflation. 

Реальная процентная ставка - процентная ставка за 
вычетом уровня инфляции. 
 

Recession - A term which refers toa downturn in 
economic activity, defined by many economists as at 
least two consecutive quarterly declines in a nation's 
GNP. 

Рецессия - термин, который относится к спаду в 
экономической активности, определяется многими 
экономистами как не менее двух 
последовательных ежеквартальных снижений ВНП 
страны. 
 

Redemption - Repayment of a loan or other liability. 
Погашение (выкуп) - погашение кредита или 
другой задолженности. 
 

Reflation- An expansion of aggregate demand after a 
period of high unemployment or decelerating 
inflation. 

Рефляция - расширение совокупного спроса после 
периода высокой безработицы или замедление 
инфляции. 
 

Refunding- A sale of new government securities to 
replace outstanding maturing government securities. 

Рефинансирование - продажа новых 
государственных ценных бумаг для замены 
выпущенных в обращение государственных 
ценных бумаг со сроком погашения. 
 

RegressionAnalysis - The development of average 
relationships between variables by means of the least 

Регрессионный анализ - развитие средних 
соотношений между переменными с помощью 
метода наименьших квадратов или корреляции. 



squares method or correlation 

 Repo Market- A form of short-term 
borrowing for dealers in government 
securities or other AAA rated securities. The 
dealer sells the securities to investors, 
usually on an overnight basis, and buys them 
back the following day agreeing to 
repurchase it in the future giving it the name 
“repo” or in other words it becomes a reverse 
repurchase agreement. 

Рынок репо – форма краткосрочных заимствований 
для дилеров государственных ценных бумаг или 
других ценных бумаг с рейтингом ААА. Дилер 
продает ценные бумаги инвесторам, как правило, 
овернайт, и покупает их обратно на следующий 
день, согласившись выкупить их в будущем и давая 
им название "репо". Другими словами, это 
становится договором обратного выкупа. 
 

 'Repo 105' - Is an accounting trick where a 
company classifies a short-term loan as a 
sale using the cash proceeds to reduce its 
liabilities. In the Repo Market, companies 
gain access to the excess funds of other 
financial participants for brief short periods 
of time typically 24 hours in exchange for 
collateral that is typically a AAA rated bond 
or security. The borrower promises to pay 
back the short-term loan with a small 
amount of interest but the collateral actually 
never changes hands by title allowing firms 
to record the incoming cash as a sale as the 
collateral is “assumed” to have been "sold 
off" for accounting purposes ignoring the 
obligation to buy back the collateral at a later 
date. This scheme made headlines following 
the collapse of Lehman Brothers when it was 
reported that the Lehman accountants used 
the accounting maneuver to pay down $50 
billion in liabilities to reduce the appearance 
of “leverage” that existed within their balance 
sheet prior to reporting earnings. 

" Репо 105 " - это бухгалтерский трюк, когда 
компания классифицирует краткосрочный кредит 
как продажу с использованием наличных доходов 
для сокращения своих обязательств. На рынке 
репо, компании получают доступ к избыточным 
средствам других участников финансового рынка 
на очень короткие периоды времени, обычно 24 
часа, в обмен на залог – как правило, облигация 
или акция с рейтингом ААА. Заемщик обещает 
погасить краткосрочный кредит с небольшим 
процентом, но залог обычно никогда не меняет 
владельца, позволяя фирмам записывать входящие 
наличные деньги как доходы от продажи залога, 
для целей бухгалтерского учета игнорируя 
обязательства выкупить залог позже. Эта схема 
была во всех заголовках после краха Lehman 
Brothers , когда стало известно, что бухгалтеры 
Lehman использовали этот трюк для выплаты $ 50 
млрд обязательств чтобы уменьшить видимый 
«левередж» , который существовал в их балансе до 
отчета по прибыли. 
 

 Rollover - The renewal of a loan facility or 
continuation of a deposit at each maturity 
date, usually including a revision of the 
interest rates. 

Рефинансирования обязательств (роловер) - 
возобновление кредитной линии или продолжение 
депозита на каждую дату погашения, как правило, 
включая пересмотр процентных ставок. 

SDR (Special Drawing Rights) -An international 
monetary unit equal to fixed proportions of major 
currencies. Rights are allocated to countries that are 
members of the IMF to borrow in a "special draw" a 
limited amount from the IMF. Normally, SDR 
borrowings are made to assist in overcoming 
temporary balance of payments difficulties. 

СПЗ (специальные права заимствования) - 
международная валютная единица, равная 
фиксированным пропорциям основных валют. 
Права выделяются для стран, которые являются 
членами МВФ для заема ограниченной суммы у МВФ 
в рамках "Специального заимствования ".  Как 
правило, займы СПЗ происходят для оказания 
помощи в преодолении временных трудностей с 
платежным балансом. 
 

Seasonality -Variations in business or economic 
activity that recur with regularity as the results of 

Сезонность - изменения в деловой или 
экономической деятельности, которые повторяются 
с регулярностью как результат изменения климата, 



changes in climate, holidays and vacations. праздников и каникул. 

Seasonally Adjusted (SA) -An adjustment or 
smoothing of data to take into account regular 
cyclical oscillations subject to Seasonal. 

С устранением сезонных колебаний - 
корректировка или сглаживание данных с учетом 
регулярных циклических колебаний вследствие 
сезонности. 
 

Seigniorage -The profit a nation makes on its 
currency. It is the final difference between the 
nominal value of the currency at the actual cost of 
producing it. 

Сеньораж – прибыль, которую получает страна на 
своей валюте. Это финальная разница между 
номинальной стоимостью валюты и суммой 
фактических затрат на ее производство. 

 Shareholder - A person who buys a portion 
of a public or private company's capital. By 
doing so that person becomes a shareholder 
in that company's assets and receives a share 
of the company's profit in the form of 
dividends. 

Акционер - человек, который покупает часть 
капитала государственной или частной компании. 
Поступая таким образом, этот человек становится 
акционером компании и получает долю прибыли 
компании в виде дивидендов. 
  

Sinusoidal – A harmonic curve that is perfectly 
simple, regular, and symmetrical. 

Синусоидальный - гармоническая кривая, 
совершенно простая, постоянная и симметричная. 
 

Slope -The degree of deviation from the horizontal 
axis either in an upward or downward direction. 

Наклон - степень отклонения от горизонтальной 
оси по направлению вверх или вниз. 
 

Spectral Analysis –  A method of analysis which 
generates an array of the components of a time 
series arranged according to cycle length. 

 

Спектральный анализ - метод анализа, который 
генерирует массив компонентов временного ряда, 
упорядоченного в соответствии с длиной цикла. 
 
 

Soft Currency- Funds of a country that are not 
acceptable in exchange for the hard currencies of 
other countries. Example: Soviet Union's Ruble. 

Мягкая (слабая) валюта - средства страны, которые 
не являются приемлемыми в обмен на твердую 
валюту других стран. Пример: рубли Советского 
Союза. 
 

Special Drawing Rights Spectral Analysis -see SDR. 
Спектральный анализ  специальных прав 
заимствования – см. С П З 
 

Speculative Demand for Money -A part of liquidity 
preference. The tendency of certain financial 
speculators to hold, or to sell, their financial assets in 
the form of cash, rather than bonds, depending on 
whether they expect the rate of interest to fall 

Спекулятивный спрос на деньги - часть 
предпочтения ликвидности. Тенденция 
определенных финансовых спекулянтов держать 
или продавать их финансовые активы в виде 
денежных средств, а не облигаций, в зависимости 
от того, ожидают ли они падения процентной 
ставки. 
 

Stag - A speculator who applies for shares with the 
goal in mind of reselling those same shares at the 
date of issue for a profit. 

Спекулянт ценными бумагами - спекулянт, 
который претендует на акции с целью 
перепродажи тех же акций в день выпуска для 
получения прибыли 

Stagflation - A term, coined during the 1970s to 
describe the condition where underlying prices rise 
due to rising costs but overall economic growth 

Стагфляция - термин, придуманный в 1970-х, 
чтобы описать состояние, когда основные цены 
растут в связи с ростом расходов, но общий 
экономический роста замедляется. 



declines. 

Sticky Wages - A term used by John Maynard Keynes 
that implied that wages do not rise simultaneously 
with prices 

Неэластичная заработная плата - термин, 
используемый Джоном Мейнардом Кейнсом, 
который считал, что заработная плата не 
повышается одновременно с ценами. 
 

Structural Unemployment - Unemployment resulting 
from the fact that the regional or occupational 
pattern of job vacancies does not match the pattern 
of worker availability. 

Структурная безработица - безработица в 
результате того, что региональные или 
производственные характеристики вакантных 
рабочих мест не соответствуют характеристикам 
рабочей силы в поисках работы. 
 
 

Subsidy - A payment by a government to a business, 
household or foreign nation that provides or 
consumes a commodity at a level under or above the 
free market price. 

Субсидия - плата правительства бизнесу, 
домашнему хозяйству или иностранному 
государству, которое производит или потребляет 
товар на уровне выше или ниже свободной 
рыночной цены. 
 

 Superannuation - An investment vehicle 
which operates primarily to provide benefits 
for retirement in Australia. Superannuation 
savings are usually made through trust funds 
and if these funds meet prescribed 
government standards they are eligible for 
tax concessions. 

Пенсионные платежи - инвестиционный 
инструмент, который функционирует в первую 
очередь для обеспечения пенсионного пособия в 
Австралии. Пенсионные сбережения, как правило, 
осуществляются через трастовые фонды, и если эти 
фонды отвечают установленным 
правительственным нормам, они имеют право на 
налоговые льготы. 

Superposition Principle (superposition property) – In 
all linear systems, the net response at a given place 
and point in time that is caused by two or more wave 
(stimuli) that converge and thus can (1) combine 
increasing the amplitude of the new combined wave 
or (2) cancel each other out when they are of 
opposite forces. 

Принцип суперпозиции (наложения собственности) 
- Во всех линейных системах, чистая реакция в 
данном месте и моменте времени обусловлена 
двумя или более волнами (стимулами), которые 
сходятся и таким образом могут (1) объединить 
увеличения амплитуды новой комбинированной 
волны или (2) компенсировать друг друга, если 
они противоположно направлены. 
 
 

Supply Curve - A graphics representation of the 
quantities that sellers are prepared to offer for the 
sale of a given commodity over each of a range of 
prices during a particular period of time. 

Кривая предложения – графическое представление 
количеств данного товара, которые  продавцы 
готовы предложить для продажи по каждой из 
диапазона цен в течение определенного периода 
времени. 
 

Supply & Demand (Law of) - This well-known law 
suggests that under perfect conditions (all things 
remaining equal), market prices will move to the level 
at which the quantity purchasers wish to buy equals 
the quantity that sellers wish to sell. 

Спроса и предложения (закон) - это известный 
закон предполагает, что в идеальных условиях 
(при прочих равных условиях), рыночные цены 
будут двигаться до уровня, при котором 
количество, которое готовы приобрести 
покупатели, равняется количеству, которое 
продавцы хотят продать. 
 

Supply-Side Economics- A view which suggests that 
policy measures should be applied to aggregate 

Экономика предложения – точка зрения, которая 
предполагает, что политические меры должны 



supply or potential output rather than managing the 
economy exclusively through demand. 

применяться к совокупному предложению или 
потенциальному объему производства вместо 
управления экономикой исключительно за счет 
спроса. 
 
 

Syndicalism - An economic system in which both the 
state and capitalism is abolished in favor of 
reorganizing society into industry-wide associations 
or syndicates of workers. Each syndicate would then 
govern its own members in their activities as 
producers but leave them free from interference in all 
other matters. 

Синдикализм - экономическая система, в которой 
государство и капитализм отменили в пользу 
реорганизации общества в отраслевые ассоциации 
или синдикаты рабочих. Каждый синдикат тогда 
управлял бы своими членами в их деятельности как 
производителей, но не вмешивался бы во всех 
других вопросах. 
 

Tariff- Federal tax on imports or exports usually 
imposed either to raise revenue (revenue tariff) or to 
protect domestic forms from import competition 
(protective tariff).A tariff may also be designed to 
correct an imbalance of payments. Money collected is 
called duty or customs duty. 

Тариф - Федеральный налог на импорт или 
экспорт, обычно налагаемый либо в целях 
увеличения поступлений (фискальный тариф), либо 
защиты отечественных форм от конкуренции со 
стороны импорта (протекционистский 
тариф).Тариф может быть также предназначен для 
исправления дисбаланса платежей. Деньги, 
собранные благодаря тарифу называются 
пошлинами или таможенными пошлинами. 
 

TCMD – Total Credit Market Debt (Public and Private) 

 

TCMD - Общий долг кредитного рынка 
(государственного и частного) 
 

Tenders -A system of offering shares and other 
securities that enables the buyer to make a bid for 
the named security 

Тендеры - система размещения акций и других 
ценных бумаг, которая позволяет покупателю 
делать ставки на выставленные бумаги. 
 

 Term Deposit - Money invested for a fixed 
term at a fixed rate of interest which applies 
for the duration of the deposit. 

Срочный депозит - Деньги, вложенные на 
определенный срок по фиксированной 
процентной ставке, которая применяется в течение 
всего срока депозита 

 Unit Trust - A unit trust is an investment 
which operates under the unit principle 
enabling investors to share in a pool of 
professionally managed investments. The 
success of a unit trust depends on the 
expertise and experience of the management 
company which is responsible for the trust's 
investment strategy. Common types of 
investment undertaken by unit trusts are 
property, shares, mortgages, and the Short 
Term Money Market. 

Паевой фонда (траст) - Паевой траст –это  фонд 
управления инвестициями, который работает по 
принципу фонда, позволяя инвесторам участвовать 
в портфеле профессионально управляемых 
инвестиций. Успех паевого фонда зависит от 
знаний и опыта управляющей компании, которая 
отвечает за инвестиционную стратегию треста. 
Обычные типы инвестиций, осуществляемых 
паевыми инвестиционными фондами –  
собственность (недвижимость), акции, ипотечные 
кредиты и краткосрочный денежный рынок. 

Tight-Money Policy -A central bank policy which 
restrains the economy by reducing the supply of 
money which in turns adds pressure within the 
system to cause a rise in interest rates thus curtailing 
credit facilities. This policy has been employed to 
reduce the Real GNP growth and/or inflation. It has 

Жесткая монетарная политика - политика 
центрального банка, который сдерживает 
экономику путем сокращения предложения денег, 
что в свою очередь добавляет давления в системе, 
чтобы вызвать рост процентных ставок таким 
образом сокращая возможности кредитования. Эта 



also been used in an attempt to support a currency 
value on international markets and to strengthen the 
balance of payments by trying to attract international 
capital. 

 

политика использовалась для уменьшения роста 
реального ВНП и / или инфляции. Она также 
использовалась при попытке поддержать 
стоимость валюты на международных рынках и 
укрепить платежный баланс, пытаясь привлечь 
международный капитал. 
 

Time Deposits -Money held in an account for a 
specific period of time which is not available on 
demand or may be subjected to penalties for early 
withdraw. 

Срочные депозиты - деньги, находящиеся на счете 
в течение определенного периода времени, 
которые не доступны по требованию или могут  
быть подвергнуты штрафным санкциям за 
досрочное снятие. 
 

Timing Models -A modeling process concerned with 
forecasting changes in trend on a time related basis. 

Модель с учётом задержек - процесс 
моделирования, связанный с прогнозированием 
изменений в тенденциях в связи со временем 

Time Series -A list of data arranged according to 
time. 

Временные ряды - список данных, упорядоченных 
по времени. 
 

Trade Weighting -Expressing a statistic in the form of 
a weighted basket of currencies arranged according 
to the amount of foreign trade with various nations 
relative to the host country. 

Взвешивание по торговле - выражение статистики 
в виде взвешенной корзины валют расположеных в 
зависимости от объема внешней торговли с 
различными странами по отношению к 
принимающей стране. 
 

Transverse Wave - is a moving cyclical wave that is 
symmetrical in shape and consists of oscillations 
occurring perpendicular (or right angled) to the 
direction of energy transfer. The wavelength 
(measured peak to peak) is consistent. 

Поперечная волна - это движущаяся циклическая 
волна, которая является симметричной по форме и 
состоит из колебания, происходящие 
перпендикулярно (или прямоугольно) в 
направлении передачи энергии. Длина волны 
(измеренной от пика до пика) является постоянной. 
 

Trough - bottom; valley; the lowest point within a 
time series. 

Дно - самая низкая точка в пределах временных 
рядов. 
 
 

Transfer Payments -A term normally employed to the 
expenditures of a government to an individual. This 
may be in the form of unemployment compensation, 
welfare, subsidy, social security, pension fund or 
some other social payment program. Under some 
circumstances, this may also refer to foreign aid. 

Трансфертные платежи - термин, обычно 
применяемый к расходам правительства на 
индивида. Могут провялятся в виде пособия по 
безработице, социального обеспечения, субсидии, 
социального страхования, пенсионного фонда или 
других социальных программ оплаты. В некоторых 
случаях это может также относиться к иностранной 
помощи. 
 

Treasuries (Treasurys)- Negotiable debt obligations 
of the US government secured by its full faith and 
credit and issued at various schedules and 
maturities. The income from Treasury securities 
Treasury bills, notes and bonds) is exempt from state 
and local, but not federal, taxes. 

Казначейские облигации - долговые обязательства 
правительства США, обеспеченные его полным 
доверием и выпущенные с различными графиками 
и сроками погашения. Доходы от ценных бумаг 
казначейства, казначейских векселей, нот и 
облигаций, освобождаются от государственных и 
местных, но не федеральных, налогов. 
 



Value-Added Tax- A consumption tax levied on the 
value added to a product at each stage of its 
manufacturing cycle as well as the time of purchase 
by the ultimate consumer. The value-added tax is a 
fixture in European countries and a major source of 
revenue for the European Common Market. 

Налог на добавленную стоимость - налог на 
потребление, взымаемый с добавленной стоимости 
продукта на каждой стадии своего 
производственного цикла, а также во время 
покупки конечным потребителем. Налог на 
добавленную стоимость является неотъемлемой 
составляющей налоговой системы в европейских 
странах и одним из основных источников дохода 
для европейского общего рынка. 
  
 

Velocity- The rate of spending, or turnover of money 
- how many times a dollar is spent in a given amount 
of time. It affects the amount of economic activity 
generated by a given money supply, which includes 
bank deposits and cash in circulation. 

Скорость - скорость расходов или денежного 
оборота - сколько раз доллар тратится в данный 
промежуток времени. Это влияет на интенсивность 
экономической деятельности происходящей от 
данного размера денежной массы, которая 
включает в себя банковские депозиты и наличные 
деньги в обращении. 
 

Villa-Economy – One based upon a self-sufficient 
group of estates that produce little if any excess to 
be sold in a market, a feudal enclave. 

Вилловая Экономика - основана на 
самодостаточной группе поместий, которые 
практически не производят излишков для продажи 
на рынке, феодальный анклав 
 

Wave -A single oscillation measured from one peak 
to the next or from one trough to the next. 

Волна - единичное колебание, измеренное от 
одного пика до следующего или от одного дна до 
другого. 

Water Wave -see Complex Wave. 
Большая волна - см. Сложная волна. 

Weighting -A mathematical process of assigning 
varying degrees of importance to specific 
components withinM a group of items. 

Взвешивание - математический процесс 
назначения различной степени важности для 
конкретных компонентов в группе элементов. 
 

Welfare State -A term normally applied to a highly 
socialized political system in which the state assumes 
the burden of financially assisting a large portion of 
the population at the expense of national production. 

Социальное государство (государство всеобщего 
благосостояния) - термин обычно применяется к 
высоко социализированным политическим 
системам, в которых государство берет на себя 
бремя оказание финансовой помощи большой 
части населения за счет отечественного 
производства. 

Yield -The rate of return on an investment. When 
referring to bonds, it represents the rate of interest. 

Доходность - норма прибыли на инвестиции. 
Когда речь идет об облигациях, она представляет 
собой процентную ставку. 

 

 
 

 


