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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Назначение и область применения Тезауруса 

 

В основу тезауруса положен  терминологический анализ информативных полей 

документов, накопленных в библиографическом банке данных автоматизированной  

информационной системы с 1991 года. Тезаурус – основной компонент лингвистического 

обеспечения Автоматизированной информационной системы по общественным наукам 

(АИСОН) ИНИОН РАН. Является контролируемым словарём; включает около 6 600 

словарных статей и предназначен для индексирования входного потока документов и 

запросов, обеспечивая интеллектуальный поиск информации в библиографическом  банке 

данных, в том числе – поиск в режиме удалённого доступа. 

Отраслевые тезаурусы ИНИОН в настоящее время входят в состав Большого 

информационного словаря по общественным наукам (БИСОН), обеспечивая как отраслевой, 

так и межотраслевой поиск информации. 

Тезаурус отражает содержание потока российских и зарубежных публикаций и 

ориентирован на обслуживание информационных потребностей специалистов всей отрасли в 

целом. 

Документы, поступающие в базу данных ИНИОН, включают практически все виды 

изданий: монографии, статьи из журналов и сборников, авторефераты диссертаций, 

депонированные рукописи, рецензии, обзоры, материалы научных конференций и т.п. 

Тезаурус предназначен для потребителей библиографической информации, 

представленной в банке данных ИНИОН: индивидуальных пользователей, научно-

информационных центров и библиотек. 

В процессе подготовки Тезауруса использована служебная лингвистическая база 

данных, программное обеспечение которой позволяет формировать указатели различных 

типов, проверку семантических связей и рубрикацию терминов, формирование издательских 

файлов и ряд других операций. Служебная лингвистическая база необходима для 

периодического пополнения тезауруса новой терминологией, создания новых словарных 

статей и обеспечивает замену в БИСОНе устаревших версий тезаурусов 

актуализированными. 
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Источники лексики 

Массив терминологии, представленной в актуализированных словарных статьях 

Тезауруса, основан на анализе информативных полей документов (заголовок, аннотация, 

поле ключевых слов), накопленных с 1991 года в библиографическом банке данных по 

экономике и демографии Автоматизированной информационной системы по общественным 

наукам ИНИОН РАН. Это обеспечило соблюдение принципа смыслового соответствия 

дескрипторов информационно-поискового тезауруса содержанию документов, 

представленных в библиографическом банке данных АИСОН. 

Тезаурус включает: 

 - отраслевую терминологию; 

 - терминологию других наук в случае, когда соответствующие  

     проблемы рассматриваются в аспектах экономики и демографии; 

 - общенаучную лексику. 

Термины Тезауруса обладают достаточным уровнем специфичности и обеспечивают 

эффективную индексацию документов и запросов. 

Состав и структура указателей Тезауруса 

Тезаурус состоит из двух указателей: 

 Алфавитный лексико-семантический указатель 

 Пермутационный указатель (ключевые слова в контексте) 

 

АЛФАВИТНЫЙ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ. Это основная часть 

Тезауруса. В нём представлены все дескрипторы и аскрипторы (синонимы) со словарными 

статьями. Каждый термин имеет статус дескриптора, т.е. термина, используемого при 

индексировании документов и запросов, или аскриптора – термина, не рекомендованного к 

использованию в системе и заменяемого соответствующим дескриптором. Заглавные 

дескрипторы выделяются жирным шрифтом, а аскрипторы – курсивом. Словарные статьи 

упорядочены по алфавиту. Указатель содержит 6 557   словарных статей, из них 3 806 

дескрипторов и 2 751 аскриптор. 

 

Словарная статья дескриптора состоит из заглавного дескриптора, связанного  

парадигматическими отношениями с другими дескрипторами и аскрипторами. В число 

связей входят: 

а) недифференцированные иерархические отношения; 

б) ассоциативные отношения – ссылки на семантические (не иерархические) связи с 

другими дескрипторами; 
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в) отношение синонимии заглавного дескриптора с аскриптором. Это означает, что 

представителем аскриптора в системе является заглавный дескриптор, используемый вместо 

него при индексировании документов и, соответственно, запросов. 

Словарная статья дескриптора содержит следующие обозначения парадигматических 

связей с другими терминами: 

заглавный дескриптор 

SN (scope note) – текстовая справка 

BT (broader term) - вышестоящий дескриптор 

NT (narrower term) - нижестоящий дескриптор 

RT (related term) - ассоциативный дескриптор 

UF (used for) - аскиптор, заменяемый при     

индексировании на заглавный  дескриптор 

 

 

Заглавный дескриптор может сопровождаться справкой, уточняющей значение 

дескриптора в Тезаурусе или правило его использования при индексировании документов и 

запросов. В исключительных случаях справки (SN) могут содержать перекрёстные ссылки 

«см. также», связывающие эквивалентные по смыслу, но различные по форме дескрипторы, 

появившиеся по разным причинам в библиографическом банке данных за длительный срок 

эксплуатации системы. Это позволяет обеспечить полноту выдачи документов при 

формулировке запроса. Парадигматические связи приводятся при одном из этих 

дескрипторов.  

 

Словарная статья аскриптора. Аскрипторы выделяются курсивом. От каждого 

аскриптора даётся отсылка к дескриптору, заменяющему его при индексировании. 

Словарная статья аскриптора состоит из самого аскриптора и отсылки к дескриптору 

после обозначения USE.  

    

Алфавитный лексико-семантический указатель словарных статей используется для 

поиска нужного дескриптора и его парадигматических связей. Этот указатель обеспечивает 

возможность адекватной формулировки запроса, а при неудовлетворительных результатах 

поиска – изменение стратегии поиска. 

 

ПЕРМУТАЦИОННЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. Это вспомогательный указатель к Алфавитному 

лексико-семантическому. Содержит дескрипторы и аскрипторы без словарных статей. 

Дескрипторы выделены жирным шрифтом, аскрипторы – курсивом. Специфической 

особенностью Пермутационного указателя является формирование так называемых 
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словарных гнёзд по ключевым словам, входящим в состав терминов-словосочетаний. 

Упорядочение производится по алфавиту каждого ключевого слова. Таким образом для 

каждого такого слова формируется словарное гнездо - ключевое слово в контексте (KWIC – 

key words in context). В зависимости от количества входящих в них слов дескрипторы и 

аскрипторы могут дублироваться в нескольких словарных гнёздах. 

Пермутационный указатель используется для поиска по отдельным ключевым словам 

нужных дескрипторов в соответствующем словарном гнезде.  

  

Выбранные по Пермутационному указателю термины целесообразно проверить в 

Алфавитном лексико-семантическом указателе, где представлены словарные статьи 

дескрипторов с семантическими связями, а также синонимы дескрипторов, заменяющих  их 

при поиске. 
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МДИВАНИ Роберт Робертович – кандидат филологических наук, ведущий   

                  научный сотрудник, руководитель Группы разработки и ведения  

                  тезаурусов Центра информатизации ИНИОН РАН   
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АЛФАВИТНЫЙ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ 

 

 

А 
аборигены 

USE коренное население 
 
аборты 

BT планирование семьи 
RT контрацепция 
 рождения 
 этический аспект 
UF динамика абортов 
 легализация абортов 
 политика абортирования 

 
абсентеизм работников 

USE невыходы на работу 
 
абсолютная бедность 

USE бедность 
 
абсолютная рента 

BT земельная рента 
RT дифференциальная рента 
 земельная собственность 

 
абстрактный труд 

BT марксистские теории 
 общественный труд 
RT конкретный труд 

 
абстракция 

USE методы научного анализа 
 
аварии 

BT чрезвычайные ситуации 
RT компенсационные выплаты 
 производственный травматизм 
 техника безопасности 
 технологические риски 
 экологическое страхование 
 экономика и экология 
UF промышленные аварии 
 техногенные катастрофы 

 
авиакомпании 

BT транспортные компании 
RT воздушный транспорт 
 предприятия гражданской авиации 

 
авиалинии 

BT транспортная сеть 
RT воздушный транспорт 
 международные авиалинии 
 транспортная инфраструктура 
UF воздушные линии 

 
авиатранспорт 

USE воздушный транспорт 
 
авиационная промышленность 

RT вертолеты 
 высокотехнологичное производство 
 самолеты 

 
авиационные перевозки 

RT воздушные перевозки 
 
австрийская школа 

BT школы и направления экономической 
мысли 

RT неоавстрийская школа 
UF психологическая школа 
 субъективно-психологическая школа 

 
автаркическая экономика 

RT автаркия 
 закрытая экономика 

 
автаркия 

BT внешнеторговая политика 
RT автаркическая экономика 
 закрытая экономика 

 
автобусный транспорт 

BT автомобильный транспорт 
NT городской автобусный транспорт 
RT автодорожное хозяйство 
 междугородный транспорт 
 международный транспорт 
 общественный транспорт 
 пассажирский транспорт 
 пригородный транспорт 

 
автодорожное строительство 

BT транспортное строительство 
RT автодорожное хозяйство 
 автомобильные дороги 
UF дорожное строительство 

 
автодорожное хозяйство 

BT автомобильный транспорт 
NT автомобильные дороги 
RT автобусный транспорт 
 автодорожное строительство 
 транспортная инфраструктура 
UF дорожное хозяйство 

 
автокорреляция 

USE корреляционный анализ 
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автоматизация 

BT научно-технический прогресс 
NT автоматизация производства 
 автоматизация управления 
RT компьютеризация 

 
автоматизация производства 

BT автоматизация 
NT автоматизированное производство 
 гибкое производство 
RT компьютеризация производства 

 
автоматизация управления 

BT автоматизация 
RT автоматизированные системы 

управления 
 гибкое управление 
 компьютеризация управления 
 управленческие информационные 

системы 
 экономическая кибернетика 

 
автоматизированная обработка данных 

BT обработка информации 
RT информационно-вычислительное 

обслуживание 
 информационные системы 

 
автоматизированное производство 

BT автоматизация производства 
 компьютеризация производства 

 
автоматизированные системы 

USE информационные системы 
 
автоматизированные системы управления 

BT информационные системы 
 системы управления 
RT автоматизация управления 
 диагностический анализ 
 компьютеризация управления 
 управленческие информационные 

системы 
 человек-машина система 
UF АСУ 

 
автомобилестроение 

USE автомобильная промышленность 
 
автомобили 

NT грузовые автомобили 
 легковые автомобили 
RT автомобильная промышленность 
 автомобильный транспорт 
 интернационализация производства 
 ремонт и содержание 
 торговые марки 
UF массовые автомобили 
 новые автомобили 
 подержанные автомобили 

 
автомобильная промышленность 

RT автомобили 
 грузовые автомобили 
 легковые автомобили 

 мотоциклы 
UF автомобилестроение 
 автопром 

 
автомобильные дороги 

BT автодорожное хозяйство 
 транспортная сеть 
RT автодорожное строительство 
 автомобильный транспорт 
 парковка 
 транспортная инфраструктура 
UF шоссе 

 
автомобильные перевозки 

BT перевозки 
RT автомобильный транспорт 
 грузовые перевозки 
 международные перевозки 
 пассажирские перевозки 
UF автоперевозки 

 
автомобильный транспорт 

BT наземный транспорт 
NT автобусный транспорт 
 автодорожное хозяйство 
RT автомобили 
 автомобильные дороги 
 автомобильные перевозки 
 автотранспортные компании 
 автотранспортные предприятия 
 газообразное топливо 
 городской транспорт 
 грузовой транспорт 
 легковые автомобили 
 личный транспорт 
 междугородный транспорт 
 международный транспорт 
 общественный транспорт 
 пассажирский транспорт 
 средства автодорожного транспорта 
 транспортная инфраструктура 
UF автотранспорт 

 
автоперевозки 

USE автомобильные перевозки 
 
автопром 

USE автомобильная промышленность 
 
авторское право 

RT интеллектуальная собственность 
 лицензии 
 патентное право 
UF гармонизация авторского права 
 защита авторских прав 

 
автосервис 

USE производственные услуги 
 
автотранспорт 

USE автомобильный транспорт 
 
автотранспортные компании 

BT транспортные компании 
RT автомобильный транспорт 
 автотранспортные предприятия 
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автотранспортные предприятия 

BT транспортные предприятия 
RT автомобильный транспорт 
 автотранспортные компании 
UF автохозяйства 

 
автохозяйства 

USE автотранспортные предприятия 
 
автоцентрическое развитие 

USE опора на собственные силы 
 
агентское соглашение 

BT договорные отношения 
RT неоинституциональная экономическая 

теория 
 
агенты 

USE посредники 
 
агломерации 

BT городское расселение населения 
NT пригородные зоны 
RT геоурбанистика 
 города 
 мегаполисы 
 метрополитенские центры 
 урбанизация 
UF городские агломерации 
 конурбации 

 
аграрная история 

BT экономическая история 
 
аграрная политика 

BT экономическая политика 
RT аграрные отношения 
 аграрные преобразования 
 аграрные программы 
 аграрные реформы 
 аграрный вопрос 
 продовольственная политика 
 сельское хозяйство 
UF земельная политика 
 сельскохозяйственная политика 

 
аграрная структура 

BT аграрные отношения 
RT аграрные преобразования 
 сельское хозяйство 

 
аграрная экономика 

BT отраслевые и специальные 
экономические науки 

RT сельское хозяйство 
 экономика сельского хозяйства 

 
аграрно-продовольственный баланс 

USE агропродовольственный баланс 
 
аграрное законодательство 

USE аграрное право 
 
аграрное общество 

BT социально-экономическая структура 

общества 
RT индустриальное общество 
 постиндустриальное общество 

 
аграрное перенаселение 

USE резервная армия труда 
 
аграрное право 

BT правовое регулирование 
UF аграрное законодательство 
 сельскохозяйственное 

законодательство 
 
аграрное развитие 

BT экономическое развитие 
RT промышленное развитие 

 
аграрные кризисы 

BT экономические кризисы 
NT продовольственные кризисы 
RT перепроизводство 
 промышленные кризисы 

 
аграрные отношения 

BT земельная собственность 
NT аграрная структура 
RT аграрная политика 
 аграрные реформы 
 аграрный вопрос 
UF земельные отношения 
 поземельные отношения 

 
аграрные преобразования 

BT социально-экономические 
преобразования 

NT аграрные реформы 
RT аграрная политика 
 аграрная структура 
 аграрный вопрос 

 
аграрные программы 

BT государственные программы 
RT аграрная политика 
 экономические программы 

 
аграрные районы 

BT экономические районы 
RT промышленные районы 
 сельская местность 
 сельская планировка 
 сельское расселение населения 
UF сельскохозяйственные районы 

 
аграрные реформы 

BT аграрные преобразования 
 экономические реформы 
RT аграрная политика 
 аграрные отношения 
 аграрный вопрос 
UF земельные реформы 

 
аграрные союзы 

BT предпринимательские союзы 
 
аграрные теории 

BT экономические теории 
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аграрный вопрос 

BT сельскохозяйственное производство 
RT аграрная политика 
 аграрные отношения 
 аграрные преобразования 
 аграрные реформы 
 земельная собственность 
 сельское хозяйство 
 социальные отношения 

 
аграрный рынок 

BT внутренний рынок 
 товарный рынок 
RT инфраструктура рынка 
 плодоовощная продукция 
 продовольственная безопасность 
 сельскохозяйственная продукция 

 
агрегатные индексы 

USE индексы 
 
агрегатные модели 

USE макроэкономические модели 
 
агрегирование 

BT группировка данных 
RT дезагрегирование 
 показатели 
 экономические показатели 
 экономическое моделирование 

 
агролесомелиорация 

USE лесомелиорация 
 
агрономы 

BT работники сельского хозяйства 
 
агропродовольственный баланс 

BT баланс народного хозяйства 
UF аграрно-продовольственный баланс 

 
агропродовольственный комплекс 

USE продовольственный комплекс 
 
агропромышленная интеграция 

BT вертикальная интеграция 
 интеграция 
RT агропромышленный комплекс 

 
агропромышленные комбинаты 

BT агропромышленные объединения 
 сельскохозяйственные предприятия 
RT социалистические страны 

 
агропромышленные объединения 

BT сельскохозяйственные предприятия 
NT агропромышленные комбинаты 
 агрофирмы 
RT агропромышленный комплекс 
 социалистические страны 

 
агропромышленный комплекс 

BT межотраслевые комплексы 
NT продовольственный комплекс 
RT агропромышленная интеграция 

 агропромышленные объединения 
 адаптивная интенсификация 
 индустриализация сельского хозяйства 
 сельское хозяйство 
 сельскохозяйственная техника 

 
агротуризм 

USE туризм 
 
агрофирмы 

BT агропромышленные объединения 
 сельскохозяйственные предприятия 

 
адаптация 

UF производственная адаптация 
 социальная адаптация 

 
адаптивная интенсификация 

BT интенсификация производства 
RT агропромышленный комплекс 
 земледелие 
 отрасли сельского хозяйства 
 сельское хозяйство 

 
адаптивная статистика 

USE экономическая статистика 
 
адаптивное садоводство 

USE садоводство 
 
адаптивное управление 

RT индикативное планирование 
 методы управления 
 оптимизации методы 
 системы управления 
 управление предприятием 

 
адаптивные ожидания 

USE ожидания 
 
административно-территориальные 
единицы 

RT экономические районы 
UF административные единицы 

 
административно-управленческий персонал 

USE административные работники 
 
административные единицы 

USE административно-территориальные 
единицы 

 
административные методы управления 

BT методы управления 
NT делопроизводство 
RT децентрализация управления 
 централизация управления 
 экономические методы управления 

 
административные работники 

BT управленческие кадры 
 управленческий аппарат 
RT менеджеры 
UF административно-управленческий 

персонал 
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административный контроль 
USE управленческий контроль 

 
азартные игры 

RT игорный бизнес 
UF казино 
 лотерея 
 тотализатор 

 
азиатский способ производства 

BT докапиталистические общества 
 способы производства 

 
аквакультуры 

RT морепродукты 
 морские промыслы 
 морские ресурсы 
 рыба и рыбопродукты 
 рыбное хозяйство 

 
акселератор 

BT коэффициенты 
RT капиталовложения 
 мультипликатор 
 основной капитал 
UF акселерации коэффициент 
 коэффициент акселерации 

 
акселерации коэффициент 

USE акселератор 
 
активы 

BT богатство 
 собственность 
NT долги 
 ликвидные средства 
 материальные запасы 
 нематериальные активы 
 основной капитал 
 портфель ценных бумаг 
 финансовые инвестиции 
RT капитал 
 портфельный анализ 
 рыночная стоимость 

 
актуарии 

BT финансовые работники 
RT страховые компании 
 страховые услуги 
UF специалисты по страховой математике 

 
актуарная математика 

USE актуарные науки 
 
актуарное обеспечение 

RT пенсионное обеспечение 
 пенсионные реформы 
 страховые взносы 
 страховые компании 

 
актуарное оценивание 

USE актуарные оценки 
 
актуарное прогнозирование 

RT актуарные расчеты 
UF актуарный прогноз 

 
актуарные вычисления 

RT актуарные расчеты 
 финансовые вычисления 

 
актуарные науки 

BT экономические науки 
RT актуарные расчеты 
UF актуарная математика 
 актуарные теории 
 науки о страховом деле 

 
актуарные оценки 

RT страховой рынок 
UF актуарное оценивание 

 
актуарные расчеты 

RT актуарное прогнозирование 
 актуарные вычисления 
 актуарные науки 
 пенсионное страхование 
 пенсионные системы 
 страхование 
 страховое дело 
 страховые взносы 

 
актуарные теории 

USE актуарные науки 
 
актуарный анализ 

BT методы исследования 
RT статистический анализ 
 финансовый анализ 

 
актуарный прогноз 

USE актуарное прогнозирование 
 
акцизы 

USE косвенные налоги 
 
акции 

BT акционерный капитал 
 ценные бумаги 
RT акционерные общества 
 курсы акций 

 
акционерная собственность 

RT акционерные общества 
 акционерный капитал 
 коммерческие организации 
 корпоративная собственность 
 корпоративный сектор 

 
акционерные банки 

USE банки 
 
акционерные компании 

USE акционерные общества 
 
акционерные общества 

RT акции 
 акционерная собственность 
 акционерный капитал 
 акционеры 
 акционирование 
 группа интересов 
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 группа компаний 
 корпоративное управление 
 корпоративный капитализм 
 корпоративный сектор 
 корпорации 
 предпринимательство 
 стратегические корпоративные союзы 
UF акционерные компании 
 акционерные общества закрытого 

типа 
 акционерные общества открытого 

типа 
 акционерные предприятия 

 
акционерные общества закрытого типа 

USE акционерные общества 
 
акционерные общества открытого типа 

USE акционерные общества 
 
акционерные предприятия 

USE акционерные общества 
 
акционерный капитал 

BT капитал 
NT акции 
 выкуп компании менеджерами 
 собственный капитал 
RT акционерная собственность 
 акционерные общества 
 акционеры 
 заемный капитал 
 капитализация 
 менеджеризм 
 предприятия с собственностью 

работников 
 структура капитала 
UF корпоративный капитал 

 
акционеры 

BT собственники 
RT акционерные общества 
 акционерный капитал 
 группа интересов 
 дивиденды 
 корпоративное управление 

 
акционирование 

RT акционерные общества 
 приватизация 

 
алгоритмизация 

BT экономико-математические методы 
RT эвристические методы 
 экономическое моделирование 
UF алгоритмирование 

 
алгоритмирование 

USE алгоритмизация 
 
алкоголизм 

BT социальные проблемы 
 
алкогольная продукция 

USE алкогольные напитки 
 

алкогольные напитки 
RT виноделие 
 пищевкусовая промышленность 
UF алкогольная продукция 
 спиртные напитки 

 
аллокативная эффективность 

USE экономическая эффективность 
 
аллокация ресурсов 

BT благосостояние 
RT альтернативные издержки 
 динамическое программирование 
 издержки 
 общественный оптимум 
 оптимум 
 распределение ресурсов 
 ресурсы 
 экономическая эффективность 

 
алмазодобывающая промышленность 

USE алмазы 
 
алмазы 

BT драгоценные и поделочные камни 
 минеральное сырье 
 полезные ископаемые и 

промышленная продукция 
RT промышленность драгоценных 

металлов и алмазов 
UF алмазодобывающая промышленность 

 
альтернатива 

UF институциональная альтернатива 
 либеральная альтернатива 
 экономическая альтернатива 

 
альтернативная занятость 

USE занятость 
 
альтернативная стоимость 

USE альтернативные издержки 
 
альтернативное топливо 

USE топливо 
 
альтернативные движения 

USE социальные движения 
 
альтернативные издержки 

BT издержки 
RT аллокация ресурсов 
 затраты-результаты анализ 
 прибыль 
UF альтернативная стоимость 
 вмененные издержки 

 
альтернативные топливно-энергетические 
ресурсы 

BT топливно-энергетические ресурсы 
NT энергия биомассы 
RT мировые топливно-энергетические 

ресурсы 
 новая технология 
 солнечная энергия 
UF новые энергетические ресурсы 
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альтруизм 

BT экономическое поведение 
RT экономика альтруизма 

 
алюминиевая промышленность 

RT алюминий 
 
алюминиевые сплавы 

USE алюминий 
 
алюминий 

BT минеральные ресурсы 
 невозобновляемые природные 

ресурсы 
 полезные ископаемые и 

промышленная продукция 
 цветные и редкие металлы 
RT алюминиевая промышленность 
UF алюминиевые сплавы 

 
американская школа 

BT школы и направления экономической 
мысли 

UF Вирджинская школа 
 
амортизационные нормы 

USE амортизация 
 
амортизационные фонды 

BT накопления 
RT амортизация 
 воспроизводство основных фондов 

 
амортизация 

BT воспроизводство основных фондов 
 себестоимость 
RT амортизационные фонды 
 износ 
 основной капитал 
UF амортизационные нормы 
 амортизация нематериальных активов 
 амортизация основных фондов 
 амортизация природных ресурсов 

 
амортизация нематериальных активов 

USE амортизация 
 
амортизация основных фондов 

USE амортизация 
 
амортизация природных ресурсов 

USE амортизация 
 
анализ буржуазных теорий 

BT экономические теории 
UF критика буржуазных теорий 

 
анализ динамики 

USE динамическая экономическая теория 
 
анализ затрат 

USE себестоимость 
 
анализ и синтез 

USE методы научного анализа 

 
анализ конъюнктуры рынка 

USE изучение рынка 
 
анализ марксистских теорий 

BT экономические теории 
RT марксистские теории 
UF критика марксистских теорий 

 
анализ межотраслевых связей 

USE межотраслевой анализ 
 
анализ немарксистских теорий 

BT экономические теории 
UF критика немарксистских теорий 

 
анализ программы 

USE программы 
 
анализ риска 

USE риск 
 
анализ спроса и потребления 

BT потребление 
 спрос и предложение 
 спроса теория 
RT платежеспособный спрос 
 потребности 
UF выявленные предпочтения 
 эластичность потребления и спроса 

 
анализ хозяйственной деятельности 

BT управленческий контроль 
NT баланс доходов и расходов 

предприятия 
 бухгалтерский учет 
 оперативный анализ 
 портфельный анализ 
 прибыли 
 результативность 
RT аудит 
 выпуск продукции 
 объем продукции 
 организации 
 предприятие 
 сопоставительный анализ 
 управленческий учет 
 хозяйственная деятельность 
 хозяйственные риски 

 
анализ экономической выполнимости 

USE технико-экономическое обоснование 
 
аналитическая оценка работы 

USE оценка работы 
 
аналитическая экономика 

RT экономико-математические методы 
 экономический анализ 

 
аналитические методы 

RT имитационный анализ 
 технический анализ 
 экономическое моделирование 
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аналитические модели 
BT экономические модели 
UF аналитические стратегические модели 
 аналитическое моделирование 

 
аналитические стратегические модели 

USE аналитические модели 
 
аналитическое моделирование 

USE аналитические модели 
 
анархизм 

BT история экономической мысли 
 общественно-политические движения 

 
анкетирование 

BT социологические методы 
 статистическое наблюдение 
NT панельные обследования 
RT опросы 

 
антагонистические игры 

USE игр теория 
 
антидемпинговая политика 

BT внешнеторговая политика 
RT демпинг 

 
антиинфляционная политика 

BT денежно-кредитная политика 
RT дефляция 
 инфляция 
 макроэкономическая стабилизация 
UF дефляционная политика 

 
антикризисная политика 

BT экономическая политика 
 экономическое регулирование 
RT конъюнктурная политика 
 макроэкономическая стабилизация 
 стабилизационная политика 
 экономические кризисы 
UF антикризисные программы 
 антициклическая политика 

 
антикризисные программы 

USE антикризисная политика 
 
антимонопольная политика 

BT антитрестовское регулирование 
RT демонополизация 
 картели 
 монополии 

 
антиобщественное поведение 

SN см. также антисоциальное поведение 
 
антисоциальное поведение 

SN см. также антиобщественное 
поведение 

BT социальные проблемы 
UF асоциальное поведение 

 
антитрестовское регулирование 

BT экономическое регулирование 

NT антимонопольная политика 
 регулирование конкуренции 

 
антициклическая политика 

USE антикризисная политика 
 
антропология экономики 

USE экономическая антропология 
 
апельсины 

USE цитрусовые 
 
аппроксимации метод 

RT экономическое моделирование 
UF сегментной аппроксимации метод 

 
аптечное дело 

RT аптечные учреждения 
 
аптечные учреждения 

BT медицинские учреждения 
RT аптечное дело 

 
арахис 

USE масличные культуры 
 
арбитражные сделки 

BT биржевые операции 
 
аренда 

NT аренда жилья 
 аренда земли 
 лизинг 
RT арендная плата 
 арендные отношения 
 арендный подряд 
 арендодатели 
 договорные отношения 
 концессии 
 промышленный парк 

 
аренда жилья 

BT аренда 
 жилищное хозяйство 
RT арендный жилищный фонд 
 жилищное право 
 жилищные пособия 

 
аренда земли 

BT аренда 
RT земельные участки 
 землепользование 
 крестьянская собственность 

 
аренда оборудования 

RT лизинг 
 
аренда с выкупом 

USE лизинг 
 
арендаторы 

BT социальная структура населения 
RT арендные отношения 
 земельная собственность 
 крестьяне 
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 лизинг 
 фермеры 

 
арендная плата 

BT платежи 
 рента 
NT квартирная плата 
RT аренда 
 земельная собственность 
 лизинг 

 
арендные отношения 

BT договорные отношения 
RT аренда 
 арендаторы 
 арендный подряд 
 арендодатели 

 
арендный жилищный фонд 

BT жилищный фонд 
RT аренда жилья 
 домовладения 
 частный жилищный фонд 

 
арендный подряд 

RT аренда 
 арендные отношения 
UF подряд арендный 

 
арендодатели 

BT собственники 
RT аренда 
 арендные отношения 
 лизинг 

 
ароматические растения 

USE растениеводство 
 
асимметричная информация 

USE рыночная информация 
 
асимметрия 

RT неравномерность 
 рыночная информация 
 сбалансированность 

 
асоциальное поведение 

USE антисоциальное поведение 
 
ассигнации 

USE кредитные деньги 
 
ассигнования 

USE финансирование 
 
ассортимент продукции 

BT натуральные показатели 
RT маркетинг 
 номенклатура товаров 
 продукция 
UF ассортимент товаров 

 
ассортимент товаров 

USE ассортимент продукции 
 

ассортиментные задачи 
USE исследование операций 

 
ассоциации работодателей 

USE работодатели 
 
АСУ 

USE автоматизированные системы 
управления 

 
атипичные формы занятости 

USE нетрадиционные формы занятости 
 
атомная промышленность 

RT атомная энергетика 
 ядерная безопасность 

 
атомная энергетика 

RT атомная промышленность 
 урановые руды 
 ядерная безопасность 

 
атомное топливо 

USE ядерное топливо 
 
атомные электростанции 

BT промышленные предприятия 
 электростанции 
RT ядерная безопасность 

 
аттестация продукции 

USE сертификация 
 
аттестация работников 

BT организация труда 
NT профессиональная пригодность 
RT квалификация рабочей силы 
 профессиональная квалификация 

 
аттестация рабочих мест 

RT организация труда 
 рабочее место 

 
аудит 

BT ревизия 
RT анализ хозяйственной деятельности 
 аудиторские службы 
 бухгалтерский учет 
 отчетность 

 
аудиторские службы 

BT коммерческие организации 
 рыночная инфраструктура 
RT аудит 
 профессиональные услуги 

 
аукцион 

BT продажи 
 сделки 
RT надбавки к ценам 
 торги 
UF аукционные торги 
 чековый аукцион 

 
аукционные торги 

USE аукцион 
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аэробусы 

USE самолеты 
 
аэрокосмическая промышленность 

RT высокотехнологичное производство 
 электронная промышленность 

 
аэропорты 

BT предприятия гражданской авиации 
RT воздушный транспорт 
 транспортная инфраструктура 

Б 
базисные индексы 

USE индексы 
 
базисные инновации 

USE научно-технические нововведения 
 
базовые отрасли 

USE экономическая база 
 
баланс 

BT показатели 
NT баланс доходов и расходов населения 
 баланс доходов и расходов 

предприятия 
 баланс народного хозяйства 
 внешнеторговый баланс 
 платежный баланс 
 топливно-энергетический баланс 
RT бухгалтерский учет 
 национальные счета 

 
баланс времени населения 

USE бюджет времени 
 
баланс доходов и расходов населения 

BT баланс 
RT личные доходы 
 личные расходы 

 
баланс доходов и расходов предприятия 

SN см. также финансовый баланс 
BT анализ хозяйственной деятельности 
 баланс 

 
баланс межотраслевых связей 

USE межотраслевой баланс 
 
баланс народного хозяйства 

BT баланс 
 народнохозяйственное планирование 
NT агропродовольственный баланс 
 материальный баланс 
RT балансовый метод 
 народное хозяйство 
 сбалансированность 
 социалистические страны 
UF баланс спроса и предложения 
 баланс трудовых ресурсов 
 народнохозяйственный баланс 

 
баланс спроса и предложения 

USE баланс народного хозяйства 
 

баланс трудовых ресурсов 
USE баланс народного хозяйства 

 
балансовые модели 

BT экономические модели 
NT межотраслевой баланс 
RT затраты-выпуск метод 
 затраты-выпуск модель 
 сбалансированность 

 
балансовый метод 

BT экономический анализ 
RT баланс народного хозяйства 
 затраты-выпуск метод 
 народнохозяйственное планирование 

 
банановые плантации 

USE бананы 
 
бананы 

BT сельскохозяйственная продукция 
 тропические и субтропические 

культуры 
RT производство тропических культур 
UF банановые плантации 

 
банки 

BT кредитно-финансовые учреждения 
 предприятия сферы услуг 
NT банки развития 
 банковские отделения 
 внешнеторговые банки 
 государственные банки 
 зарубежные банки 
 иностранные банки 
 ипотечные банки 
 коммерческие банки 
 кооперативные банки 
 сберегательные банки 
 транснациональные банки 
 центральные банки 
 частные банки 
RT банкиры 
 банковская ликвидность 
 банковская политика 
 банковская тайна 
 банковские вклады 
 банковские кризисы 
 банковские операции 
 банковские ресурсы 
 банковские служащие 
 банковские услуги 
 банковский капитал 
 банковское дело 
 банковское право 
 межбанковские связи 
 резервный фонд 
UF акционерные банки 
 банкирские дома 
 этнические банки 

 
банки данных 

BT информационные ресурсы 
RT защита информации 
 информационная продукция 
 информационное обслуживание 
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 информационные системы 
UF информационные банки 

 
банки международные 

USE международные банки 
 
банки развития 

BT банки 
RT международные финансовые 

организации 
UF многонациональные корпорации 

развития 
 региональные банки 

 
банкирские дома 

USE банки 
 
банкиры 

BT собственники 
RT банки 
 банковские служащие 
 предприниматели 

 
банкноты 

USE кредитные деньги 
 
банковская задолженность 

USE задолженность 
 
банковская ликвидность 

BT ликвидность 
RT банки 
 банковские ресурсы 
 платежеспособность 

 
банковская политика 

BT финансовая политика 
 экономическая политика 
RT банки 

 
банковская система 

BT кредитно-финансовая система 
NT банковские резервы 
 Федеральная резервная система 
RT кредитно-финансовые учреждения 
 центральные банки 

 
банковская ссуда 

USE банковский кредит 
 
банковская тайна 

BT банковское право 
RT банки 
 охрана тайны 

 
банковские активы 

USE банковские ресурсы 
 
банковские билеты 

USE кредитные деньги 
 
банковские бренды 

USE бренд 
 
банковские вклады 

BT банковские ресурсы 

 финансовые инструменты 
NT зарубежные вклады 
 иностранные вклады 
RT банки 
 деньги 
 компенсационные выплаты 
 кредитные деньги 
UF банковские депозиты 
 вклады 
 сберегательные вклады 

 
банковские депозиты 

USE банковские вклады 
 
банковские инвестиции 

BT банковские операции 
 инвестиции 
RT банковские ресурсы 

 
банковские кредитные карточки 

USE кредитные карточки 
 
банковские кризисы 

BT финансовые кризисы 
RT банки 

 
банковские операции 

BT деловые операции 
NT банковские инвестиции 
 банковские услуги 
 банковский контроль 
 банковский кредит 
 валютные операции 
 внешние банковские операции 
 международные банковские операции 
 операции с ценными бумагами 
RT банки 
 банковские ресурсы 
 драгоценные металлы 
 кредитные операции 
UF банковские сделки 
 депозитные операции 
 доверительные операции 
 кассовые сделки 
 комиссионные операции 

 
банковские отделения 

BT банки 
UF банковские филиалы 
 отделения банков 

 
банковские пассивы 

USE банковские ресурсы 
 
банковские резервы 

BT банковская система 
RT денежно-кредитная политика 
 коммерческие банки 
 Федеральная резервная система 
UF обязательные резервы банков 
 резервные требования 

 
банковские ресурсы 

BT финансовые ресурсы 
NT банковские вклады 
 банковский капитал 
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RT банки 
 банковская ликвидность 
 банковские инвестиции 
 банковские операции 
UF банковские активы 
 банковские пассивы 

 
банковские сделки 

USE банковские операции 
 
банковские служащие 

BT служащие 
 финансовые работники 
RT банки 
 банкиры 

 
банковские услуги 

BT банковские операции 
NT розничная банковская деятельность 
RT банки 
 страховые услуги 

 
банковские филиалы 

USE банковские отделения 
 
банковский капитал 

BT банковские ресурсы 
 капитал 
RT банки 
 экономический капитал 

 
банковский контроль 

BT банковские операции 
RT банковский кредит 
 контроль 
 кредитный контроль 
 центральные банки 

 
банковский кредит 

BT банковские операции 
 кредит 
 финансовые ресурсы 
NT международный банковский кредит 
RT банковский контроль 
 банковский процент 
 долгосрочный кредит 
 ипотечный кредит 
 краткосрочный кредит 
 процентная ставка 
UF банковская ссуда 
 банковское кредитование 
 банковское финансирование 

 
банковский процент 

RT банковский кредит 
 процентная ставка 

 
банковское дело 

BT сфера услуг 
RT банки 

 
банковское законодательство 

USE банковское право 
 
банковское кредитование 

USE банковский кредит 

 
банковское право 

BT правовое регулирование 
NT банковская тайна 
RT банки 
UF банковское законодательство 

 
банковское финансирование 

USE банковский кредит 
 
банкротства 

BT платежеспособность 
RT закрытие предприятий 
 санация 
 убыточные предприятия 
 финансы предприятий 
UF криминальные банкротства 
 несостоятельность 
 финансовые крахи 

 
баранина 

USE мясо и мясопродукты 
 
бараночные изделия 

USE мука, крупа и изделия из муки 
 
бартер 

BT торговля 
RT клиринг 
 обмен 
 платежи 
UF бартерные операции 
 бартерные сделки 

 
бартерные операции 

USE бартер 
 
бартерные сделки 

USE бартер 
 
бегство капиталов 

USE вывоз капитала 
 
бедность 

BT уровень жизни 
RT бедные 
 борьба с бедностью 
 дифференциация доходов населения 
 малоимущее население 
 пособия по бедности 
 прожиточный минимум 
 социальное неравенство 
 социологический аспект 
UF абсолютная бедность 
 критерии бедности 
 нищета 
 новая бедность 
 относительная бедность 
 пауперизм 
 черта бедности 

 
бедные 

NT новые бедные 
RT бедность 
 богатые 
 дифференциация доходов населения 
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 малообеспеченные слои 
 низший класс 
 социальное отторжение 
UF городские бедные 
 сельские бедные 

 
беженцы 

RT вынужденная миграция 
 мигранты 
 натурализация 
 социально-экономический статус 

 
безалкогольные напитки 

RT пищевкусовая промышленность 
 
безвозвратные отходы 

USE отходы 
 
безвозмездный труд 

USE добровольный труд 
 
бездомность 

BT социальные проблемы 
RT бездомные 
 жилищное обеспечение 
 жилищный вопрос 

 
бездомные 

BT маргинальное население 
RT бездомность 
 социальное отторжение 

 
безналичные расчеты 

BT платежные системы 
 финансовые расчеты 
NT клиринг 
RT электронные деньги 
UF жирорасчеты 

 
безопасность 

RT гарантии 
 
безопасность движения 

RT транспорт 
 
безопасность предпринимательской 
деятельности 

USE предпринимательская деятельность 
 
безопасность труда 

USE техника безопасности 
 
безотходная технология 

BT новая технология 
 технология 
 экологичная технология 
UF малоотходная технология 

 
безотходное производство 

BT экологически чистое производство 
 
безработица 

NT вынужденная безработица 
 добровольная безработица 
 структурная безработица 
RT безработные 

 естественная норма безработицы 
 занятость 
 поиски работы 
 пособия по безработице 
 продолжительность безработицы 
 резервная армия труда 
 спрос на труд 
 стагфляция 
 страхование по безработице 
 теория безработицы 
 Филлипса кривая 
UF долгосрочная безработица 
 застойная безработица 
 краткосрочная безработица 
 массовая безработица 
 равновесная безработица 
 скрытая безработица 
 технологическая безработица 
 флуктуация безработицы 
 фрикционная безработица 
 хроническая безработица 
 частичная безработица 

 
безработица ожидания 

USE вынужденная безработица 
 
безработные 

BT экономически активное население 
RT безработица 
 рынок труда 

 
безубыточность 

BT издержки 
RT потери 
 себестоимость 
UF самоокупаемость 

 
Бейеса метод 

BT вероятностей теория 
 
белое население 

BT расовая структура населения 
RT небелое население 

 
белые воротнички 

USE служащие 
 
белые металлы 

USE цветные и редкие металлы 
 
бензин 

BT жидкое топливо 
 нефтепродукты 
UF высокооктановый бензин 
 моторное топливо 

 
бенчмаркетинг 

USE маркетинг 
 
бенчмаркинг 

RT изучение рынка 
 инновационная деятельность 
 инновационный менеджмент 
 конкурентоспособность 
 маркетинг 
 организационные нововведения 
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 организационный потенциал 
 стратегическое планирование 
UF внешний бенчмаркинг 
 внутренний бенчмаркинг 
 стратегический бенчмаркинг 
 эталонное сопоставление 
 эталонное тестирование 

 
библиографические указатели 

UF указатели литературы 
 указатели трудов 

 
библиотеки 

BT культурно-зрелищные учреждения 
RT библиотечное дело 

 
библиотечное дело 

BT культура 
RT библиотеки 

 
бизнес 

RT предпринимательство 
UF философия бизнеса 

 
бизнес парк 

USE промышленный парк 
 
бизнес-информатика 

USE экономическая информатика 
 
бизнес-план 

BT внутрифирменное планирование 
RT коммерческая деятельность 
 текущее планирование 
UF бизнес-планирование 

 
бизнес-планирование 

USE бизнес-план 
 
бизнес-разведка 

RT конкурентная разведка 
 
бизнес-риторика 

USE риторика 
 
бизнес-синергия 

USE синергия 
 
бизнес-туризм 

USE туризм 
 
бизнес-элита 

USE элита 
 
бизнесмены 

USE предприниматели 
 
биологические препараты 

USE биопрепараты 
 
биологические ресурсы 

NT морские биологические ресурсы 
RT природопользование 
 экономика и экология 
UF биоресурсы 

 

биологическое топливо 
USE биотопливо 

 
биопрепараты 

RT биотехнология 
 микробиологическая промышленность 
UF биологические препараты 

 
биопродукты 

USE генетически модифицированная 
продукция 

 
биоресурсы 

USE биологические ресурсы 
 
биоресурсы океана 

USE морские биологические ресурсы 
 
биосфера 

RT окружающая среда 
 ресурсы биосферы 

 
биотехнология 

BT высокотехнологичное производство 
 научно-технические нововведения 
 новая технология 
RT биопрепараты 
 генетически модифицированная 

продукция 
 микробиологическая промышленность 
 растениеводство 
UF генная инженерия 
 генотехнология 
 клеточная инженерия 

 
биотопливо 

RT биоэнергетика 
 энергетическая политика 
UF биологическое топливо 

 
биоэкономика 

RT рыбные ресурсы 
 рыболовство 
UF биоэкономический анализ 

 
биоэкономический анализ 

USE биоэкономика 
 
биоэнергетика 

RT биотопливо 
 экономия энергии 
 энергия биомассы 

 
биржевое дело 

RT биржевое право 
 биржевые операции 
 товарные биржи 
 фондовые биржи 

 
биржевое законодательство 

USE биржевое право 
 
биржевое право 

BT правовое регулирование 
RT биржевое дело 
 биржевые операции 
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 товарные биржи 
 фондовые биржи 
UF биржевое законодательство 

 
биржевые деривативы 

USE деривативы 
 
биржевые индексы 

USE фондовые индексы 
 
биржевые маклеры 

USE маклеры 
 
биржевые операции 

BT деловые операции 
NT арбитражные сделки 
 брокерские операции 
 котировка 
 опцион 
 сделки своп 
 сделки спот 
 срочные сделки 
RT биржевое дело 
 биржевое право 
 налоги на операции с ценными 

бумагами 
 рынок капитала 
 технический анализ 
 финансовый рынок 
 фондовые биржи 
UF биржевые сделки 
 фондовые операции 

 
биржевые сделки 

USE биржевые операции 
 
биржевые спекуляции 

USE спекуляции 
 
биржи товаров 

USE товарные биржи 
 
биржи труда 

USE службы занятости 
 
битая птица 

USE домашняя птица 
 
бихевиоризм 

UF бихевиористский анализ 
 бихевиористский аспект 
 бихевиористский подход 

 
бихевиористский анализ 

USE бихевиоризм 
 
бихевиористский аспект 

USE бихевиоризм 
 
бихевиористский подход 

USE бихевиоризм 
 
блага 

NT общественные блага 
 потребительские товары 
RT благосостояние 

 обмен 
 полезность 
 потребности 
 продукция 
 товар 
 услуги 
 факторы производства 
 цена 

 
благо 

USE товар 
 
благородные металлы 

USE драгоценные металлы 
 
благосостояние 

NT аллокация ресурсов 
 благосостояния функция 
 общественная функция 

благосостояния 
 потребительский излишек 
RT блага 
 полезность 
UF общественное благосостояние 
 экономическое благосостояние 

 
благосостояния функция 

BT благосостояние 
RT графические методы 
 общественная функция 

благосостояния 
 
благосостояния экономическая теория 

BT экономическая теория 
NT общественный оптимум 
RT микроэкономика 
 несостоятельность рынка 
 нормативная экономическая теория 
 экономика благосостояния 

 
благотворительность 

BT социальная ответственность 
RT благотворительные фонды 
 добровольный труд 
 неприбыльные организации 
 экономика альтруизма 
UF меценатство 
 спонсорство 
 филантропия 

 
благотворительные фонды 

BT неприбыльные организации 
RT благотворительность 
 социальная ответственность 
 финансирование 

 
благоустройство городов 

USE городское благоустройство 
 
благоустройство населенных мест 

RT городское благоустройство 
 градостроительство 
 жилищно-коммунальное хозяйство 
 коммунальное хозяйство 
 муниципальные образования 
 населенные пункты 
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блочное программирование 

BT линейное программирование 
NT декомпозиции метод 
RT оптимизации методы 
 оптимизационные модели 

 
бобовые культуры 

USE зерновое хозяйство 
 
богатство 

NT активы 
RT дифференциация доходов населения 
 национальное богатство 
 распределение богатства 
 уровень жизни 

 
богатые 

BT социальная структура населения 
RT бедные 
 дифференциация доходов населения 
 миллионеры 
UF богатые персоны 
 новые богатые 

 
богатые персоны 

USE богатые 
 
боевые самолеты 

USE самолеты 
 
Бокса-Дженкинса метод 

BT методы прогнозирования 
 эконометрические методы 

 
Бокса-Кокса метод 

BT эконометрические методы 
 
больницы 

BT медицинские учреждения 
RT больничное обслуживание 
 здравоохранение 

 
больничное обслуживание 

BT медицинское обслуживание 
RT больницы 

 
большие системы 

BT экономическая кибернетика 
 экономические системы 
RT иерархическая структура 
UF сложные системы 

 
большие циклы 

BT экономическое развитие 
RT длинные волны 
 экономические циклы 
UF Кондратьева циклы 

 
борьба крестьян 

USE крестьянские движения 
 
борьба с бедностью 

BT социальная политика 
RT бедность 

 

борьба с преступностью 
USE преступность 

 
борьба с табакокурением 

USE табакокурение 
 
борьба с терроризмом 

USE терроризм 
 
брак 

USE производственный брак 
 
браки 

BT брачность 
 социально-демографические 

проблемы 
NT повторные браки 
 фактические браки 
RT брачный возраст 
 женщины 
 мужчины 
 разводы 
 семейное право 
 семья 
 супруги 
 этнический аспект 

 
брачное поведение 

USE демографическое поведение 
 
брачное право 

USE семейное право 
 
брачность 

BT демографические процессы 
NT браки 
 повторные браки 
RT брачный возраст 
 демографическое поведение 
 разводимость 

 
брачные отношения 

USE семейные отношения 
 
брачный возраст 

BT социально-демографические проблемы 
RT браки 
 брачность 

 
бренд 

BT интеллектуальный капитал 
 психология торговли 
RT деловая репутация 
 компании 
 конкурентоспособность 
 потребительские предпочтения 
 реклама 
 торговые марки 
 франчайзинг 
UF банковские бренды 
 идентичность брендов 
 Интернет-бренды 
 корпоративные бренды 
 муниципальные бренды 
 региональные бренды 
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бренд-менеджмент 
USE брендинг 

 
бренд-технологии 

USE брендинг 
 
брендинг 

BT корпоративная культура 
RT маркетинг 
 потребительский спрос 
UF бренд-менеджмент 
 бренд-технологии 
 ко-брендинг 
 продвижение брендов 
 ребрендинг 

 
бреттон-вудская система 

USE мировая капиталистическая 
валютная система 

 
бригадная форма организации и оплаты 
труда 

BT организация труда 
RT производственные бригады 
 социалистические страны 

 
бригадный подряд 

BT подряды 
RT социалистические страны 

 
бригады 

USE производственные бригады 
 
бройлерное производство 

BT отрасли сельского хозяйства 
RT птицеводство 
UF бройлерное птицеводство 

 
бройлерное птицеводство 

USE бройлерное производство 
 
брокерские операции 

BT биржевые операции 
 
брокеры 

USE посредники 
 
бум 

USE подъем 
 
бумага 

BT вторичные ресурсы 
RT утилизация отходов 
 целлюлозно-бумажная 

промышленность 
 
бумагоделательная промышленность 

USE целлюлозно-бумажная 
промышленность 

 
бумажная промышленность 

USE целлюлозно-бумажная 
промышленность 

 
бумажные деньги 

USE кредитные деньги 

 
буржуазия 

BT социальные классы 
RT капитализм 
UF крупная буржуазия 
 мелкая буржуазия 

 
буржуазная политическая экономия 

BT политическая экономия 
 
буровые предприятия 

BT промышленные предприятия 
RT буровые работы 
 геологоразведочные организации 

 
буровые работы 

RT буровые предприятия 
 нефтедобывающая промышленность 

 
бурый уголь 

USE уголь 
 
буферные запасы 

USE резервные запасы 
 
бухгалтерская отчетность 

USE бухгалтерский учет 
 
бухгалтерский учет 

BT анализ хозяйственной деятельности 
NT калькуляция 
 оперативный учет 
 финансовый учет 
RT аудит 
 баланс 
 методы учета 
 нормативный метод 
 отчетность 
 чистый доход 
UF бухгалтерская отчетность 
 счетоводство 

 
бухгалтерский учет (дисциплина) 

BT учетно-экономические науки 
 
бухгалтеры 

BT финансовые работники 
 
бытовая мебель 

USE мебель 
 
бытовая техника 

USE бытовые электроприборы и машины 
 
бытовая электроника 

USE бытовые электроприборы и машины 
 
бытовое водопотребление 

USE коммунальное водопотребление 
 
бытовое водоснабжение 

USE коммунальное водоснабжение 
 
бытовое газопотребление 

USE коммунальное газопотребление 
 



27 

 

бытовое газоснабжение 
USE коммунальное газоснабжение 

 
бытовое обслуживание 

BT непроизводственная сфера 
 социальная инфраструктура 
 сфера услуг 
RT бытовые услуги 

 
бытовое электропотребление 

USE коммунальное энергопотребление 
 
бытовое энергоснабжение 

USE коммунальное энергоснабжение 
 
бытовой сервис 

USE сервис 
 
бытовые отходы 

BT отходы 
RT твердые отходы 

 
бытовые приборы 

USE бытовые электроприборы и машины 
 
бытовые сточные воды 

USE сточные воды 
 
бытовые услуги 

RT бытовое обслуживание 
UF потребительские услуги 

 
бытовые электроприборы и машины 

BT товары длительного пользования 
RT коммунальное энергопотребление 
 электротехническая промышленность 
UF бытовая техника 
 бытовая электроника 
 бытовые приборы 

 
бюджет 

BT финансы предприятий 
RT государственный бюджет 
 составление сметы 

 
бюджет времени 

BT уровень жизни 
RT рабочее время 
 свободное время 
UF баланс времени населения 

 
бюджет семьи 

USE семейный бюджет 
 
бюджетирование 

USE составление сметы 
 
бюджетная задолженность 

USE задолженность 
 
бюджетная политика 

BT финансовая политика 
 экономическая политика 
NT бюджетное регулирование 
RT взаимоотношения с бюджетом 

 государственный бюджет 
 макроэкономическая политика 

 
бюджетная сбалансированность 

USE сбалансированность 
 
бюджетная система 

BT государственный бюджет 
NT бюджетное выравнивание 
RT взаимоотношения с бюджетом 
 местный бюджет 
 фискальный федерализм 

 
бюджетная ссуда 

USE государственный кредит 
 
бюджетное выравнивание 

BT бюджетная система 
RT государственный бюджет 
 местный бюджет 
 фискальный федерализм 
UF финансовое выравнивание 

 
бюджетное законодательство 

USE бюджетное право 
 
бюджетное планирование 

RT государственный бюджет 
 местный бюджет 

 
бюджетное право 

BT правовое регулирование 
RT государственный бюджет 
UF бюджетное законодательство 

 
бюджетное регулирование 

BT бюджетная политика 
RT государственный бюджет 

 
бюджетное финансирование 

USE государственное финансирование 
 
бюджетные организации 

USE бюджетные учреждения 
 
бюджетные учреждения 

BT учреждения 
RT государственные предприятия 
 государственные учреждения 
UF бюджетные организации 

 
бюджетный дефицит 

BT государственный бюджет 
RT дефицит 
UF дефицит государственного бюджета 

 
бюджетный федерализм 

USE фискальный федерализм 
 
бюрократия 

BT государственный аппарат 
RT взяточничество 
 государство 
 коррупция 
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В 
вагоностроение 

USE железнодорожное машиностроение 
 
вагоны 

USE подвижной состав железных дорог 
 
вакантные рабочие места 

BT рабочие места 
RT поиски работы 
 рынок труда 

 
валовая продукция 

BT стоимостные показатели 
NT валовой доход 
RT выпуск продукции 
 объем продукции 
 реализованная продукция 
 товарная продукция 
 чистая продукция 
UF валовой сбор 

 
валовой внутренний продукт 

BT экономические показатели 
NT конечный продукт 
RT валовой национальный продукт 
 национальные счета 
 экономический рост 

 
валовой доход 

BT валовая продукция 
 стоимостные показатели 
RT прибыли 
 чистая продукция 

 
валовой национальный продукт 

BT национальный доход 
RT валовой внутренний продукт 
 выпуск продукции 
 национальные счета 
 совокупный общественный продукт 
 экономический рост 
UF ВНП 

 
валовой сбор 

USE валовая продукция 
 
валовые накопления 

USE накопления 
 
валюта 

BT валютные резервы 
 международные валютные резервы 
 финансовые инструменты 
NT евровалюты 
 единая валюта 
 паритет покупательной силы 
RT валютные операции 
 валютные отношения 
 валютный курс 
 валютный рынок 
 девальвация 
 мировая валютная система 
 обратимость валют 
 ревальвация 
 резервные валюты 

UF иностранная валюта 
 конвертируемая валюта 
 неконвертируемая валюта 

 
валютная выручка 

USE валютные доходы 
 
валютная интеграция 

BT финансовая интеграция 
 экономическая интеграция 
RT валютные союзы 
 евро 
 европейская валютная система 
 единая валюта 

 
валютная интервенция 

USE валютные операции 
 
валютная корзина 

BT валютный курс 
UF корзина валют 

 
валютная монополия 

BT монополия внешней торговли 
RT социалистические страны 

 
валютная оговорка 

BT валютные отношения 
RT валютные соглашения 

 
валютная политика 

BT финансовая политика 
NT девальвация 
 девизная политика 
 ревальвация 
RT валютный курс 
 европейская валютная система 
 мировая валютная система 
 плавающий валютный курс 
 платежный баланс 
 фиксированный валютный курс 
UF валютное регулирование 
 валютный контроль 

 
валютная система 

USE денежная система 
 
валютно-кредитные отношения 

USE кредитные отношения 
 
валютно-финансовые кризисы 

BT финансовые кризисы 
RT мировая валютная система 
UF валютные кризисы 

 
валютное законодательство 

USE валютное право 
 
валютное замещение 

BT валютные резервы 
 
валютное право 

BT правовое регулирование 
RT валютный рынок 
UF валютное законодательство 
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валютное регулирование 
USE валютная политика 

 
валютное хеджирование 

USE хеджирование 
 
валютные блоки 

BT мировая валютная система 
 мировая капиталистическая валютная 

система 
 
валютные деривативы 

USE деривативы 
 
валютные доходы 

BT экспортные доходы 
NT нефтедоллары 
RT валютные фонды 
UF валютная выручка 

 
валютные запасы 

USE валютные резервы 
 
валютные зоны 

BT мировая валютная система 
NT евро 
 европейская валютная система 
UF долларовая зона 
 зона стерлинга 
 зона франка 

 
валютные кризисы 

USE валютно-финансовые кризисы 
 
валютные операции 

BT банковские операции 
 деловые операции 
NT валютные спекуляции 
 сделки спот 
 срочные сделки 
RT валюта 
 валютные фонды 
 валютный рынок 
UF валютная интервенция 
 валютные сделки 
 операции с драгоценными металлами 
 операции с иностранной валютой 

 
валютные отношения 

BT внешнеэкономические отношения 
NT валютная оговорка 
RT валюта 
 валютные резервы 
 валютные соглашения 
 двусторонние валютные отношения 
 двусторонние валютные соглашения 
 европейская валютная система 
 международные валютные отношения 

 
валютные резервы 

BT государственная собственность 
 финансовые ресурсы 
NT валюта 
 валютное замещение 
 золотой запас 
 монетарное золото 

 резервные валюты 
 специальные права заимствования 
RT валютные отношения 
 денежная система 
 международная ликвидность 
 международные платежи 
UF валютные запасы 

 
валютные сделки 

USE валютные операции 
 
валютные соглашения 

BT внешнеэкономические соглашения 
NT монетные союзы 
RT валютная оговорка 
 валютные отношения 
 двусторонние валютные отношения 
 двусторонние валютные соглашения 
 международные валютные отношения 
 международные валютные соглашения 

 
валютные союзы 

RT валютная интеграция 
 единая валюта 

 
валютные спекуляции 

BT валютные операции 
 спекуляции 
RT валютный рынок 

 
валютные фонды 

BT финансовые ресурсы 
RT валютные доходы 
 валютные операции 
 финансы предприятий 

 
валютный контроль 

USE валютная политика 
 
валютный курс 

BT денежная система 
NT валютная корзина 
 плавающий валютный курс 
 фиксированный валютный курс 
RT валюта 
 валютная политика 
 валютный риск 
 девизная политика 
 европейская валютная система 
 мировая валютная система 
UF валютный паритет 
 обменный курс 

 
валютный паритет 

USE валютный курс 
 
валютный риск 

RT валютный курс 
 хеджирование 

 
валютный рынок 

BT рынок капитала 
RT валюта 
 валютное право 
 валютные операции 
 валютные спекуляции 
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 международный валютный рынок 
UF рынок наличной валюты 
 форвардный валютный рынок 

 
вариантные прогнозы 

BT экономические прогнозы 
 
вахтовый метод 

BT организация труда 
UF вахтовый труд 

 
вахтовый труд 

USE вахтовый метод 
 
ввоз товаров 

USE импорт 
 
ведомства 

USE центральные органы 
государственного управления 

 
вековая тенденция 

USE тренд 
 
векселя 

USE кредитные деньги 
 
величина спроса 

USE спрос 
 
велосипедный рынок 

USE велосипеды 
 
велосипедный транспорт 

USE велосипеды 
 
велосипеды 

BT личный транспорт 
UF велосипедный рынок 
 велосипедный транспорт 

 
венчурные предприятия 

BT наука-производство комплекс 
RT венчурный капитал 
UF внедренческие фирмы 

 
венчурный капитал 

BT финансовый капитал 
RT венчурные предприятия 
 финансирование 
UF рисковый капитал 
 рискокапитал 

 
вероятностей теория 

BT математическая статистика 
NT Бейеса метод 
 риск 
RT максимального правдоподобия метод 

 
вероятностная система 

USE статистическое моделирование 
 
вероятностные методы 

BT статистические методы 
NT Марковские процессы 

 

вероятностные модели 
BT экономические модели 
RT детерминированные модели 
 имитационные модели 
 линейная вероятностная модель 
 стохастические модели 
 стохастический анализ 

 
вертикальная интеграция 

BT интеграция 
 рыночная структура 
NT агропромышленная интеграция 
RT кластерный подход 
 комбинирование производства 
 концентрация производства 
 кооперирование производства 
 рационализация 
 территориальная интеграция 

 
вертикальная интеграция и кооперация в 
сельском хозяйстве 

USE агропромышленная интеграция 
 
вертикальные налоги 

BT налоги 
RT фискальный федерализм 

 
вертикальные связи 

USE иерархическая структура 
 
вертолетный транспорт 

USE вертолеты 
 
вертолетостроение 

USE вертолеты 
 
вертолетостроительная отрасль 

USE вертолеты 
 
вертолеты 

BT воздушный транспорт 
RT авиационная промышленность 
 гражданская авиация 
UF вертолетный транспорт 
 вертолетостроение 
 вертолетостроительная отрасль 

 
ветвей и границ методы 

BT оптимальное программирование 
 
ветераны 

BT социальная структура населения 
NT ветераны войны 
 ветераны труда 
RT социальная помощь 

 
ветераны войны 

BT ветераны 
 
ветераны труда 

BT ветераны 
 
ветеринарная служба 

RT ветеринарные учреждения 
 животноводство 
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 звероводство 
 скотоводство 

 
ветеринарные учреждения 

BT предприятия сферы услуг 
 сельскохозяйственные предприятия 
RT ветеринарная служба 
 животноводческие комплексы 

 
ветеринары 

USE работники сельского хозяйства 
 
ветроэнергетика 

BT энергетика 
RT охрана окружающей среды 
 энергетическая политика 
 энергия ветра 
UF ветряные генераторы 
 энергетика ветра 

 
ветряные генераторы 

USE ветроэнергетика 
 
вещественные факторы производства 

USE основной капитал 
 
взаимные фонды 

USE инвестиционные компании 
 
взаимовыгодность 

UF принцип взаимной выгоды 
 
взаимозаменяемость 

USE замещение 
 
взаимозаменяемость ресурсов 

BT производственная функция 
RT ресурсы 
 эластичность замещения ресурсов 

 
взаимоотношения с бюджетом 

RT бюджетная политика 
 бюджетная система 
UF межбюджетные отношения 

 
взяточничество 

BT социальные проблемы 
 экономические правонарушения 
RT бюрократия 
 коррупция 

 
виды контроля 

USE контроль 
 
виноградарство 

BT отрасли сельского хозяйства 
RT виноделие 
 фрукты 

 
виноделие 

RT алкогольные напитки 
 виноградарство 
UF винодельческая отрасль 
 винодельческая промышленность 

 

винодельческая отрасль 
USE виноделие 

 
винодельческая промышленность 

USE виноделие 
 
Вирджинская школа 

USE американская школа 
 
виртуальная торговля 

USE электронная коммерция 
 
виртуальные деньги 

USE электронные деньги 
 
вклады 

USE банковские вклады 
 
владельцы земли 

USE землевладельцы 
 
власти экономической теория 

USE экономическая власть 
 
вложения в недвижимость 

RT недвижимость 
 операции с недвижимостью 
 рынок недвижимости 
 финансовые инвестиции 

 
вмененные издержки 

USE альтернативные издержки 
 
внебиржевые деривативы 

USE деривативы 
 
внебрачная рождаемость 

USE рождения вне брака 
 
внебюджетные фонды 

BT социальный бюджет 
RT платежи во внебюджетные фонды 

 
внедрение новой техники 

BT научно-технический прогресс 
RT исследования-производство цикл 
 новая техника 

 
внедренческие фирмы 

USE венчурные предприятия 
 
внерабочее время 

USE свободное время 
 
внешнее финансирование 

BT финансирование 
 экономическая помощь 
RT международное финансирование 
UF иностранное финансирование 

 
внешнее финансирование предприятий 

BT финансирование 
 финансы предприятий 

 
внешнеторговая политика 

BT внешнеэкономическая политика 
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NT автаркия 
 антидемпинговая политика 
 внешнеторговые барьеры 
 внешнеторговые преференции 
 демпинг 
 импортная политика 
 либерализация международной 

торговли 
 наибольшее благоприятствование 
 неопротекционизм 
 протекционизм 
 сырьевая политика 
 таможенная политика 
 таможенные барьеры 
 таможенные пошлины 
 таможенные тарифы 
 экспортная политика 
 экспортный контроль 
RT внешняя торговля 
 зоны свободной торговли 
 квоты 
 международная торговля 
 меркантилизм 
 торговая политика 

 
внешнеторговые банки 

BT банки 
RT внешнеторговые платежи 
 внешняя торговля 

 
внешнеторговые барьеры 

BT внешнеторговая политика 
RT торговые барьеры 

 
внешнеторговые компании 

BT торговые компании 
RT внешнеторговые организации 
 внешняя торговля 
UF внешнеторговые фирмы 
 экспортные компании 

 
внешнеторговые операции 

BT деловые операции 
RT внешние операции 
 внешняя торговля 
 международная торговля 
 международные операции 
UF международные торговые операции 

 
внешнеторговые организации 

BT внешнеэкономические организации 
NT внешнеторговый арбитраж 
RT внешнеторговые компании 
 внешняя торговля 
 торговые предприятия 

 
внешнеторговые перевозки 

BT международные перевозки 
NT транзитные перевозки 
RT внешняя торговля 
 грузовые перевозки 
 невидимая торговля 

 
внешнеторговые платежи 

BT международные платежи 
 платежи 

RT внешнеторговые банки 
UF внешнеторговые расчеты 

 
внешнеторговые пошлины 

USE таможенные пошлины 
 
внешнеторговые преференции 

BT внешнеторговая политика 
UF торговые преференции 

 
внешнеторговые противоречия 

BT экономические противоречия 
RT внешнеторговый арбитраж 
 внешняя торговля 
 международная торговля 

 
внешнеторговые расчеты 

USE внешнеторговые платежи 
 
внешнеторговые соглашения 

BT внешнеэкономические соглашения 
NT компенсационные сделки 
 таможенные соглашения 
RT внешнеторговый арбитраж 
 внешняя торговля 
 двусторонние внешнеторговые 

соглашения 
 международные внешнеторговые 

соглашения 
 торговые блоки 
 торговые соглашения 

 
внешнеторговые тарифы 

USE таможенные тарифы 
 
внешнеторговые фирмы 

USE внешнеторговые компании 
 
внешнеторговые цены 

BT цены 
NT импортные цены 
 экспортные цены 
RT внешняя торговля 
 международная торговля 
 мировые цены 
 условия торговли 

 
внешнеторговый арбитраж 

BT внешнеторговые организации 
 международный арбитраж 
RT внешнеторговые противоречия 
 внешнеторговые соглашения 
 внешняя торговля 
 двусторонние внешнеторговые 

соглашения 
 морской транспорт 
 правовое регулирование 

 
внешнеторговый баланс 

BT баланс 
 платежный баланс 
RT внешняя торговля 
 дефицит 
UF торговый баланс 
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внешнеэкономическая политика 
BT внешняя политика 
 экономическая политика 
NT внешнеторговая политика 
 внешнеэкономические санкции 
 международные экономические 

санкции 
 фритредерство 
RT экономическая дипломатия 

 
внешнеэкономическая экспансия 

USE экономическая экспансия 
 
внешнеэкономические организации 

BT учреждения 
NT внешнеторговые организации 
RT внешнеэкономические отношения 
 внешнеэкономический сектор 

экономики 
 
внешнеэкономические отношения 

BT международные отношения 
NT валютные отношения 
 внешняя помощь 
 внешняя торговля 
 экономическое сотрудничество 
RT внешнеэкономические организации 
 внешнеэкономические связи 
 внешнеэкономические соглашения 
 внешнеэкономический сектор 

экономики 
 внешнеэкономическое положение 
 двусторонние внешнеэкономические 

отношения 
 интернационализация экономики 
 международные экономические 

отношения 
 международный арбитраж 

 
внешнеэкономические приоритеты 

USE приоритеты 
 
внешнеэкономические санкции 

BT внешнеэкономическая политика 
NT эмбарго 
RT международные экономические 

санкции 
 экономические санкции 

 
внешнеэкономические связи 

RT внешнеэкономические отношения 
 
внешнеэкономические соглашения 

BT международные соглашения 
NT валютные соглашения 
 внешнеторговые соглашения 
 лицензионные соглашения 
RT внешнеэкономические отношения 
 двусторонние внешнеэкономические 

соглашения 
 международные экономические 

соглашения 
 международный арбитраж 

 
внешнеэкономический сектор экономики 

BT сектора экономики 

NT свободные экономические зоны 
 таможенное дело 
 экспортное производство 
RT внешнеэкономические организации 
 внешнеэкономические отношения 
 внешняя торговля 
 вывоз капитала 
 зарубежные капиталовложения 
 зарубежные портфельные инвестиции 
 зарубежные предприятия 
 зарубежные прямые 

капиталовложения 
 иностранные капиталовложения 
 иностранные портфельные инвестиции 
 иностранные предприятия 
 иностранные прямые 

капиталовложения 
 научно-техническое сотрудничество 
 национальный сектор 
 приток капитала 
 прямые капиталовложения 

 
внешнеэкономическое положение 

BT экономическое положение 
RT внешнеэкономические отношения 
 геополитика 

 
внешние банковские операции 

BT банковские операции 
RT внешние операции 
 зарубежные вклады 
 иностранные вклады 
 международные банковские операции 
 невидимая торговля 

 
внешние государственные долги 

USE внешние долги 
 
внешние долги 

BT государственные долги 
 долги 
NT конверсия внешнего долга 
RT внешние займы 
 долговые кризисы 
 международные займы 
 международные кредитные 

соглашения 
 международный кредит 
UF внешние государственные долги 

 
внешние займы 

BT займы 
RT внешние долги 
 государственные займы 
 еврооблигации 
 международные займы 
 международные кредитные 

соглашения 
 международный кредит 

 
внешние издержки 

USE внешние экономические эффекты 
 
внешние операции 

BT деловые операции 
RT внешнеторговые операции 
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 внешние банковские операции 
 внешняя политика 
 международные операции 
 платежный баланс 
UF внешние сделки 

 
внешние сделки 

USE внешние операции 
 
внешние условия хозяйственной деятельности 

USE внешняя среда организации 
 
внешние экономические эффекты 

BT несостоятельность рынка 
RT интернализация 
 Коуза теорема 
 общественные блага 
 общественные выгоды 
 общественные издержки 
 полезность 
 производственная функция 
 эффект соседства 
UF внешние издержки 
 внешняя экономия 
 отрицательные эффекты 

 
внешний бенчмаркинг 

USE бенчмаркинг 
 
внешний кредит 

USE международный кредит 
 
внешний рынок 

RT внешняя торговля 
 внутренний рынок 
 мировой рынок 

 
внешний рынок труда 

USE рынок труда 
 
внешняя миграция населения 

BT миграция населения 
RT внутренняя миграция населения 
 иммигранты 
 иммиграционная политика 
 иммиграция населения 
 международная миграция населения 
 мигранты 
 миграционная политика 
 натурализация населения 
 реэмигранты 
 реэмиграция населения 
 эмигранты 
 эмиграция населения 

 
внешняя миграция рабочей силы 

BT движение рабочей силы 
NT утечка умов 
RT внутренняя миграция рабочей силы 
 иностранные рабочие 
 иностранные специалисты 
 международная миграция рабочей 

силы 
 международный труд 
 мигранты 
 рабочие-мигранты 

 
внешняя политика 

NT внешнеэкономическая политика 
RT внешние операции 
 государственный бюджет 
 национальные интересы 
 экономическая дипломатия 
 экономическая политика 
 экономическая помощь 
 экономические отношения 

 
внешняя помощь 

BT внешнеэкономические отношения 
NT научно-техническая помощь 
RT международная экономическая 

помощь 
 экономическая помощь 
UF иностранная помощь 

 
внешняя среда организации 

RT информационная среда 
 конкурентное преимущество 
 организации 
 политические факторы 
 предприятие 
 системный подход 
 ситуационный подход в управлении 
 социальные факторы 
 эволюционная экономика 
UF внешние условия хозяйственной 

деятельности 
 деловое окружение 
 фоновое окружение 

 
внешняя торговля 

BT внешнеэкономические отношения 
 двусторонние внешнеэкономические 

отношения 
 торговля 
NT внутриотраслевая торговля 
 импорт 
 невидимая торговля 
 патентно-лицензионная торговля 
 товарная структура внешней торговли 
 транзитная торговля 
 экспорт 
RT внешнеторговая политика 
 внешнеторговые банки 
 внешнеторговые компании 
 внешнеторговые операции 
 внешнеторговые организации 
 внешнеторговые перевозки 
 внешнеторговые противоречия 
 внешнеторговые соглашения 
 внешнеторговые цены 
 внешнеторговый арбитраж 
 внешнеторговый баланс 
 внешнеэкономический сектор 

экономики 
 внешний рынок 
 двусторонние внешнеторговые 

соглашения 
 зоны свободной торговли 
 либерализация международной 

торговли 
 международная торговля 
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 международные стандарты 
 международные торгово-

промышленные выставки 
 международные ярмарки 
 открытая экономика 
 резервные запасы 
 свободная торговля 
 сравнительные преимущества 
 таможенные пошлины 
 торговые блоки 
 торговые договоры 
 условия торговли 
 экспортное производство 
UF двусторонние внешнеторговые 

отношения 
 
внешняя торговля услугами 

USE невидимая торговля 
 
внешняя экономия 

USE внешние экономические эффекты 
 
внештатная занятость 

USE параллельная занятость 
 
внеэкономические аспекты 

NT гендерный аспект 
 географический аспект 
 культурный аспект 
 политический аспект 
 психологический аспект 
 социальный аспект 
 социологический аспект 
 философский аспект 
 экологический аспект 

 
ВНП 

USE валовой национальный продукт 
 
внутреннее судоходство 

BT судоходство 
NT каботаж 
RT внутренние водные пути 
 внутренний водный транспорт 
 морское судоходство 
 реки 
UF речное судоходство 
 судоходство по внутренним водам 

 
внутренние водные пути 

BT водные пути 
 транспортная сеть 
RT внутреннее судоходство 
 внутренний водный транспорт 
 каналы 
 транспортная инфраструктура 
UF речные пути 

 
внутренние государственные долги 

BT государственные долги 
 долги 
UF внутренние долги 

 
внутренние долги 

USE внутренние государственные долги 
 

внутренние цены 
BT цены 
NT государственные цены 
 закупочные цены 
 оптовые цены 
 потребительские цены 
 розничные цены 
 сезонные цены 
 сельскохозяйственные цены 
 тарифы 
 транспортные тарифы 
RT внутренняя торговля 
 мировые цены 
UF цены на внутреннем рынке 

 
внутренний бенчмаркинг 

USE бенчмаркинг 
 
внутренний водный транспорт 

BT транспорт 
NT речной транспорт 
RT внутреннее судоходство 
 внутренние водные пути 
 водные перевозки 
 грузовой транспорт 
 морской транспорт 
 пароходства 
 пассажирский транспорт 
 порты 
 судоходство 
UF водный транспорт 

 
внутренний рынок 

NT аграрный рынок 
 инфраструктура рынка 
 потребительский рынок 
 товарный рынок 
RT внешний рынок 
 конкурентоспособность 
UF национальный рынок 

 
внутренний рынок труда 

BT кадровая политика 
RT предприятие 
 производственное обучение 
 профессиональная карьера 
 фирма 

 
внутренний туризм 

BT непроизводственная сфера 
 сфера услуг 
 туризм 
RT зарубежный туризм 
 иностранный туризм 
 международный туризм 
 рекреационная миграция населения 
 рекреационная экономика 
 туристические организации 
 туристические услуги 

 
внутренний хозрасчет 

BT хозрасчет 
RT социалистические страны 
 хозрасчетный доход 
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внутренняя миграция населения 
BT миграция населения 
NT внутригородская миграция населения 
RT внешняя миграция населения 
 маятниковая миграция 
 международная миграция населения 
 мигранты 
 миграционная политика 
 отток населения 
 приток населения 
 рекреационная миграция населения 
 сезонная миграция населения 
 хозяйственное освоение территории 

 
внутренняя миграция рабочей силы 

BT движение рабочей силы 
RT внешняя миграция рабочей силы 
 международная миграция рабочей 

силы 
 мигранты 
 трудовая миграция 

 
внутренняя торговля 

BT торговля 
NT кооперативная торговля 
 оптовая торговля 
 розничная торговля 
 сезонная торговля 
 торговая сеть 
 частная торговля 
 ярмарки 
RT внутренние цены 
 организация торговли 
 резервные запасы 
 торговая политика 
 торговые предприятия 

 
внутригородская миграция населения 

BT внутренняя миграция населения 
RT выбор места жительства 
 городское население 
 маятниковая миграция 

 
внутригородские перевозки 

BT перевозки 
RT городской транспорт 

 
внутригородское землепользование 

BT землепользование 
NT городские земли 
RT городская планировка 
UF городское землепользование 

 
внутригородское расселение населения 

BT расселение населения 
RT городское население 
 место жительства 

 
внутрикорпорационные сделки 

BT сделки 
RT транснациональные корпорации 

 
внутриорганизационное поведение 

USE организационное поведение 
 

внутриорганизационные коммуникации 
USE коммуникации 

 
внутриотраслевая конкуренция 

USE конкурентная борьба 
 
внутриотраслевая торговля 

BT внешняя торговля 
 международная торговля 

 
внутрипроизводственные резервы 

USE резервы производства 
 
внутрипроизводственный транспорт 

BT транспорт 
NT промышленный транспорт 

 
внутрипромышленные отношения 

BT трудовые отношения 
NT участие трудящихся в прибылях 
 участие трудящихся в управлении 
UF отношения в промышленности 

 
внутрирегиональная трудовая миграция 

USE трудовая миграция 
 
внутрирегиональная трудовая мобильность 

USE трудовая мобильность 
 
внутрисемейные отношения 

USE семейные отношения 
 
внутрисемейные связи 

USE семейные отношения 
 
внутрисемейный альтруизм 

USE семейные отношения 
 
внутрифирменная трудовая мобильность 

USE трудовая мобильность 
 
внутрифирменное планирование 

BT управление предприятием 
NT бизнес-план 
 текущее планирование 
RT жизненный цикл продукции 
 методы планирования 
 разработка изделия 
 стратегическое планирование 

 
внутрифирменное управление 

BT управление предприятием 
NT высшее звено управления 
 линейное и функциональное 

управление 
 среднее звено управления 
RT корпоративное управление 
 менеджмент 
 стратегическое управление 

 
внутрифирменные цены 

BT цены 
RT расчетные цены 
 транснациональные корпорации 
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внутрихозяйственное планирование 
NT техпромфинплан 
RT индикативное планирование 
 социалистические страны 

 
вогнутое программирование 

USE выпуклое программирование 
 
вода 

BT возобновляемые природные ресурсы 
NT грунтовые воды 
 питьевая вода 
 подземные воды 
RT водные ресурсы 
 загрязнение воды 
 качество воды 
 мировые водные ресурсы 
 охрана воды 

 
водное законодательство 

USE водное право 
 
водное право 

BT правовое регулирование 
RT водные ресурсы 
UF водное законодательство 

 
водное хозяйство 

BT производственная инфраструктура 
NT водоснабжение 
 водохозяйственное строительство 
 водохозяйственные сооружения 
 водохранилища 
 гидротехнические сооружения 
 очистка вод 
 очистные сооружения 
RT питьевая вода 
 экономика водного хозяйства 

 
водные перевозки 

BT перевозки 
NT морские перевозки 
RT внутренний водный транспорт 
 грузовой флот 
 грузовые перевозки 
 каботаж 
 пассажирские перевозки 
UF речные перевозки 

 
водные пути 

BT транспортная сеть 
NT внутренние водные пути 
 морские пути 
RT каналы 
 реки 
 транспортная инфраструктура 

 
водные ресурсы 

BT природные ресурсы 
NT мировые водные ресурсы 
RT вода 
 водное право 
 водный учет 
 возобновляемые природные ресурсы 
 гидроэнергия 
 подземные воды 

 реки 
 экономия воды 

 
водный транспорт 

USE внутренний водный транспорт 
 
водный учет 

RT водные ресурсы 
 водопотребление 
 мелиорация 
 методы учета 
UF учет воды 

 
водоохранные мероприятия 

USE охрана воды 
 
водоочистительные сооружения 

USE водохозяйственные сооружения 
 
водопользование 

RT водопотребление 
 
водопотребление 

BT производственное потребление 
NT коммунальное водопотребление 
RT водный учет 
 водопользование 
 питьевая вода 
 сточные воды 
 экономия воды 
UF производственное водопотребление 

 
водопроводная сеть 

USE водохозяйственные сооружения 
 
водопроводы 

USE водохозяйственные сооружения 
 
водородное топливо 

USE газообразное топливо 
 
водоснабжение 

BT водное хозяйство 
 производственная инфраструктура 
NT коммунальное водоснабжение 
RT питьевая вода 
 сточные воды 
UF производственное водоснабжение 

 
водохозяйственное строительство 

BT водное хозяйство 
 промышленное строительство 
NT мелиоративное строительство 
RT каналы 

 
водохозяйственные сооружения 

BT водное хозяйство 
RT водохранилища 
 гидротехнические сооружения 
 каналы 
UF водоочистительные сооружения 
 водопроводная сеть 
 водопроводы 
 оросительные сети 
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водохранилища 
BT водное хозяйство 
RT водохозяйственные сооружения 
 гидротехнические сооружения 

 
военная продукция 

BT продукция 
RT оборонная промышленность 
UF военная техника 
 вооружения 
 оборонная продукция 
 оружие 
 продукция военного назначения 

 
военная промышленность 

USE оборонная промышленность 
 
военная техника 

USE военная продукция 
 
военная экономика 

BT смешанная экономика 
 экономическая история 
 экономические науки 
RT военно-промышленный комплекс 
 военно-промышленный потенциал 
 войны 
UF война и экономика 
 экономика военного времени 

 
военно-воздушные силы 

USE вооруженные силы 
 
военно-морской флот 

USE вооруженные силы 
 
военно-промышленный комплекс 

BT межотраслевые комплексы 
RT военная экономика 
 военное строительство 
 оборонная промышленность 
 разоружение 
UF ВПК 

 
военно-промышленный потенциал 

BT экономический потенциал 
RT военная экономика 

 
военное строительство 

RT военно-промышленный комплекс 
 военный бюджет 
 вооруженные силы 

 
военнослужащие 

BT структура рабочей силы 
RT вооруженные силы 

 
военные расходы 

USE военный бюджет 
 
военные репарации 

USE репарации 
 
военный бюджет 

BT государственный бюджет 
RT военное строительство 

UF военные расходы 
 расходы на военные цели 
 расходы на оборону 

 
военный коммунизм 

SN исп. для экономической истории СССР 
BT экономическая история 

 
возвратные отходы 

USE отходы 
 
возвратный лизинг 

USE лизинг 
 
воздух 

BT возобновляемые природные ресурсы 
RT загрязнение воздуха 
 качество воздуха 
 охрана воздуха 

 
воздушное законодательство 

USE воздушное право 
 
воздушное право 

BT правовое регулирование 
RT воздушные перевозки 
UF воздушное законодательство 

 
воздушные линии 

USE авиалинии 
 
воздушные перевозки 

BT перевозки 
RT авиационные перевозки 
 воздушное право 
 воздушный транспорт 
 грузовые перевозки 
 международные перевозки 
 пассажирские перевозки 

 
воздушный транспорт 

BT транспорт 
NT вертолеты 
 самолеты 
RT авиакомпании 
 авиалинии 
 аэропорты 
 воздушные перевозки 
 гражданская авиация 
 грузовой транспорт 
 международные авиалинии 
 международный транспорт 
 пассажирский транспорт 
 предприятия гражданской авиации 
 средства воздушного транспорта 
UF авиатранспорт 

 
возобновимые природные ресурсы 

USE возобновляемые природные ресурсы 
 
возобновимые топливно-энергетические 
ресурсы 

USE возобновляемые топливно-
энергетические ресурсы 
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возобновляемые природные ресурсы 
BT природные ресурсы 
NT вода 
 воздух 
 возобновляемые топливно-

энергетические ресурсы 
 рыбные ресурсы 
 солнечная энергия 
RT водные ресурсы 
 невозобновляемые природные 

ресурсы 
UF возобновимые природные ресурсы 
 воспроизводимые ресурсы 
 геотермальные ресурсы 

 
возобновляемые топливно-энергетические 
ресурсы 

BT возобновляемые природные ресурсы 
 топливно-энергетические ресурсы 
NT солнечная энергия 
 энергия приливов и отливов 
RT мировые топливно-энергетические 

ресурсы 
UF возобновимые топливно-

энергетические ресурсы 
 
возраст 

BT социально-демографические 
проблемы 

RT возрастная структура населения 
UF возрастной фактор 

 
возрастная дискриминация 

BT дискриминация 
RT дискриминация женщин 
 расовая дискриминация 
 рынок труда 
 сегментация рынка труда 

 
возрастная дифференциация населения 

USE возрастная структура населения 
 
возрастная дифференциация рабочей силы 

USE возрастная структура рабочей силы 
 
возрастная структура населения 

BT половозрастная структура населения 
NT дети 
 долгожители 
 младенцы 
 молодежь 
 несовершеннолетние 
 пожилые 
 престарелые 
RT возраст 
 омоложение населения 
 постарение населения 
 трудоспособное население 
UF возрастная дифференциация 

населения 
 возрастной состав населения 

 
возрастная структура рабочей силы 

BT половозрастная структура рабочей 
силы 

NT молодежные трудовые ресурсы 

 молодые специалисты 
RT продолжительность трудовой жизни 
 профессиональная структура рабочей 

силы 
UF возрастная дифференциация рабочей 

силы 
 возрастной состав рабочей силы 

 
возрастной состав населения 

USE возрастная структура населения 
 
возрастной состав рабочей силы 

USE возрастная структура рабочей силы 
 
возрастной фактор 

USE возраст 
 
война и экономика 

USE военная экономика 
 
война цен 

USE ценовая конкуренция 
 
войны 

RT военная экономика 
 восстановление народного хозяйства 

 
вольфрам 

USE цветные и редкие металлы 
 
вооружения 

USE военная продукция 
 
вооруженные силы 

RT военное строительство 
 военнослужащие 
UF военно-воздушные силы 
 военно-морской флот 
 сухопутные войска 

 
воспроизводимые ресурсы 

USE возобновляемые природные ресурсы 
 
воспроизводство 

NT обмен 
 отношения распределения 
 потребление 
 производство 
RT накопление капитала 
UF общественное воспроизводство 

 
воспроизводство населения 

BT развитие населения 
NT естественное движение населения 
 миграция населения 
 рождаемость 
 смертность 
RT демографическая политика 
 демографические изменения 
 демографические процессы 
 демографический взрыв 
 демографический переход 
 демографическое поведение 
 демографическое равновесие 
 оптимальная численность населения 
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воспроизводство основного капитала 
USE воспроизводство основных фондов 

 
воспроизводство основных фондов 

BT основной капитал 
NT амортизация 
 обновление производства 
 ремонт и содержание 
RT амортизационные фонды 
UF воспроизводство основного капитала 

 
воспроизводство рабочей силы 

BT трудовые ресурсы 
NT свободное время 
 стоимость рабочей силы 
 человеческий капитал 

 
восстановление земли 

USE рекультивация земли 
 
восстановление народного хозяйства 

RT войны 
 стихийные бедствия 

 
восстановление окружающей среды 

USE природовосстановительная 
деятельность 

 
восстановление основных фондов 

USE обновление производства 
 
восстановление трудовой деятельности 

BT социальное обеспечение 
RT инвалиды 
 производственный травматизм 

 
ВПК 

USE военно-промышленный комплекс 
 
враждебные поглощения 

USE поглощения и слияния 
 
вредные отходы 

BT отходы 
 
вредные условия производства 

USE профессиональные вредности 
 
временная занятость 

BT занятость 
RT временные работники 
 вынужденная занятость 
 гибкая занятость 
 трудовые договоры 

 
временная структура процентных ставок 

BT процентная ставка 
 
временной лаг 

USE лаг 
 
временные работники 

BT экономически активное население 
RT временная занятость 

 

временные ряды 
NT лаг 
 тренд 
RT время (экон) 
 коинтеграция 
 математическая статистика 
 сезонность 
 спектральный анализ 
 экономические показатели 
 экстраполяция 
UF динамические ряды 
 интерполирование 
 моментный ряд 
 статистические ряды 
 стационарные процессы 

 
время (экон) 

SN см. также экономическое время 
RT временные ряды 
 гистерезис 
 динамическая экономическая теория 
 динамические модели 
 жизненный цикл продукции 
 лаг 
 продолжительность 

 
время в экономике 

USE экономическое время 
 
время простоя 

USE простои 
 
всемирное разделение труда 

USE международное разделение труда 
 
всемирное хозяйство 

USE мировое хозяйство 
 
всемирный рынок 

USE мировой рынок 
 
всеобщий эквивалент товаров 

USE функции денег 
 
вспомогательное производство 

BT производственные услуги 
RT структура производства 

 
вспомогательные рабочие 

USE подсобные рабочие 
 
встречи на высшем уровне 

RT международные экономические 
отношения 

 
встречная торговля 

USE компенсационные сделки 
 
вступление 

USE присоединение 
 
вторая экономика 

USE неформальный сектор 
 
вторичная занятость 

BT занятость 



41 

 

RT дополнительные доходы 
 рабочая неделя 
UF двойная занятость 
 работа по совместительству 

 
вторичное сырье 

USE вторичные ресурсы 
 
вторичные ресурсы 

NT бумага 
 металлолом 
RT сбор и удаление отходов 
 утилизация отходов 
 экономия материальных ресурсов 
UF вторичное сырье 
 вторичные строительные ресурсы 
 пластмасса 
 стекло 

 
вторичные строительные ресурсы 

USE вторичные ресурсы 
 
вторичный сектор экономики 

BT три сектора в экономике 
RT материальное производство 
 первичный сектор экономики 
 третичный сектор экономики 

 
вузы 

USE высшие учебные заведения 
 
вульгарная политическая экономия 

BT политическая экономия 
 
входные барьеры 

BT несовершенная конкуренция 
 рыночная структура 
RT государственная монополия 
 проникновение на рынок 

 
выбор места жительства 

BT расселение населения 
RT внутригородская миграция населения 
 географическая мобильность 
 качество окружающей среды 
 место жительства 

 
выбор технологии 

BT стратегия развития 
RT надлежащая технология 
 передача технологии 

 
выбор трудовой деятельности 

RT профессиональная ориентация 
 самозанятое население 
 трудовая деятельность 

 
выбора теория 

USE полезность 
 
выборочное обследование 

BT статистическое наблюдение 
RT выборочные методы 
 опросы 

 

выборочные методы 
BT статистические методы 
RT выборочное обследование 
 статистика (наука) 
 статистическое наблюдение 

 
выборы 

BT избирательные кампании 
RT идеологический аспект 
 политический аспект 
 экономика и политика 
 экономический аспект 

 
выбытие из рабочей силы 

USE высвобождение рабочей силы 
 
вывоз капитала 

BT движение капитала 
 международное движение капитала 
NT зарубежные капиталовложения 
 зарубежные портфельные инвестиции 
 зарубежные прямые 

капиталовложения 
RT внешнеэкономический сектор 

экономики 
 зарубежные предприятия 
 интернационализация капитала 
 приток капитала 
UF бегство капиталов 
 отток капитала 
 экспорт капитала 

 
вывоз товаров 

USE экспорт 
 
выкуп компании менеджерами 

BT акционерный капитал 
 
вынужденная безработица 

BT безработица 
RT вынужденная занятость 
 добровольная безработица 
 кейнсианство 
 рациональные ожидания 
UF безработица ожидания 
 концепция вынужденной безработицы 

 
вынужденная занятость 

BT занятость 
RT временная занятость 
 вынужденная безработица 
 сезонная занятость 

 
вынужденная миграция 

BT миграция населения 
RT беженцы 
 иммиграция населения 
 социальный аспект 
UF насильственная миграция 
 переселенцы 

 
выплата пенсий из текущих доходов 

USE пенсионные системы 
 
выплаты 

USE платежи 
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выполнение программы 

USE программы 
 
выпуклое программирование 

BT нелинейное программирование 
UF вогнутое программирование 
 квадратичное программирование 

 
выпуск акций 

USE эмиссия 
 
выпуск денег 

USE денежная эмиссия 
 
выпуск облигаций 

USE эмиссия 
 
выпуск продукции 

BT экономические показатели 
RT анализ хозяйственной деятельности 
 валовая продукция 
 валовой национальный продукт 
 конечная продукция 
 натуральные показатели 
 объем продукции 
 объем производства 
 продукция 
 производительность 
 производственная функция 
 производство 
 реализованная продукция 
 сезонное производство 
 стоимостные показатели 
 условные показатели 
UF масштабы выпуска 

 
выпуск ценных бумаг 

USE эмиссия 
 
выпускники школ 

USE молодежные трудовые ресурсы 
 
выработка 

USE производительность 
 
выравнивание уровней регионального 
развития 

BT региональное развитие 
RT региональные различия 

 
выравнивание уровней экономического 
развития 

BT экономическое развитие 
RT неравномерность развития 

 
выравнивание цен факторов производства 

BT цена факторов производства 
RT либерализация международной 

торговли 
 факторы производства 

 
выращивание скота на мясо 

USE мясное скотоводство 
 

высвобождение рабочей силы 
BT движение рабочей силы 
NT выход на пенсию 
UF выбытие из рабочей силы 
 прекращение трудовой деятельности 

 
выслуга лет 

USE трудовой стаж 
 
высокооктановый бензин 

USE бензин 
 
высокотехничное производство 

USE высокотехнологичное производство 
 
высокотехнологичное производство 

NT биотехнология 
 коммуникационная технология 
 микроэлектроника 
 нанотехнология 
 новые материалы 
RT авиационная промышленность 
 аэрокосмическая промышленность 
 высокотехнологичные компании 
 наукоемкие отрасли производства 
 наукоемкое производство 
 научно-технические нововведения 
 новая продукция 
 новая технология 
 структурные сдвиги 
 технология 
UF высокотехничное производство 
 отрасли высокой технологии 

 
высокотехнологичные компании 

RT высокотехнологичное производство 
 
выставки 

RT культурно-зрелищные учреждения 
 организация торговли 
 реклама 
 сбыт продукции 
 ярмарки 
UF выставочная деятельность 
 выставочные услуги 
 выставочный бизнес 
 специализированные выставки 

 
выставочная деятельность 

USE выставки 
 
выставочные услуги 

USE выставки 
 
выставочный бизнес 

USE выставки 
 
высшее звено управления 

BT внутрифирменное управление 
RT линейное и функциональное 

управление 
 менеджеры 
 руководящие работники 
 среднее звено управления 
UF наблюдательный совет 
 совет директоров 
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высшее образование 

BT образование 
NT экономическое образование 
RT высшие учебные заведения 
 преподаватели 
 профессиональное образование 
 стипендии 
 студенты 

 
высшие учебные заведения 

BT учебные заведения 
RT высшее образование 
 студенты 
UF вузы 
 институты 
 университеты 

 
высший класс 

BT социальная структура общества 
 социальные классы 
RT землевладельческий класс 
 низший класс 
 правящий класс 
 средний класс 

 
выталкивание населения 

USE отток населения 
 
выход на пенсию 

BT высвобождение рабочей силы 
RT пенсионеры 
 пенсионные системы 
 пенсионный возраст 

 
выходные дни 

USE свободное время 
 
вычислительная техника 

RT компьютеризация 
 программное обеспечение 
 электронная промышленность 
UF компьютеры 
 электронная техника 

 
вычислительной техники применение 

SN см. также компьютеризация 
 
вычислительные алгоритмы 

USE численные методы 
 
вычислительные центры 

BT информационные центры 
RT информационно-вычислительное 

обслуживание 
 
выявленные предпочтения 

USE анализ спроса и потребления 
Г 
газ 

RT газовая промышленность 
 газовые месторождения 
 газовые ресурсы 
 газопотребление 
 мировые газовые ресурсы 
 транзитная торговля 

UF природный газ 
 сланцевый газ 

 
газовая промышленность 

RT газ 
 газовые ресурсы 
 нефтегазовые месторождения 
 нефтегазовый комплекс 

 
газовое топливо 

USE газообразное топливо 
 
газовые месторождения 

BT месторождения 
RT газ 
 газовые ресурсы 
 нефтегазовые месторождения 
UF газоконденсатные месторождения 
 месторождения газа 

 
газовые ресурсы 

NT мировые газовые ресурсы 
RT газ 
 газовая промышленность 
 газовые месторождения 
 нефтегазовые ресурсы 

 
газоконденсатные месторождения 

USE газовые месторождения 
 
газолиновое топливо 

USE жидкое топливо 
 
газомоторное топливо 

USE газообразное топливо 
 
газообразное топливо 

BT топливо 
RT автомобильный транспорт 
UF водородное топливо 
 газовое топливо 
 газомоторное топливо 

 
газопотребление 

BT производственное потребление 
NT коммунальное газопотребление 
RT газ 
 газоснабжение 
UF производственное газопотребление 

 
газопроводный транспорт 

BT трубопроводный транспорт 
RT газопроводы 

 
газопроводы 

BT транспортные предприятия 
 трубопроводы 
RT газопроводный транспорт 
 транспортная инфраструктура 

 
газоснабжение 

BT производственная инфраструктура 
NT коммунальное газоснабжение 
RT газопотребление 
UF производственное газоснабжение 
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гарантии 
RT безопасность 
 договоры 
 ответственность 
 репутация 
 риск 
 страхование 
UF государственные гарантии 
 имущественные гарантии 
 конституционные гарантии 
 правовые гарантии 
 социальные гарантии 
 финансовые гарантии 

 
гармонизационный подход 

USE гармонизация 
 
гармонизация 

BT экономическая интеграция 
RT интеграция 
 координация 
 стандартизация 
UF гармонизационный подход 
 интернациональная гармонизация 
 механизм гармонизации 
 налоговая гармонизация 
 экономическая гармонизация 

 
гармонизация авторского права 

USE авторское право 
 
гармонизация налогообложения 

USE налогообложение 
 
гармонизация социальной политики 

USE социальная политика 
 
гармонизация экологических стандартов 

USE экологические стандарты 
 
гармонизация экологической политики 

USE экологическая политика 
 
гелиоэнергетика 

BT энергетика 
RT новая технология 
 солнечная энергия 
 электрификация 
 энергетическая политика 

 
гендерная профессиональная сегрегация 

USE гендерная сегрегация 
 
гендерная сегрегация 

RT гендерное неравенство 
 профессиональная сегрегация 
UF гендерная профессиональная 

сегрегация 
 
гендерное неравенство 

RT гендерная сегрегация 
 половозрастное разделение труда 
 профессиональная сегрегация 
 социальное неравенство 

 

гендерный аспект 
BT внеэкономические аспекты 
RT домашний труд 
 контрацептивы 
 разводы 
 рождения 

 
генезис капитализма 

USE средние века 
 
генеральные грузы 

USE грузы 
 
генетическая экономика 

BT экономическая теория 
RT эволюционная экономика 

 
генетически модифицированная продукция 

RT биотехнология 
 потребительские предпочтения 
 экологически чистая продукция 
UF биопродукты 
 генномодифицированные продукты 
 трансгенерированные продукты 

 
генная инженерия 

USE биотехнология 
 
генномодифицированные продукты 

USE генетически модифицированная 
продукция 

 
генотехнология 

USE биотехнология 
 
географическая демография 

USE география населения 
 
географическая мобильность 

RT выбор места жительства 
 миграция населения 
 социальная мобильность 

 
географическая структура населения 

BT структура населения 
RT миграция населения 
 населенные пункты 
 плотность населения 
 расселение населения 
UF региональная структура населения 

 
географические условия 

USE география 
 
географический аспект 

BT внеэкономические аспекты 
RT география 
UF территориальный аспект 

 
географический подход 

USE география 
 
географический фактор 

USE география 
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география 
RT географический аспект 
 размещение 
UF географические условия 
 географический подход 
 географический фактор 

 
география городов 

USE геоурбанистика 
 
география населения 

BT демография 
UF географическая демография 

 
геология и разведка недр 

RT геологоразведочные организации 
 месторождения 
 минеральные ресурсы 
 нефтегазовые месторождения 

 
геологоразведочные организации 

BT предприятия 
RT буровые предприятия 
 геология и разведка недр 

 
геометрические методы 

RT графов теория 
 математическое программирование 

 
геополитика 

RT внешнеэкономическое положение 
 геоэкономика 
 глобализация 
 мировая экономика 
 мировое экономическое развитие 
 национальные интересы 
 экономические интересы 
UF геополитические интересы 
 геополитические риски 
 геополитический анализ 
 геополитический аспект 
 геополитический фактор 

 
геополитические интересы 

USE геополитика 
 
геополитические риски 

USE геополитика 
 
геополитические факторы 

USE политические факторы 
 
геополитический анализ 

USE геополитика 
 
геополитический аспект 

USE геополитика 
 
геополитический фактор 

USE геополитика 
 
геотермальная энергия 

RT геоэнергетика 
 тепловая энергия 
UF термоэнергия 

 

геотермальные ресурсы 
USE возобновляемые природные ресурсы 

 
геоурбанистика 

BT экономическая география 
RT агломерации 
 социальная география 
 урбанизация 
UF география городов 

 
геоэкономика 

RT геополитика 
 интернационализация экономики 
 мировое хозяйство 
 экономическая взаимозависимость 
 экономическая независимость 
UF геоэкономические аспекты 
 геоэкономические интересы 
 геоэкономические факторы 

 
геоэкономические аспекты 

USE геоэкономика 
 
геоэкономические интересы 

USE геоэкономика 
 
геоэкономические факторы 

USE геоэкономика 
 
геоэнергетика 

RT геотермальная энергия 
 экологический аспект 

 
геронтологические аспекты 

USE геронтология 
 
геронтология 

RT пожилые 
 постарение населения 
 престарелые 
UF геронтологические аспекты 
 социальная геронтология 

 
гетеродоксальные направления 

USE гетеродоксия 
 
гетеродоксальные теории 

USE гетеродоксия 
 
гетеродоксия 

BT экономическая теория 
 экономические теории 
UF гетеродоксальные направления 
 гетеродоксальные теории 

 
гибкая занятость 

RT временная занятость 
 неполная занятость 
 нетрадиционные формы занятости 
 организация труда 
 политика занятости 
 рынок труда 
 управление персоналом 
UF гибкая форма занятости 
 занятость по гибкому графику 
 частичная занятость 
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гибкая форма занятости 

USE гибкая занятость 
 
гибкие автоматизированные производства 

USE гибкое производство 
 
гибкие автоматизированные системы 

USE гибкое производство 
 
гибкое производство 

BT автоматизация производства 
 научно-технические нововведения 
 организация производства 
RT постфордизм 

 
гибкое рабочее время 

USE организация рабочего времени 
 
гибкое управление 

BT методы управления 
RT автоматизация управления 
 организации 

 
гибридная кукуруза 

USE кукуруза 
 
гидростанции 

USE электростанции 
 
гидротехнические сооружения 

BT водное хозяйство 
 предприятия 
RT водохозяйственные сооружения 
 водохранилища 

 
гидротехническое строительство 

USE энергетическое и гидротехническое 
строительство 

 
гидроэлектростанции 

USE электростанции 
 
гидроэнергия 

RT водные ресурсы 
 
гиперинфляция 

USE инфляция 
 
гипотеза об ожиданиях 

USE ожидания 
 
гипотетического поколения метод 

USE поперечный анализ 
 
гистерезис 

RT время (экон) 
 
Гиффина товары 

BT спрос и предложение 
 
глобализация 

NT глобальная взаимозависимость 
RT геополитика 
 интернационализация 
 интернационализация экономики 

 конвергенция 
 международное движение капитала 
 международное предпринимательство 
 международный маркетинг 
 мировое хозяйство 
 национальные интересы 
 регионализация 
 суверенитет 
UF глобальная интеграция 
 интернационализация хозяйственных 

процессов 
 
глобализация терроризма 

USE терроризм 
 
глобализация экономики 

RT интернационализация 
 интернационализация экономики 
 мегаэкономика 
 международное кооперирование 
 международные стандарты 
 мировая экономика 
 мировое хозяйство 
 мировое экономическое развитие 
 национальное богатство 
 трансформация экономики 
 экономическая интеграция 

 
глобальная взаимозависимость 

BT глобализация 
RT экономическая взаимозависимость 

 
глобальная интеграция 

USE глобализация 
 
глобальное моделирование 

RT мировое хозяйство 
 экономическое моделирование 

 
глобальные проблемы 

NT загрязнение окружающей среды 
 мировой продовольственный вопрос 
 разоружение 
 рост населения 
 терроризм 
 экологический кризис 
RT мировое хозяйство 
 мировое экономическое развитие 

 
глобальный маркетинг 

USE международный маркетинг 
 
глубоководные каналы 

USE каналы 
 
говядина 

USE мясо и мясопродукты 
 
голландская болезнь 

USE деиндустриализация 
 
голод 

BT продовольственное обеспечение 
RT мировой продовольственный вопрос 
 продовольственные кризисы 
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горизонтальная интеграция 
USE комбинирование производства 

 
горизонтальная концентрация 

USE концентрация производства 
 
горизонтальные связи 

USE иерархическая структура 
 
горная рента 

BT дифференциальная рента 
RT земельная рента 

 
горное законодательство 

USE горное право 
 
горное право 

BT правовое регулирование 
RT охрана недр 
UF горное законодательство 

 
горное садоводство 

USE садоводство 
 
горные районы 

RT населенные места 
 экономические районы 

 
город 

BT расселение населения 
RT город и село 
 территориальное разделение труда 

 
город и село 

BT социальные проблемы 
RT город 
 села 

 
города 

BT населенные пункты 
NT города-коммуны 
 градостроительство 
 мегаполисы 
 моногорода 
 размер города 
RT агломерации 
 городская политика 
 городские населенные пункты 
 городские финансы 
 городское благоустройство 
 городское население 
 городское управление 
 городское хозяйство 
 муниципальные образования 
 пригородные зоны 
 урбанизация 
UF новые города 

 
города-коммуны 

BT города 
UF коммуна 

 
городская инфраструктура 

BT городское хозяйство 
 инфраструктура 

RT градостроительство 
 производственная инфраструктура 

 
городская планировка 

BT землеустройство 
 планировка 
 размещение 
RT внутригородское землепользование 
 городские земли 
 городское благоустройство 
 градостроительство 
 парковка 
 размер города 
 районная планировка 
 сельская планировка 
 экономика городов 
UF городские зоны 
 городское районирование 

 
городская политика 

BT экономическая политика 
RT города 
 региональная политика 

 
городская реконструкция 

BT градостроительство 
RT городское благоустройство 

 
городские агломерации 

USE агломерации 
 
городские бедные 

USE бедные 
 
городские земли 

BT внутригородское землепользование 
 земельный фонд 
NT промышленный парк 
RT городская планировка 
 сельскохозяйственные угодья 

 
городские зоны 

USE городская планировка 
 
городские населенные пункты 

BT населенные пункты 
RT города 
UF поселки городского типа 

 
городские поселения 

USE населенные места 
 
городские финансы 

BT местные финансы 
RT города 
UF муниципальные финансы 

 
городское благоустройство 

RT благоустройство населенных мест 
 города 
 городская планировка 
 городская реконструкция 
 качество окружающей среды 
UF благоустройство городов 
 общественные сады 
 общественные туалеты 
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городское землепользование 

USE внутригородское землепользование 
 
городское население 

BT структура населения 
RT внутригородская миграция населения 
 внутригородское расселение населения 
 города 
 городское расселение населения 
 маятниковая миграция 
 место жительства 
 сельское население 
 стиль жизни 
 урбанизация 

 
городское развитие 

BT градостроительство 
NT экономическая база 
RT размер города 

 
городское районирование 

USE городская планировка 
 
городское расселение населения 

BT расселение населения 
NT агломерации 
 мегаполисы 
RT городское население 
 пригородное расселение населения 

 
городское строительство 

USE градостроительство 
 
городское управление 

BT местное управление 
RT города 
 местное самоуправление 
 органы городского управления 

 
городское хозяйство 

NT городская инфраструктура 
 городской транспорт 
 жилищно-коммунальное хозяйство 
 коммунальные услуги 
 нежилой фонд 
RT города 
 коммунальные тарифы 

 
городской автобусный транспорт 

BT автобусный транспорт 
 городской пассажирский транспорт 
RT общественный транспорт 

 
городской пассажирский транспорт 

BT городской транспорт 
 пассажирский транспорт 
NT городской автобусный транспорт 
RT общественный транспорт 
 электротранспорт 
UF такси 

 
городской специальный транспорт 

BT городской транспорт 
RT грузовой транспорт 

 

городской транспорт 
BT городское хозяйство 
NT городской пассажирский транспорт 
 городской специальный транспорт 
RT автомобильный транспорт 
 внутригородские перевозки 
 электротранспорт 

 
госзаказы 

USE государственные заказы 
 
гостиницы 

BT предприятия сферы услуг 
RT гостиничное обслуживание 
 гостиничное хозяйство 
 гостиничные услуги 
UF кемпинги 
 пансионаты 
 социальные гостиницы 

 
гостиничное обслуживание 

RT гостиницы 
 гостиничное хозяйство 
 гостиничные услуги 

 
гостиничное хозяйство 

BT сфера услуг 
RT гостиницы 
 гостиничное обслуживание 

 
гостиничные услуги 

RT гостиницы 
 гостиничное обслуживание 
 туристические услуги 

 
государственная земельная собственность 

BT государственная собственность 
 земельная собственность 
NT государственные земли 
RT общинная земельная собственность 
 частная земельная собственность 

 
государственная монополия 

BT монополия 
RT входные барьеры 
 монополия внешней торговли 
 социалистические страны 
 социалистическое государство 
 экономическая роль государства 

 
государственная поддержка 

USE государственное стимулирование 
 
государственная политика 

NT социально-экономическая политика 
RT государственное стимулирование 
 экономическая политика 
UF общественная политика 

 
государственная собственность 

BT формы собственности 
NT валютные резервы 
 государственная земельная 

собственность 
 золотой запас 
RT государственная экономика 
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 государственные предприятия 
 государственный сектор 
UF государственное имущество 

 
государственная экономика 

BT смешанная экономика 
RT государственная собственность 
 государственное управление 
 государственный сектор 

 
государственно-частное партнерство 

NT кластеры 
 концессии 
RT государственное финансирование 
 модернизация экономики 
 смешанные компании 
 софинансирование 
 социально-экономическое развитие 
 социальное партнерство 
 частное финансирование 
 экономика и политика 

 
государственное вмешательство 

USE государственное регулирование 
 
государственное имущество 

USE государственная собственность 
 
государственное пенсионное обеспечение 

USE пенсионное обеспечение 
 
государственное предпринимательство 

BT предпринимательство 
RT государственные услуги 
 государственный сектор 
 корпоративизм 
 частное предпринимательство 

 
государственное регулирование 

BT экономическая роль государства 
RT государственное стимулирование 
 дерегулирование 
 индикативное планирование 
 органы государственного 

регулирования 
 управление экономикой 
 экономическое регулирование 
UF государственное вмешательство 

 
государственное стимулирование 

NT финансовое стимулирование 
 экономическое стимулирование 
RT государственная политика 
 государственное регулирование 
 инновационное развитие 
 институциональные реформы 
 модернизация экономики 
UF государственная поддержка 

 
государственное страхование 

BT страхование 
 
государственное управление 

NT государственный аппарат 
 отраслевое управление 
 планирование экономики 

 управление экономикой 
 финансовое управление 
RT государственная экономика 
 государственные услуги 
 государственные учреждения 
 государство 
 децентрализация управления 
 местное управление 
 методы управления 
 органы государственной власти 
 органы управления 
 правительство 
 системы управления 
 централизация управления 
 центральные органы государственного 

управления 
 
государственное финансирование 

BT финансирование 
RT государственно-частное партнерство 
 государственные расходы 
 государственный бюджет 
UF бюджетное финансирование 
 дефицитное финансирование 

 
государственные банки 

BT банки 
RT национальные банки 
 частные банки 

 
государственные гарантии 

USE гарантии 
 
государственные долги 

BT государственные финансы 
 долги 
NT внешние долги 
 внутренние государственные долги 
RT государственные займы 
 государственные облигации 
 государственные ценные бумаги 
 государственный бюджет 
 долговые кризисы 
UF задолженность государства 

 
государственные доходы 

BT государственный бюджет 
NT государственные пошлины 
 налоговые доходы 
 платежи в бюджет 
 пошлины 
 экспортные доходы 
RT лотереи 
 местные доходы 
 налоговая политика 

 
государственные заготовки 

USE государственные закупки 
 
государственные займы 

BT государственный кредит 
 займы 
RT внешние займы 
 государственные долги 
 государственные облигации 
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 государственные ценные бумаги 
 международный кредит 

 
государственные заказы 

RT государственный бюджет 
UF госзаказы 

 
государственные закупки 

BT закупки 
RT государственный бюджет 
 заготовки сельскохозяйственной 

продукции 
 материально-техническое снабжение 
UF государственные заготовки 

 
государственные земли 

BT государственная земельная 
собственность 

 земельный фонд 
 
государственные капиталовложения 

BT капиталовложения 
RT затраты-результаты анализ 
 инфраструктура 

 
государственные компании 

RT государственный сектор 
 смешанные компании 

 
государственные контракты 

BT договоры 
RT государственный сектор 

 
государственные облигации 

BT государственные ценные бумаги 
 облигации 
RT государственные долги 
 государственные займы 

 
государственные общественные работы 

USE общественные работы 
 
государственные пошлины 

BT государственные доходы 
 пошлины 

 
государственные предприятия 

BT предприятия 
RT бюджетные учреждения 
 государственная собственность 
 государственные учреждения 
 государственный сектор 
 частные предприятия 
UF муниципальные предприятия 
 унитарные предприятия 

 
государственные программы 

BT экономическое регулирование 
NT аграрные программы 
 долгосрочные программы 
 комплексные программы 
 краткосрочные программы 
 региональные программы 
 социальные программы 
 среднесрочные программы 
 целевые программы 

 экономические программы 
RT правительство 
 приоритеты 
 программно-целевые методы 

 
государственные расходы 

BT государственный бюджет 
NT расходы на управление 
RT государственное финансирование 
 государственные услуги 
 местные расходы 
 пенсии 
 пособия по безработице 
 социальное страхование 
 социальные пособия 
 финансовые расходы 

 
государственные служащие 

BT служащие 
RT государственный сектор 

 
государственные субсидии 

USE трансфертные платежи 
 
государственные услуги 

RT государственное 
предпринимательство 

 государственное управление 
 государственные расходы 
 общественные блага 
 социальные услуги 
 социологический аспект 
 электронное правительство 
UF государство и экономика 

 
государственные учреждения 

BT государственный аппарат 
 предприятия сферы услуг 
 учреждения 
NT государственный арбитраж 
RT бюджетные учреждения 
 государственное управление 
 государственные предприятия 
 государственный сектор 
 статистические учреждения 

 
государственные финансы 

BT кредитно-финансовая система 
 финансы 
NT государственные долги 
 государственный бюджет 
 монетное дело 
 налоги 
 налоговая система 
 перераспределение доходов 
 распределение доходов 
RT государственный сектор 
 затраты-результаты анализ 
 местные финансы 
 финансовая политика 
 финансовое право 
 финансовое управление 
 финансовые ресурсы 
 экономия финансовых ресурсов 
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государственные ценные бумаги 
BT ценные бумаги 
NT государственные облигации 
RT государственные долги 
 государственные займы 

 
государственные цены 

BT внутренние цены 
 
государственный аппарат 

BT государственное управление 
NT бюрократия 
 государственные учреждения 
UF правительственный аппарат 

 
государственный арбитраж 

BT государственные учреждения 
RT хозяйственные договоры 

 
государственный бюджет 

BT государственные финансы 
NT бюджетная система 
 бюджетный дефицит 
 военный бюджет 
 государственные доходы 
 государственные расходы 
 исполнение бюджета 
 социальный бюджет 
RT бюджет 
 бюджетная политика 
 бюджетное выравнивание 
 бюджетное планирование 
 бюджетное право 
 бюджетное регулирование 
 внешняя политика 
 государственное финансирование 
 государственные долги 
 государственные заказы 
 государственные закупки 
 местный бюджет 
 налоговое бремя 
 составление сметы 
 трансфертные платежи 

 
государственный капитал 

BT капитал 
RT государственный сектор 
 смешанные компании 
 частный капитал 

 
государственный капитализм 

BT капитализм 
RT корпоративный капитализм 

 
государственный контроль 

BT экономическое регулирование 
 
государственный корпоративизм 

USE корпоративизм 
 
государственный кредит 

BT кредит 
NT государственные займы 
UF бюджетная ссуда 

 

государственный сектор 
BT сектора экономики 
RT государственная собственность 
 государственная экономика 
 государственное предпринимательство 
 государственные компании 
 государственные контракты 
 государственные предприятия 
 государственные служащие 
 государственные учреждения 
 государственные финансы 
 государственный капитал 
 кооперативный сектор 
 национализация 
 общественные работы 
 частный сектор 

 
государственный суверенитет 

USE суверенитет 
 
государство 

NT государство благосостояния 
 социалистическое государство 
RT бюрократия 
 государственное управление 
 корпоратизм 
 экономическая роль государства 

 
государство благосостояния 

BT государство 
RT общество благосостояния 
 социальная политика 
 экономика благосостояния 
 экономическая роль государства 

 
государство и экономика 

USE государственные услуги 
 
готовая одежда 

USE одежда 
 
готовая продукция 

BT продукция 
RT полуфабрикаты 
 товарная продукция 
UF готовые изделия 

 
готовность платить 

BT условные оценки 
RT общественные блага 
 опросы 

 
готовые изделия 

USE готовая продукция 
 
гравитационные модели 

BT региональные модели 
 экономические модели 
RT региональный анализ 
UF модели притяжения 

 
градиентные методы 

BT математическое программирование 
UF метод наискорейшего роста 
 метод наискорейшего спуска 
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градостроительство 
BT города 
NT городская реконструкция 
 городское развитие 
RT благоустройство населенных мест 
 городская инфраструктура 
 городская планировка 
 коммунальное хозяйство 
UF городское строительство 

 
гражданская авиация 

RT вертолеты 
 воздушный транспорт 
 предприятия гражданской авиации 
 самолеты 

 
гражданское строительство 

USE жилищно-гражданское строительство 
 
графики 

RT графические методы 
 таблицы 
UF производственные графики 

 
графические методы 

BT методы демографического анализа 
 статистические методы 
NT функции 
RT благосостояния функция 
 графики 
 кривые безразличия 
 Лаффера кривая 
 Лоренца кривая 
 общественная функция 

благосостояния 
 полезности функция 
 потребительская функция 
 производственная функция 
 спроса функция 
 Филлипса кривая 
UF графическое изображение функции 
 кривая 

 
графическое изображение функции 

USE графические методы 
 
графов теория 

RT геометрические методы 
 математическое программирование 
 программно-целевые методы 
UF дерево ресурсов 
 дерево решений 
 дерево целей 

 
грузовой транспорт 

BT транспорт 
RT автомобильный транспорт 
 внутренний водный транспорт 
 воздушный транспорт 
 городской специальный транспорт 
 грузовой флот 
 грузовые перевозки 
 грузовые тарифы 
 грузооборот 
 железнодорожный транспорт 
 морской транспорт 

 
грузовой флот 

BT транспортные средства 
NT специализированный грузовой флот 
RT водные перевозки 
 грузовой транспорт 
 мировой морской флот 
 морские перевозки 
 морской флот 
UF торговый флот 

 
грузовые автомобили 

BT автомобили 
RT автомобильная промышленность 
UF легкие грузовики 
 пикапы 
 разводные фургоны 

 
грузовые перевозки 

BT перевозки 
NT контейнерные перевозки 
 смешанные перевозки 
RT автомобильные перевозки 
 внешнеторговые перевозки 
 водные перевозки 
 воздушные перевозки 
 грузовой транспорт 
 грузовые тарифы 
 грузооборот 
 грузы 
 железнодорожные перевозки 
 международные перевозки 
 морские перевозки 
 транзитные перевозки 
UF торговые перевозки 
 транспортировка грузов 

 
грузовые самолеты 

USE самолеты 
 
грузовые тарифы 

BT тарифы 
 транспортные тарифы 
RT грузовой транспорт 
 грузовые перевозки 
UF тарифы грузового транспорта 

 
грузооборот 

BT экономические показатели 
RT грузовой транспорт 
 грузовые перевозки 
 пассажирооборот 
 транспорт 

 
грузы 

NT опасные грузы 
 скоропортящиеся грузы 
RT грузовые перевозки 
UF генеральные грузы 
 ценные грузы 

 
грунтовые воды 

BT вода 
 подземные воды 
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группа интересов 
RT акционерные общества 
 акционеры 
 компании 
 организации 
 предпринимательство 

 
группа компаний 

NT конгломераты 
 промышленные группы 
 финансовые группы 
RT акционерные общества 
 компании 
 холдинг 
UF дочерние компании 
 дочерние фирмы 
 родительские компании 
 синдикаты 
 холдинговые компании 

 
группировка данных 

NT агрегирование 
 дезагрегирование 
RT группировок метод 
 данные 
 статистические данные 

 
группировок метод 

RT группировка данных 
UF статистических группировок метод 

 
групповое производство 

USE совместное производство 
 
групповой выбор 

USE общественный выбор 
 
групповой труд 

BT организация труда 
RT индустриальная социология 
 организации 
 трудовые отношения 
 участие трудящихся в управлении 

 
групповые индексы 

USE индексы 
 
группы качества 

RT организация труда 
 трудовые отношения 
 участие трудящихся в управлении 
UF кружки качества 

 
гудвилл 

USE деловая репутация 
 
гуманизация труда 

BT трудовые отношения 
RT качество трудовой жизни 
 организация труда 

Д 
данные 

NT национальные счета 
 панельные данные 
 статистические данные 
RT группировка данных 

 достоверность данных 
 информация 
 обработка информации 
 показатели 
 сбор и обработка статистических 

данных 
 статистические показатели 
 экономические показатели 

 
движение капитала 

NT вывоз капитала 
 приток капитала 
RT капитал 
 международное движение капитала 
 фиктивный капитал 
 финансовые потоки 
UF перемещение капитала 

 
движение наличности 

BT финансовый учет 
 финансы предприятий 
RT финансовые потоки 

 
движение общественности 

USE общественно-политические 
движения 

 
движение рабочей силы 

BT трудовые ресурсы 
NT внешняя миграция рабочей силы 
 внутренняя миграция рабочей силы 
 высвобождение рабочей силы 
 международная миграция рабочей 

силы 
 профессиональная мобильность 
 текучесть рабочей силы 
RT миграция рабочей силы 
UF межотраслевое движение рабочей 

силы 
 мобильность рабочей силы 
 подвижность рабочей силы 

 
движимое имущество 

USE личная собственность 
 
движимость 

USE личная собственность 
 
двойная занятость 

USE вторичная занятость 
 
двойное налогообложение 

BT налоги 
 налогообложение 
RT международные налоговые 

соглашения 
 
двойственность рынка труда 

USE сегментация рынка труда 
 
двойственные оценки 

USE теневые цены 
 
двойственный характер труда 

BT марксистские теории 
 трудовая теория стоимости 
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RT живой труд 
 интенсивность труда 
 производительный труд 
 прошлый труд 

 
двусторонние валютные отношения 

BT двусторонние внешнеэкономические 
отношения 

RT валютные отношения 
 валютные соглашения 
 двусторонние валютные соглашения 
 международные валютные отношения 

 
двусторонние валютные соглашения 

BT двусторонние внешнеэкономические 
соглашения 

RT валютные отношения 
 валютные соглашения 
 двусторонние валютные отношения 
 международные валютные отношения 
 международные валютные соглашения 

 
двусторонние внешнеторговые отношения 

USE внешняя торговля 
 
двусторонние внешнеторговые соглашения 

BT двусторонние внешнеэкономические 
соглашения 

NT таможенные соглашения 
RT внешнеторговые соглашения 
 внешнеторговый арбитраж 
 внешняя торговля 
 международные внешнеторговые 

соглашения 
 торговые блоки 

 
двусторонние внешнеэкономические 
отношения 

BT международные отношения 
NT внешняя торговля 
 двусторонние валютные отношения 
RT внешнеэкономические отношения 
 двусторонние внешнеэкономические 

соглашения 
 международные экономические 

отношения 
 международные экономические 

соглашения 
 международный арбитраж 
UF двусторонние экономические 

отношения 
 
двусторонние внешнеэкономические 
соглашения 

BT международные соглашения 
NT двусторонние валютные соглашения 
 двусторонние внешнеторговые 

соглашения 
 лицензионные соглашения 
RT внешнеэкономические соглашения 
 двусторонние внешнеэкономические 

отношения 
 международные экономические 

соглашения 
 международный арбитраж 

 

двусторонние экономические отношения 
USE двусторонние внешнеэкономические 

отношения 
 
двухсекторные модели 

BT экономические модели 
RT многосекторные модели 

 
дебиторская задолженность 

USE задолженность 
 
девальвация 

BT валютная политика 
RT валюта 
 денежные реформы 
 инфляция 
 ревальвация 
 фиксированный валютный курс 
UF обесценение денег 

 
девизная политика 

BT валютная политика 
RT валютный курс 
UF политика регулирования валютного 

курса 
 
дедукция и индукция 

USE методы научного анализа 
 
дезагрегирование 

BT группировка данных 
RT агрегирование 
 показатели 
 экономические показатели 
 экономическое моделирование 

 
дезинтеграция 

RT интеграция 
 реинтеграция 
 экономическая интеграция 

 
дезурбанизация 

RT урбанизация 
UF рурализация 

 
деиндустриализация 

RT индустриализация 
UF голландская болезнь 

 
декомпозиции метод 

BT блочное программирование 
 
декоративные растения 

USE цветоводство 
 
деление рабочего места 

BT политика занятости 
RT увольнения 

 
деловая культура 

RT деловая этика 
 деловое общение 
 деловые отношения 
 культура предпринимательства 
 культура речи 
 стиль управления 
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деловая репутация 

BT репутация 
RT бренд 
 конкурентоспособность 
UF гудвилл 
 защита деловой репутации 
 формирование деловой репутации 

 
деловая этика 

RT деловая культура 
 деловое общение 
 деловые отношения 
 коммуникации 
 культура управления 
 предпринимательство 
 экономика и этика 

 
деловое общение 

BT экономическая психология 
RT деловая культура 
 деловая этика 
 деловые отношения 
 коммуникации 
 партнерство 
 риторика 
 экономическая культура 

 
деловое окружение 

USE внешняя среда организации 
 
деловое партнерство 

USE партнерство 
 
деловой туризм 

USE туризм 
 
деловой цикл 

SN см. также экономические циклы 
 
деловые игры 

BT экспериментальные методы 
RT имитационные модели 
 принятие решений 
UF управленческие игры 

 
деловые операции 

NT банковские операции 
 биржевые операции 
 валютные операции 
 внешнеторговые операции 
 внешние операции 
 кредитные операции 
 международные операции 
 финансовые операции 
 электронная коммерция 
RT предпринимательство 
 сделки 

 
деловые отношения 

RT деловая культура 
 деловая этика 
 деловое общение 
UF психология деловых отношений 
 этика деловых отношений 

 

делопроизводство 
BT административные методы 

управления 
RT управление предприятием 
UF документационное обеспечение 

 
Дельфи метод 

USE экспертные методы 
 
демо-экономические модели 

BT демографические модели 
 социально-демографическое 

моделирование 
RT рост населения 
 экономические модели 
 экономическое развитие 
UF экономико-демографические модели 

 
демографическая политика 

BT политика народонаселения 
NT миграционная политика 
 охрана материнства и детства 
 планирование семьи 
 регулирование рождаемости 
 семейная политика 
RT воспроизводство населения 
 демографическое развитие 
 мальтузианство 
 национальные отношения 
 рождаемость 
 смертность 
 социальный мониторинг 

 
демографическая революция 

USE демографический переход 
 
демографическая ситуация 

RT демографические процессы 
 избыточное население 
 расселение населения 
 структура населения 
 численность населения 
 этнический аспект 

 
демографическая статистика 

USE статистика населения 
 
демографическая структура 

USE структура населения 
 
демографические волны 

NT рождаемость 
 смертность 
RT демографические изменения 

 
демографические изменения 

NT демографический взрыв 
 постарение населения 
 рост населения 
RT воспроизводство населения 
 демографические волны 
 демографические последствия 
 демографический переход 
 перекрывающихся поколений модель 
 социальная мобильность 
UF демографические явления 
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демографические модели 

BT социально-демографическое 
моделирование 

NT демо-экономические модели 
 демографические таблицы 
UF модели воспроизводства населения 
 модели динамики населения 
 модели миграции населения 

 
демографические последствия 

RT демографические изменения 
 демографические процессы 

 
демографические прогнозы 

RT демографическое прогнозирование 
 демографическое развитие 
 население мира 

 
демографические процессы 

NT брачность 
 разводимость 
 рождаемость 
 смертность 
RT воспроизводство населения 
 демографическая ситуация 
 демографические последствия 
 демографическое развитие 
 экономическая демография 
 экономические процессы 

 
демографические таблицы 

BT демографические модели 
 методы демографического анализа 
RT статистика населения 
UF таблицы брачности 
 таблицы плодовитости 
 таблицы подвижности 
 таблицы разводимости 
 таблицы смертности 

 
демографические теории 

BT демография 
NT демографический переход 
RT законы народонаселения 
 мальтузианство 
 неомальтузианство 

 
демографические явления 

USE демографические изменения 
 
демографический взрыв 

BT демографические изменения 
 рост населения 
RT воспроизводство населения 
 демографический переход 

 
демографический оптимум 

USE оптимальная численность населения 
 
демографический переход 

BT демографические теории 
NT разводы 
 рождаемость 
 смертность 
 фактические браки 

RT воспроизводство населения 
 демографические изменения 
 демографический взрыв 
 семья 
UF демографическая революция 

 
демографическое моделирование 

USE социально-демографическое 
моделирование 

 
демографическое обследование 

USE статистическое наблюдение 
 
демографическое омоложение 

USE омоложение населения 
 
демографическое поведение 

NT семейные отношения 
RT брачность 
 воспроизводство населения 
 миграция населения 
 разводимость 
 рождаемость 
 семья 
 фертильность 
UF брачное поведение 
 репродуктивное поведение 

 
демографическое прогнозирование 

BT социально-экономическое 
прогнозирование 

RT демографические прогнозы 
 долгосрочное прогнозирование 
 достоверность прогнозирования 
 краткосрочное прогнозирование 
 методы прогнозирования 
 ошибки прогнозирования 
 социальное прогнозирование 
 среднесрочное прогнозирование 

 
демографическое равновесие 

RT воспроизводство населения 
 
демографическое развитие 

RT демографическая политика 
 демографические прогнозы 
 демографические процессы 
 региональные различия 

 
демографическое старение 

USE постарение населения 
 
демография 

BT социальные науки 
NT география населения 
 демографические теории 
 историческая демография 
 школы и направления демографии 
 экономическая демография 
RT методы демографического анализа 
 предмет исследования 
 статистика населения 

 
демографы 

BT ученые 
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RT статистики 
 экономисты 

 
демократизация 

RT институциональные изменения 
 модернизация общества 
 производственная демократия 
UF демократизация образования 
 демократические изменения 

 
демократизация образования 

USE демократизация 
 
демократизация общества 

RT системная трансформация 
 экономика и политика 

 
демократизация управления 

USE участие трудящихся в управлении 
 
демократические изменения 

USE демократизация 
 
демократия 

NT экономическая демократия 
RT политический процесс 
 распределительная справедливость 
 рыночная экономика 
 социальная справедливость 
 экономические реформы 
 экономическое развитие 

 
демонетизация золота 

RT деньги 
 золото 
 монетарное золото 

 
демонополизация 

BT экономическая политика 
RT антимонопольная политика 
 либерализация экономики 
 монополизация 
 монополии 

 
демонстративное потребление 

USE потребление 
 
демпинг 

BT внешнеторговая политика 
RT антидемпинговая политика 
 международная конкуренция 

 
денационализация 

USE приватизация 
 
денежная база 

USE денежная масса 
 
денежная заработная плата 

USE номинальная заработная плата 
 
денежная компенсация 

USE компенсационные выплаты 
 
денежная масса 

RT денежная эмиссия 

 денежно-кредитная политика 
 денежное обращение 
 деньги 
 дефляция 
 инфляция 
 квазиденьги 
 количественная теория денег 
 монетизация экономики 
 спрос на деньги 
UF денежная база 
 денежные агрегаты 

 
денежная наличность 

USE ликвидные средства 
 
денежная политика 

RT денежно-кредитная политика 
 монетаризм 

 
денежная система 

BT кредитно-финансовая система 
NT валютный курс 
 денежные единицы 
 кредитные деньги 
 обратимость валют 
RT валютные резервы 
 золото 
 золотой стандарт 
UF валютная система 

 
денежная эмиссия 

BT эмиссия 
RT денежная масса 
 денежное обращение 
UF выпуск денег 

 
денежно-кредитная политика 

BT макроэкономическая политика 
 финансовая политика 
 экономическая политика 
NT антиинфляционная политика 
 кредитная политика 
 политика процентных ставок 
 стабилизационная политика 
RT банковские резервы 
 денежная масса 
 денежная политика 
 кредит 
 процентная ставка 
 регулирование процентных ставок 
 учетный процент 
 Федеральная резервная система 
 центральные банки 
UF денежно-кредитное регулирование 
 кредитно-денежная политика 
 кредитно-денежное регулирование 
 операции на открытом рынке 

 
денежно-кредитное регулирование 

USE денежно-кредитная политика 
 
денежное обращение 

RT денежная масса 
 денежная эмиссия 
 золото 
 золотой стандарт 
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 квазиденьги 
 кредитные деньги 
 монетаризм 
 монетизация экономики 
 платежи 
 финансовые расчеты 
 электронные деньги 
UF денежный оборот 
 металлическое обращение 

 
денежные агрегаты 

USE денежная масса 
 
денежные единицы 

BT денежная система 
RT денежные реформы 

 
денежные отношения 

USE товарно-денежные отношения 
 
денежные оценки 

USE стоимостные оценки 
 
денежные показатели 

USE стоимостные показатели 
 
денежные расходы 

USE финансовые расходы 
 
денежные расчеты 

USE финансовые расчеты 
 
денежные ресурсы 

USE финансовые ресурсы 
 
денежные реформы 

BT финансовые реформы 
 экономические реформы 
RT девальвация 
 денежные единицы 
 ревальвация 

 
денежные суррогаты 

USE квазиденьги 
 
денежные теории 

BT экономические теории 
NT нейтральность денег 
RT макроэкономика 

 
денежный оборот 

USE денежное обращение 
 
денежный рынок 

BT рынок капитала 
RT межбанковские связи 
 фондовый рынок 
UF межбанковский рынок 
 рынок межбанковских операций 
 учетный рынок 

 
денежный спрос 

USE спрос на деньги 
 
деньги 

BT товар 

NT счетные деньги 
 функции денег 
 электронные деньги 
RT банковские вклады 
 демонетизация золота 
 денежная масса 
 количественная теория денег 
 кредитные деньги 
 международные кредитные деньги 
 монетаризм 

 
депозитные банки 

USE коммерческие банки 
 
депозитные операции 

USE банковские операции 
 
депрессивные районы 

BT экономические районы 
RT полюса роста 
 региональная политика 

 
депрессия 

BT экономические циклы 
NT стагфляция 
RT оживление 
 подъем 
 фазы цикла 
 экономические кризисы 
UF застой 
 резкий экономический спад 
 рецессия 
 спад 
 фаза депрессии 

 
деревни 

USE села 
 
дерево ресурсов 

USE графов теория 
 
дерево решений 

USE графов теория 
 
дерево целей 

USE графов теория 
 
деревообрабатывающая промышленность 

RT лесная промышленность 
UF деревообрабатывающее производство 
 деревообрабатывающие заводы 
 деревообрабатывающие предприятия 
 лесопильно-деревообрабатывающая 

промышленность 
 
деревообрабатывающее производство 

USE деревообрабатывающая 
промышленность 

 
деревообрабатывающие заводы 

USE деревообрабатывающая 
промышленность 

 
деревообрабатывающие предприятия 

USE деревообрабатывающая 
промышленность 
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дерегулирование 

BT экономическая политика 
RT государственное регулирование 
 экономическое регулирование 

 
деривативы 

BT производные финансовые 
инструменты 

RT финансовые инструменты 
 ценные бумаги 
UF биржевые деривативы 
 валютные деривативы 
 внебиржевые деривативы 
 дериваты 
 кредитные деривативы 
 "нефтяные" деривативы 
 портфель деривативов 
 рынок деривативов 
 финансовые деривативы 
 энергетические деривативы 

 
дериваты 

USE деривативы 
 
дескриптивная экономика 

USE позитивная экономическая теория 
 
дескриптивные модели 

BT экономические модели 
UF описательные модели 

 
детерминизм 

RT детерминированные модели 
UF информационный детерминизм 
 рекреационный детерминизм 
 социальный детерминизм 
 технологический детерминизм 
 экономический детерминизм 

 
детерминированные модели 

BT экономические модели 
RT вероятностные модели 
 детерминизм 
 имитационные модели 

 
дети 

BT возрастная структура населения 
 семейное состояние 
 структура семьи 
NT младенцы 
RT матери 
 охрана материнства и детства 
 родители 
 рождения вне брака 
 сироты 
 усыновления 
 уход за детьми 

 
дети первых лет жизни 

USE младенцы 
 
детская смертность 

BT смертность 
UF младенческая смертность 

 

детские дома 
USE учреждения социального попечения 

 
детские трудовые ресурсы 

USE молодежные трудовые ресурсы 
 
детские учреждения 

BT предприятия сферы услуг 
 социальная инфраструктура 
 учреждения 
RT дошкольные учреждения 
 охрана материнства и детства 

 
детский труд 

BT половозрастная структура рабочей 
силы 

RT молодежные трудовые ресурсы 
 несовершеннолетние 
 труд молодежи 

 
дефицит 

RT бюджетный дефицит 
 внешнеторговый баланс 
 платежный баланс 
 финансы предприятий 

 
дефицит государственного бюджета 

USE бюджетный дефицит 
 
дефицитная экономика 

BT экономика 
RT плановая экономика 
 социалистические страны 

 
дефицитное финансирование 

USE государственное финансирование 
 
дефицитность ресурсов 

RT истощение ресурсов 
 ограниченность природных ресурсов 
 ресурсосбережение 
 ресурсы 
 спрос и предложение 
 экономические ресурсы 
UF редкость 

 
дефляторы 

BT статистические показатели 
UF индексы-дефляторы 

 
дефляционная политика 

USE антиинфляционная политика 
 
дефляционный эффект 

USE дефляция 
 
дефляция 

RT антиинфляционная политика 
 денежная масса 
 инфляция 
 цены 
UF дефляционный эффект 

 
децентрализация 

RT региональная политика 
 региональное развитие 
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децентрализация производства 

BT размещение производства 
 
децентрализация управления 

BT методы управления 
RT административные методы управления 
 государственное управление 
 управление предприятием 
 централизация управления 

 
Джини коэффициент 

BT экономические показатели 
RT дифференциация доходов населения 
 Лоренца кривая 

 
диагностический анализ 

RT автоматизированные системы 
управления 

 системы управления 
 экспертные системы 

 
диверсификационная стратегия 

USE диверсификация 
 
диверсификация 

RT портфельные инвестиции 
 ценные бумаги 
UF диверсификационная стратегия 
 диверсификация капитала 
 корпоративная диверсификация 
 международная диверсификация 
 продуктовая диверсификация 

 
диверсификация капитала 

USE диверсификация 
 
диверсификация производства 

BT управление предприятием 
RT маркетинг 
 модернизация производства 

 
дивиденды 

BT прибыли 
RT акционеры 
 распределение прибыли 

 
дивизиональная структура 

USE организационная структура 
управления 

 
дизайн 

BT проектирование 
RT качество продукции 
 качество товаров 

 
дизайн упаковки 

USE упаковка 
 
дизайнерская одежда 

USE одежда 
 
дизельное топливо 

USE жидкое топливо 
 

дикие животные 
USE живые животные 

 
дилеры 

USE посредники 
 
динамика 

BT методы исследования 
RT статика 
UF динамический рост 

 
динамика абортов 

USE аборты 
 
динамика конвергенции 

USE конвергенция 
 
динамика цен 

RT ценовые пропорции 
 цены 

 
динамика эффективного спроса 

USE эффективный спрос 
 
динамическая модель межотраслевого 
баланса 

BT динамические модели 
RT динамические системы 
 межотраслевой баланс 
 статическая модель межотраслевого 

баланса 
 
динамическая экономическая теория 

BT экономическая теория 
RT время (экон) 
 динамические модели 
 сопоставительный анализ 
 экономическая динамика 
 экономическое время 
UF анализ динамики 

 
динамические модели 

BT экономические модели 
NT динамическая модель межотраслевого 

баланса 
RT время (экон) 
 динамическая экономическая теория 
 динамические системы 
 имитационные модели 
 критерий оптимальности 
 статические модели 
 хаоса теория 
UF модели экономической динамики 

 
динамические ряды 

USE временные ряды 
 
динамические системы 

RT динамическая модель межотраслевого 
баланса 

 динамические модели 
 межотраслевой баланс 
 статические модели 
 экономические системы 
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динамический рост 
USE динамика 

 
динамическое программирование 

BT математическое программирование 
RT аллокация ресурсов 
 исследование операций 
 оптимизационные модели 
 оптимизация 
 стохастическое программирование 
UF задача о коммивояжере 

 
директ-костинг 

RT себестоимость 
 управленческий учет 

 
директивное планирование 

USE народнохозяйственное планирование 
 
дисконт 

USE учетный процент 
 
дисконт времени 

USE дисконтирование 
 
дисконтирование 

RT капиталовложения 
 норма прибыли 
 проекты 
 процентная ставка 
UF дисконт времени 

 
дисконтная политика 

BT политика процентных ставок 
RT учетный процент 
 центральные банки 

 
дискретное программирование 

BT оптимальное программирование 
UF целочисленное программирование 

 
дискриминантный анализ 

RT многомерный анализ 
 
дискриминация 

NT возрастная дискриминация 
 дискриминация женщин 
 расовая дискриминация 
RT рынок труда 
 экономическая дискриминация 

 
дискриминация в труде 

USE профессиональная сегрегация 
 
дискриминация женщин 

BT дискриминация 
RT возрастная дискриминация 
 дифференциация заработной платы 
 женский труд 
 расовая дискриминация 
 рынок труда 
 сегментация рынка труда 
 феминизм 

 

дисперсионный анализ 
BT математическая статистика 
RT регрессионный анализ 

 
дистанционная занятость 

USE занятость 
 
дистрибьютеры 

USE посредники 
 
дисциплина труда 

USE трудовая дисциплина 
 
дифференциальная рента 

BT земельная рента 
NT горная рента 
RT абсолютная рента 

 
дифференциация доходов населения 

BT распределение доходов 
 уровень жизни 
RT бедность 
 бедные 
 богатство 
 богатые 
 Джини коэффициент 
 личные доходы 
 Лоренца кривая 
 малообеспеченные слои 
 социальный конфликт 
 средний класс 
UF разница в доходах 

 
дифференциация заработной платы 

BT заработная плата 
RT дискриминация женщин 
 низкооплачиваемые работники 
 оплата труда 
 расовая дискриминация 
 ставки заработной платы 
 структура заработной платы 
UF межпрофессиональные различия 

заработной платы 
 различия в оплате труда 
 региональные различия в оплате труда 

 
дифференциация продукта 

BT рыночная структура 
RT конкурентная борьба 
 конкуренция 
 маркетинг 
 международная конкуренция 
 монополистическая конкуренция 
 олигополия 
UF индивидуализация продукции 

 
дифференциация цен 

RT цены 
 
диффузия нововведений 

RT исследования-производство цикл 
 научно-технические нововведения 
 нововведения 
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длинные волны 
RT большие циклы 
UF длинных волн теория 

 
длинных волн теория 

USE длинные волны 
 
длительность безработицы 

USE продолжительность безработицы 
 
добавленная стоимость 

BT условные показатели 
 чистая продукция 

 
добровольная безработица 

BT безработица 
RT вынужденная безработица 

 
добровольное страхование 

USE страхование 
 
добровольные ограничения экспорта 

USE неопротекционизм 
 
добровольные увольнения 

USE увольнения 
 
добровольный труд 

RT благотворительность 
 предложение труда 
 самозанятость 
 спрос на труд 
UF безвозмездный труд 

 
добывающая промышленность 

NT нефтедобывающая промышленность 
 угольная промышленность 
RT железная руда 
 месторождения 
 металлические руды 
 минеральное сырье 
 никель 
 полезные ископаемые 
 руды цветных металлов 

 
добыча угля 

USE угольная промышленность 
 
доверие 

BT экономические отношения 
 экономическое поведение 
RT ответственность 
 партнерство 
 репутация 
UF индекс доверия 
 рациональное доверие 
 теория доверия 

 
доверительные компании 

USE кредитно-финансовые учреждения 
 
доверительные операции 

USE банковские операции 
 
договорные отношения 

NT агентское соглашение 

 арендные отношения 
RT аренда 
 договоры 
 сделки 

 
договорные цены 

BT цены 
RT договоры 
 контрактные цены 

 
договоры 

BT правовое регулирование 
NT государственные контракты 
 коллективные договоры 
 концессии 
 подряды 
 трудовые договоры 
 хозяйственные договоры 
RT гарантии 
 договорные отношения 
 договорные цены 
 лизинг 
 лицензирование 
 партнерство 
 сделки 
 штрафы 
 экономическая ответственность 
 экономические санкции 

 
договоры поставки 

BT хозяйственные договоры 
RT материально-техническое снабжение 
 поставки 
UF условия поставки 

 
докапиталистические общества 

BT социально-экономическая структура 
общества 

NT азиатский способ производства 
 натуральное хозяйство 
 первобытное общество 
 рабовладельческое общество 
 феодальное общество 

 
документационное обеспечение 

USE делопроизводство 
 
долги 

BT активы 
NT внешние долги 
 внутренние государственные долги 
 государственные долги 
RT задолженность 
 платежи 
 секьюритизация 

 
долговечность продукции 

RT качество продукции 
 качество товаров 
 надежность 
 продукция 
UF надежность продукции 

 
долговые кризисы 

BT финансовые кризисы 
RT внешние долги 
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 государственные долги 
UF кризис задолженности 

 
долгожители 

BT возрастная структура населения 
RT престарелые 
 продолжительность жизни 

 
долгосрочная безработица 

USE безработица 
 
долгосрочное планирование 

BT планирование экономики 
RT долгосрочные прогнозы 
 планирование развития 
 стратегическое планирование 

 
долгосрочное прогнозирование 

RT демографическое прогнозирование 
 долгосрочные прогнозы 
 достоверность прогнозирования 
 краткосрочное прогнозирование 
 методы прогнозирования 
 научно-техническое прогнозирование 
 отраслевое прогнозирование 
 ошибки прогнозирования 
 социально-экономическое 

прогнозирование 
 социальное прогнозирование 
 среднесрочное прогнозирование 
 территориальное прогнозирование 
 экономическое прогнозирование 

 
долгосрочные прогнозы 

RT долгосрочное планирование 
 долгосрочное прогнозирование 
 краткосрочные прогнозы 
 среднесрочные прогнозы 
 экономические прогнозы 

 
долгосрочные программы 

BT государственные программы 
RT комплексные программы 
 краткосрочные программы 
 региональные программы 
 социальные программы 
 среднесрочные программы 
 целевые программы 
 экономические программы 

 
долгосрочный кредит 

BT кредит 
RT банковский кредит 
 краткосрочный кредит 
UF инвестиционный кредит 

 
долевая собственность 

USE общая собственность 
 
долларовая зона 

USE валютные зоны 
 
доля рынка 

USE рыночная доля 
 

дома для инвалидов 
USE учреждения социального попечения 

 
дома для престарелых 

USE учреждения социального попечения 
 
домашнее хозяйство 

RT домохозяйства 
 микроэкономика 
 потребитель 

 
домашние хозяйства 

SN см. также домохозяйства 
BT экономика семьи 
RT домашний труд 

 
домашний труд 

BT характер труда 
 экономика семьи 
RT гендерный аспект 
 домашние хозяйства 
 домохозяйства 
 надомный труд 
 семейный труд 

 
домашняя птица 

RT птицеводство 
UF битая птица 

 
домовладельцы 

BT собственники 
 социальная структура населения 
RT частный жилищный фонд 

 
домовладения 

BT жилищный фонд 
RT арендный жилищный фонд 
 личная собственность 
 частный жилищный фонд 

 
домостроительные комбинаты 

BT предприятия 
RT промышленные предприятия 
 строительные предприятия 

 
домохозяйства 

BT частный сектор 
RT домашнее хозяйство 
 домашний труд 
 древесное топливо 
 потребители 
 потребительское поведение 
 семейная структура населения 
 семейный бюджет 
 семья 
 структура семьи 

 
дополнительная занятость 

USE параллельная занятость 
 
дополнительные доходы 

BT личные доходы 
RT вторичная занятость 
UF дополнительные заработки 
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дополнительные заработки 
USE дополнительные доходы 

 
дорогая одежда 

USE одежда 
 
дорожная сеть 

USE транспортная сеть 
 
дорожное строительство 

USE автодорожное строительство 
 
дорожное хозяйство 

USE автодорожное хозяйство 
 
дорожные пошлины 

BT пошлины 
RT транспортные пошлины 

 
достоверность данных 

RT данные 
 экономическая информация 
UF достоверность информации 

 
достоверность информации 

USE достоверность данных 
 
достоверность прогнозирования 

RT демографическое прогнозирование 
 долгосрочное прогнозирование 
 краткосрочное прогнозирование 
 научно-техническое прогнозирование 
 отраслевое прогнозирование 
 ошибки прогнозирования 
 социально-экономическое 

прогнозирование 
 социальное прогнозирование 
 среднесрочное прогнозирование 
 территориальное прогнозирование 
 экономическое прогнозирование 
UF точность прогнозирования 

 
Доу-Джонса индекс 

USE фондовые индексы 
 
доходность 

BT финансовые показатели 
RT норма прибыли 
 окупаемость капиталовложений 
 рентабельность 
 финансовые инвестиции 
 ценные бумаги 

 
доходы 

USE прибыли 
 
доходы на душу населения 

BT распределение доходов 
RT личные доходы 

 
доходы населения 

USE личные доходы 
 
доходы от собственности 

RT личные доходы 
 трудовые доходы 

 фиктивный капитал 
UF незаработанные доходы 

 
доходы семьи 

USE семейный бюджет 
 
доходы факторов производства 

BT национальный доход 
RT заработная плата 
 прибыль 
 экономическая рента 

 
дочерние компании 

USE группа компаний 
 
дочерние фирмы 

USE группа компаний 
 
дошкольное воспитание 

USE дошкольное образование 
 
дошкольное образование 

BT образование 
RT дошкольные учреждения 
 охрана материнства и детства 
UF дошкольное воспитание 

 
дошкольные учреждения 

BT предприятия сферы услуг 
 социальная инфраструктура 
 учреждения 
RT детские учреждения 
 дошкольное образование 
 охрана материнства и детства 

 
драгоценные и поделочные камни 

NT алмазы 
RT ювелирная промышленность 
 ювелирные изделия 

 
драгоценные металлы 

BT металлы 
NT золото 
 платина 
 серебро 
RT банковские операции 
UF благородные металлы 
 палладий 

 
древесное топливо 

BT топливо 
RT домохозяйства 
UF древесный уголь 
 дрова 
 дровяное топливо 

 
древесный уголь 

USE древесное топливо 
 
дрова 

USE древесное топливо 
 
дровяное топливо 

USE древесное топливо 
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дружественные поглощения 
USE поглощения и слияния 

 
дуополия 

BT рыночная структура 
RT монополия 
 олигополия 

 
душевое потребление 

USE потребление на душу населения 
Е 
евро 

BT валютные зоны 
 единая валюта 
RT валютная интеграция 
 европейская валютная система 

 
евровалютный рынок 

USE еврорынок 
 
евровалюты 

BT валюта 
RT еврорынок 
 международный рынок капитала 
UF евродоллары 

 
евродоллары 

USE евровалюты 
 
еврокредит 

BT международные займы 
RT еврорынок 

 
еврооблигации 

BT облигации 
 ценные бумаги 
RT внешние займы 
 еврорынок 

 
европейская валютная система 

BT валютные зоны 
RT валютная интеграция 
 валютная политика 
 валютные отношения 
 валютный курс 
 евро 

 
Европейский Союз 

USE ЕС 
 
европейское экономическое пространство 

BT экономическая интеграция 
RT международные экономические 

соглашения 
 
еврорынок 

BT международный рынок капитала 
RT евровалюты 
 еврокредит 
 еврооблигации 
UF евровалютный рынок 

 
Евросоюз 

USE ЕС 
 

единая валюта 
BT валюта 
NT евро 
RT валютная интеграция 
 валютные союзы 
 ЕС 

 
единое экономическое пространство 

BT экономическая интеграция 
RT международные экономические 

соглашения 
 
единоначалия принцип 

USE принципы управления 
 
единый внутренний рынок 

BT экономическая интеграция 
RT ЕС 
 межгосударственное регулирование 

 
ЕС 

BT международные организации 
RT единая валюта 
 единый внутренний рынок 
 территориальная специализация 
UF Европейский Союз 
 Евросоюз 

 
естественная норма безработицы 

RT безработица 
 полная занятость 
 структурная безработица 

 
естественное движение населения 

BT воспроизводство населения 
NT рождения 
 смерти 
RT население мира 
 численность населения 

 
естественное разделение труда 

USE разделение труда 
 
естественные монополии 

USE монополии 
 
естественный прирост населения 

USE прирост населения 
Ж 
жалованье 

USE заработная плата 
 
железная дорога 

BT транспортные предприятия 
RT железнодорожный транспорт 
 транспортная инфраструктура 

 
железная руда 

BT минеральное сырье 
 полезные ископаемые 
RT добывающая промышленность 
 черные металлы 

 
железнодорожное машиностроение 

RT железнодорожный транспорт 
 подвижной состав железных дорог 



66 

 

UF вагоностроение 
 электровозостроение 

 
железнодорожное строительство 

BT транспортное строительство 
 
железнодорожные перевозки 

BT перевозки 
RT грузовые перевозки 
 железнодорожный транспорт 
 международные перевозки 
 пассажирские перевозки 

 
железнодорожный транспорт 

BT наземный транспорт 
 транспорт 
RT грузовой транспорт 
 железная дорога 
 железнодорожное машиностроение 
 железнодорожные перевозки 
 железные дороги 
 междугородный транспорт 
 международный транспорт 
 общественный транспорт 
 пассажирский транспорт 
 подвижной состав железных дорог 
 пригородный транспорт 
 скоростной транспорт 
 средства железнодорожного 

транспорта 
 электротранспорт 

 
железные дороги 

BT транспортная сеть 
RT железнодорожный транспорт 
 транспортная инфраструктура 

 
железный закон заработной платы 

USE фонд заработной платы 
 
железо 

USE минеральные ресурсы 
 
женские трудовые ресурсы 

BT половозрастная структура рабочей 
силы 

RT женский труд 
 
женский труд 

BT половозрастная структура рабочей 
силы 

RT дискриминация женщин 
 женские трудовые ресурсы 
 мужской труд 

 
женщины 

BT половозрастная структура населения 
RT браки 
 мужчины 

 
живой скот 

USE живые животные 
 
живой труд 

BT трудовая теория стоимости 

RT двойственный характер труда 
 прошлый труд 

 
животноводство 

BT отрасли сельского хозяйства 
NT коневодство 
 крупный рогатый скот 
RT ветеринарная служба 
 животноводческая продукция 
 животноводческие комплексы 
 комбикормовая промышленность 
 корма 
 кормовая база 
 скотоводство 

 
животноводческая продукция 

RT животноводство 
UF продукция животноводства 
 продукция животного происхождения 

 
животноводческие комплексы 

BT сельскохозяйственные предприятия 
RT ветеринарные учреждения 
 животноводство 

 
животноводы 

USE работники сельского хозяйства 
 
живые животные 

RT охрана окружающей среды 
UF дикие животные 
 живой скот 

 
жидкое топливо 

BT топливо 
NT бензин 
 спиртовое топливо 
UF газолиновое топливо 
 дизельное топливо 

 
жизненного цикла гипотеза 

BT потребление 
RT постоянный доход 
 склонность к потреблению 
 склонность к сбережению 

 
жизненный стиль 

USE стиль жизни 
 
жизненный уровень 

USE уровень жизни 
 
жизненный цикл 

RT менеджмент 
 организации теория 
 предприятия 
UF цикл жизни предприятия 

 
жизненный цикл продукции 

RT внутрифирменное планирование 
 время (экон) 
 маркетинг 
 продукция 
 разработка изделия 
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жилищная политика 
BT социальная политика 
RT жилищное обеспечение 
 индивидуальное строительство 
 социальное жилье 

 
жилищно-гражданское строительство 

BT социальная инфраструктура 
 строительство 
NT индивидуальное строительство 
 культурно-бытовое строительство 
 санаторно-курортное строительство 
UF гражданское строительство 
 жилищное строительство 

 
жилищно-коммунальное хозяйство 

BT городское хозяйство 
 непроизводственная сфера 
 социальная инфраструктура 
 сфера услуг 
NT жилищное хозяйство 
 коммунальное водоснабжение 
 коммунальное газоснабжение 
 коммунальное теплоснабжение 
 коммунальное энергоснабжение 
 очистка вод 
 сбор и удаление отходов 
RT благоустройство населенных мест 
 коммунальное водопотребление 
 коммунальное газопотребление 
 коммунальное хозяйство 
 коммунальное энергопотребление 
 коммунальные предприятия 
 коммунальные тарифы 
 коммунальные услуги 

 
жилищно-строительные кооперативы 

BT жилищное хозяйство 
 кооперативы 
UF жилищные кооперативы 

 
жилищное законодательство 

USE жилищное право 
 
жилищное обеспечение 

BT уровень жизни 
RT бездомность 
 жилищная политика 
 жилищное право 
 социальная политика 

 
жилищное право 

BT правовое регулирование 
RT аренда жилья 
 жилищное обеспечение 
UF жилищное законодательство 

 
жилищное строительство 

USE жилищно-гражданское строительство 
 
жилищное хозяйство 

BT жилищно-коммунальное хозяйство 
NT аренда жилья 
 жилищно-строительные кооперативы 
 жилищный фонд 
RT жилье 

 
жилищные кооперативы 

USE жилищно-строительные кооперативы 
 
жилищные пособия 

BT социальные пособия 
RT аренда жилья 
 квартирная плата 
 социальное жилье 

 
жилищные условия 

BT условия жизни 
 
жилищный вопрос 

BT социальные проблемы 
RT бездомность 
 жилищный фонд 
 рынок жилья 

 
жилищный рынок 

BT рынок недвижимости 
RT жилье 
 инфраструктура рынка 
 рынок жилья 

 
жилищный фонд 

BT жилищное хозяйство 
NT арендный жилищный фонд 
 домовладения 
 жилые здания 
 трущобы 
 частный жилищный фонд 
RT жилищный вопрос 
 нежилой фонд 
 нежилые здания 
UF жилой фонд 

 
жилой фонд 

USE жилищный фонд 
 
жилые здания 

BT жилищный фонд 
 недвижимость 
RT жилье 

 
жилье 

BT социальные проблемы 
RT жилищное хозяйство 
 жилищный рынок 
 жилые здания 
 индивидуальное строительство 
 рынок жилья 
 социальное жилье 

 
жирорасчеты 

USE безналичные расчеты 
З 
забастовки 

BT рабочее движение 
 трудовые споры 
RT забастовочное движение 
UF стачки 

 
забастовочное движение 

RT забастовки 
 рабочее движение 
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заболеваемость 

NT профессиональные заболевания 
RT здоровье населения 
 охрана здоровья 
 табакокурение 

 
заводы 

USE промышленные предприятия 
 
заготовительные организации 

RT заготовки сельскохозяйственной 
продукции 

 потребительская кооперация 
 
заготовительные цены 

USE закупочные цены 
 
заготовки сельскохозяйственной продукции 

BT снабжение и сбыт 
RT государственные закупки 
 заготовительные организации 
 потребительская кооперация 

 
загрузка производственных мощностей 

BT производственные мощности 
NT рост производства 
RT недогрузка производственных 

мощностей 
 
загрязнение атмосферы 

USE загрязнение воздуха 
 
загрязнение воды 

BT загрязнение окружающей среды 
RT вода 
 загрязнение Мирового океана 
 качество воды 
 охрана воды 
 реки 

 
загрязнение воздуха 

BT загрязнение окружающей среды 
RT воздух 
 качество воздуха 
 охрана воздуха 
UF загрязнение атмосферы 

 
загрязнение Мирового океана 

BT загрязнение окружающей среды 
RT загрязнение воды 
 Мировой океан 
 моря 
 охрана Мирового океана 
UF загрязнение морей 

 
загрязнение морей 

USE загрязнение Мирового океана 
 
загрязнение окружающей среды 

BT глобальные проблемы 
 окружающая среда 
NT загрязнение воды 
 загрязнение воздуха 
 загрязнение Мирового океана 
 загрязнение почв 

 шумовое загрязнение 
RT загрязняющие вещества 
 загрязняющие выбросы 
 издержки от ущерба окружающей 

среде 
 качество окружающей среды 
 нефть 
 отходы 
 охрана окружающей среды 
 ухудшение состояния окружающей 

среды 
 химикаты 
 экологический кризис 
 экологический мониторинг 
 экологический учет 

 
загрязнение почв 

BT загрязнение окружающей среды 
RT охрана почв 
 эрозия почв 

 
загрязняющие вещества 

BT загрязняющие выбросы 
RT загрязнение окружающей среды 
 свинец 

 
загрязняющие выбросы 

NT загрязняющие вещества 
 отходы 
RT загрязнение окружающей среды 
 продаваемые разрешения на 

загрязнение 
 тепловые электростанции 

 
задача диеты 

USE линейное программирование 
 
задача замены 

USE исследование операций 
 
задача о коммивояжере 

USE динамическое программирование 
 
задача о назначениях 

USE линейное программирование 
 
задача о раскрое 

USE линейное программирование 
 
задача оценки 

USE исследование операций 
 
задача транспортного типа 

USE транспортная задача 
 
задачи поиска 

USE исследование операций 
 
задачи разработки 

USE исследование операций 
 
задачи согласования 

USE исследование операций 
 
задачи упорядочения 

USE исследование операций 
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задолженность 

RT долги 
UF банковская задолженность 
 бюджетная задолженность 
 дебиторская задолженность 
 кредиторская задолженность 
 налоговая задолженность 
 потребительская задолженность 
 проблемная задолженность 
 просроченная задолженность 
 ссудная задолженность 

 
задолженность государства 

USE государственные долги 
 
заемные средства 

USE заемный капитал 
 
заемный капитал 

BT структура капитала 
RT акционерный капитал 
 капитал 
 собственный капитал 
UF заемные средства 
 ссудный капитал 

 
займы 

NT внешние займы 
 государственные займы 
 международные займы 
RT кредит 

 
заказники 

USE заповедники 
 
закладные на жилье 

USE закладные операции 
 
закладные операции 

RT ипотека 
 ипотечный кредит 
 операции с недвижимостью 
 ростовщический кредит 
UF закладные на жилье 

 
закон спроса и предложения 

BT экономические законы 
RT спрос и предложение 

 
закон средней прибыли 

BT марксистские теории 
 экономические законы 
RT прибыль 

 
закон стоимости 

BT экономические законы 
RT стоимость 

 
закон тенденции нормы прибыли к понижению 

USE закон средней прибыли 
 
закон убывающей отдачи 

USE производительность 
 

закон энтропии 
USE энтропии закон 

 
закономерности перехода от капитализма к 
социализму 

USE переход к социализму 
 
законопроекты 

UF проекты законов 
 
законы 

UF свод законов 
 
законы народонаселения 

RT демографические теории 
 историческая демография 
 история экономической мысли 
 мальтузианство 
 народонаселение 

 
закрытая модель организации 

USE организации теория 
 
закрытая экономика 

BT экономическая система 
RT автаркическая экономика 
 автаркия 
 открытая экономика 

 
закрытие предприятий 

RT банкротства 
 новые предприятия 
 поглощения и слияния 

 
закупки 

BT маркетинг 
NT государственные закупки 
RT материально-техническое снабжение 

 
закупочные цены 

BT внутренние цены 
RT сезонные цены 
 сельскохозяйственные цены 
UF заготовительные цены 
 покупные цены 

 
залог 

NT ипотека 
RT залоговое право 
 кредит 
 ломбарды 
 управление риском 
UF залоговое имущество 
 залоговое обеспечение 
 залоговые операции 

 
залоговое имущество 

USE залог 
 
залоговое обеспечение 

USE залог 
 
залоговое право 

BT правовое регулирование 
RT залог 
 ипотека 
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 ипотечный кредит 
UF ипотечное право 

 
залоговые операции 

USE залог 
 
замещение 

UF взаимозаменяемость 
 
замещение импорта 

BT стратегия развития 
RT индустриализация 
 протекционизм 

 
замороженные овощи 

USE овощи 
 
занятое население 

USE экономически активное население 
 
занятость 

NT временная занятость 
 вторичная занятость 
 вынужденная занятость 
 неполная занятость 
 параллельная занятость 
 полная занятость 
 сезонная занятость 
 эффективная занятость 
RT безработица 
 нелегальный труд 
 нетрадиционные формы занятости 
 политика занятости 
 продолжительность безработицы 
 продолжительность занятости 
 рабочие места 
 самозанятость 
 службы занятости 
 спрос на труд 
 стимулирование занятости 
 структура занятости 
 трудовая деятельность 
 частный сектор 
 этнический аспект 
UF альтернативная занятость 
 дистанционная занятость 
 неформальная занятость 
 реструктурирование занятости 
 случайная занятость 

 
занятость по гибкому графику 

USE гибкая занятость 
 
занятые неполную рабочую неделю 

USE занятые неполный рабочий день 
 
занятые неполный рабочий день 

BT экономически активное население 
RT неполная занятость 
UF занятые неполную рабочую неделю 

 
запасы 

USE ресурсы 
 
запасы нефти 

USE нефтяные запасы 

 
запасы угля 

USE угольные ресурсы 
 
заповедники 

BT земельный фонд 
RT научно-исследовательские 

учреждения 
 охрана окружающей среды 
UF заказники 
 национальные заповедники 
 национальные парки 
 охраняемые территории 

 
заработная плата 

BT цена факторов производства 
NT дифференциация заработной платы 
 минимальная заработная плата 
 надбавки к заработной плате 
 номинальная заработная плата 
 премии 
 реальная заработная плата 
 системы заработной платы 
 ставки заработной платы 
 стимулирующая оплата труда 
 структура заработной платы 
 тарифная заработная плата 
 фонд заработной платы 
 штрафные системы заработной платы 
 эффективная заработная плата 
RT доходы факторов производства 
 затраты на рабочую силу 
 издержки 
 личные доходы 
 материальное стимулирование 
 оплата труда 
 политика доходов 
 политика заработной платы 
 трудовые доходы 
 Филлипса кривая 
UF жалованье 
 заработная плата служащих 
 натуральная заработная плата 
 оклады 

 
заработная плата служащих 

USE заработная плата 
 
зарубежные банки 

BT банки 
RT иностранные банки 

 
зарубежные вклады 

BT банковские вклады 
RT внешние банковские операции 
 иностранные вклады 
 международные банковские операции 
 международные кредитные деньги 

 
зарубежные капиталовложения 

BT вывоз капитала 
NT зарубежные портфельные инвестиции 
 зарубежные прямые 

капиталовложения 
RT внешнеэкономический сектор 

экономики 
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 иностранные капиталовложения 
 международное движение капитала 

 
зарубежные компании 

USE зарубежные предприятия 
 
зарубежные портфельные инвестиции 

BT вывоз капитала 
 зарубежные капиталовложения 
RT внешнеэкономический сектор 

экономики 
 зарубежные прямые 

капиталовложения 
 иностранные портфельные инвестиции 
 международное движение капитала 
 портфельные инвестиции 

 
зарубежные предприятия 

BT международное предпринимательство 
RT внешнеэкономический сектор 

экономики 
 вывоз капитала 
 зарубежные прямые 

капиталовложения 
 иностранные предприятия 
 международное движение капитала 
 международный труд 
 транснациональные корпорации 
 филиалы компаний 
UF зарубежные компании 

 
зарубежные прямые капиталовложения 

BT вывоз капитала 
 зарубежные капиталовложения 
RT внешнеэкономический сектор 

экономики 
 зарубежные портфельные инвестиции 
 зарубежные предприятия 
 международное движение капитала 
 прямые капиталовложения 

 
зарубежный туризм 

BT непроизводственная сфера 
 сфера услуг 
RT внутренний туризм 
 иностранный туризм 
 международный туризм 
 рекреационная миграция населения 
 рекреационная экономика 
 туристические организации 
 туристические услуги 

 
застой 

USE депрессия 
 
застойная безработица 

USE безработица 
 
засухи 

USE стихийные бедствия 
 
затраты 

NT затраты труда 
 сметная стоимость 
 финансовые расходы 
RT затраты-выпуск метод 

 затраты-выпуск модель 
 затраты-результаты анализ 
 капиталовложения 
 окупаемость капиталовложений 
 себестоимость 

 
затраты денежных средств 

USE финансовые расходы 
 
затраты на рабочую силу 

BT себестоимость 
RT заработная плата 
 капиталовооруженность 
 оплата труда 
 стоимость рабочей силы 

 
затраты труда 

BT затраты 
 факторы производства 
RT интенсивность труда 
 трудоемкость 
UF трудовые затраты 

 
затраты-выпуск метод 

BT экономический анализ 
NT коэффициенты полных затрат 
 коэффициенты прямых затрат 
RT балансовые модели 
 балансовый метод 
 затраты 
 межотраслевой баланс 
UF Леонтьева метод 

 
затраты-выпуск модель 

BT экономические модели 
RT балансовые модели 
 затраты 
 межотраслевой баланс 
UF Леонтьева модель 

 
затраты-результаты анализ 

BT экономический анализ 
RT альтернативные издержки 
 государственные капиталовложения 
 государственные финансы 
 затраты 
 матричные модели 
 общественные выгоды 
 общественные издержки 
 потребительский излишек 
 ресурсы 
 теневые цены 
 технико-экономическое обоснование 
 эффективность капиталовложений 
UF затраты-результаты метод 
 издержки-выгоды анализ 

 
затраты-результаты метод 

USE затраты-результаты анализ 
 
захоронение 

USE утилизация отходов 
 
зачет взаимных требований 

USE клиринг 
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защита авторских прав 
USE авторское право 

 
защита деловой репутации 

USE деловая репутация 
 
защита информации 

RT банки данных 
 информационная безопасность 
 информационная продукция 
 информационные риски 
 охрана тайны 

 
защита потребителей 

BT правовое регулирование 
RT мошенничество 
 потребители 
 экологическая маркировка 

 
звероводство 

BT отрасли сельского хозяйства 
RT ветеринарная служба 
UF звероводческая пушнина 
 норководство 

 
звероводческая пушнина 

USE звероводство 
 
здоровье населения 

BT качество населения 
 экономические ресурсы 
RT заболеваемость 
 медицинские услуги 
 наркотики 
 охрана здоровья 
 охрана материнства и детства 
 продолжительность жизни 
 шумовое загрязнение 
 экологическое право 

 
здравоохранение 

BT непроизводственная сфера 
 социальная инфраструктура 
 сфера услуг 
NT охрана здоровья 
 охрана материнства и детства 
RT больницы 
 медицинские работники 
 медицинские услуги 
 медицинские учреждения 
 медицинское обслуживание 
 политика здравоохранения 
 работники здравоохранения 
 санаторно-курортное строительство 
 санаторно-курортные учреждения 
 экономика здравоохранения 

 
зеленая революция 

BT земледелие 
RT интенсивная технология 
 научно-технический прогресс 

 
земельная политика 

USE аграрная политика 
 

земельная рента 
BT рента 
NT абсолютная рента 
 дифференциальная рента 
RT горная рента 
 земельная собственность 
 земля 
 прибыли 
UF относительная земельная рента 

 
земельная собственность 

BT собственность 
NT аграрные отношения 
 государственная земельная 

собственность 
 общинная земельная собственность 
 частная земельная собственность 
RT абсолютная рента 
 аграрный вопрос 
 арендаторы 
 арендная плата 
 земельная рента 
 землевладельцы 
 землевладельческий класс 
UF собственность на землю 

 
земельное законодательство 

USE земельное право 
 
земельное право 

BT правовое регулирование 
RT земельный кадастр 
 земельный фонд 
 землепользование 
 землеустройство 
 месторождения 
UF земельное законодательство 

 
земельные владения 

NT плантационное хозяйство 
 помещичьи хозяйства 
RT частная земельная собственность 
UF латифундии 

 
земельные наделы 

USE земельные участки 
 
земельные налоги 

USE поимущественные налоги 
 
земельные отношения 

USE аграрные отношения 
 
земельные ресурсы 

BT природные ресурсы 
RT посевные площади 
 рекультивация земли 

 
земельные реформы 

USE аграрные реформы 
 
земельные участки 

BT недвижимость 
NT личные подсобные хозяйства 
 промышленный парк 
RT аренда земли 
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 земельный рынок 
 землепользование 
UF земельные наделы 

 
земельный кадастр 

RT земельное право 
 земельный фонд 
 землепользование 
UF земельный учет 

 
земельный рынок 

BT рынок недвижимости 
RT земельные участки 
 сельскохозяйственные угодья 

 
земельный учет 

USE земельный кадастр 
 
земельный фонд 

NT городские земли 
 государственные земли 
 заповедники 
 лесной фонд 
 сельскохозяйственные угодья 
RT земельное право 
 земельный кадастр 
 пастбищное хозяйство 

 
землевладельцы 

RT земельная собственность 
UF владельцы земли 
 землепользователи 
 институциональные землевладельцы 
 крупные землевладельцы 
 мелкие землевладельцы 

 
землевладельческий класс 

BT социальные классы 
RT высший класс 
 земельная собственность 
 крестьянство 
 низший класс 
 правящий класс 
 сельскохозяйственные рабочие 
 средний класс 
 фермеры 
UF латифундисты 
 помещики 

 
земледелие 

NT зеленая революция 
 орошаемое земледелие 
 система земледелия 
RT адаптивная интенсификация 
 интенсивная технология 

 
землепользование 

NT внутригородское землепользование 
 землеустройство 
 мелиорация 
RT аренда земли 
 земельное право 
 земельные участки 
 земельный кадастр 
 личные подсобные хозяйства 
 рекультивация земли 

 
землепользователи 

USE землевладельцы 
 
землетрясения 

USE стихийные бедствия 
 
землеустройство 

BT землепользование 
NT городская планировка 
 планировка 
 районная планировка 
 сельская планировка 
RT земельное право 

 
земля 

BT факторы производства 
RT земельная рента 
 цена земли 

 
зерновое производство 

USE зерновое хозяйство 
 
зерновое хозяйство 

RT зерновые и зернобобовые культуры 
 кукуруза 
 маис 
 масличные культуры 
 мукомольно-крупяная 

промышленность 
 посевные площади 
 пшеница 
 рис 
 соевые бобы 
UF бобовые культуры 
 зерновое производство 
 культивация бобовых 

 
зерновые и зернобобовые культуры 

NT соевые бобы 
RT зерновое хозяйство 

 
зерноприемные предприятия 

USE элеваторы 
 
злоупотребления 

RT мошенничество 
 правонарушения 
 экономическая преступность 

 
золото 

BT драгоценные металлы 
 товар 
RT демонетизация золота 
 денежная система 
 денежное обращение 
 золото (полезное ископаемое) 
 монетарное золото 
 промышленность драгоценных 

металлов и алмазов 
 рынок золота 

 
золото (полезное ископаемое) 

BT рудные ресурсы 
RT золото 
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золотодевизная система 
USE золотой стандарт 

 
золотое обеспечение 

USE золотой стандарт 
 
золотой запас 

BT валютные резервы 
 государственная собственность 
RT международные платежи 
 монетарное золото 
UF золотые резервы 

 
золотой стандарт 

RT денежная система 
 денежное обращение 
 монетарное золото 
UF золотодевизная система 
 золотое обеспечение 

 
золотые резервы 

USE золотой запас 
 
зона стерлинга 

USE валютные зоны 
 
зона франка 

USE валютные зоны 
 
зоны свободного предпринимательства 

USE предпринимательские зоны 
 
зоны свободной торговли 

BT интеграционные объединения 
RT внешнеторговая политика 
 внешняя торговля 
 международная торговля 
 общий рынок 
 региональная интеграция 
 свободная торговля 
 свободные экономические зоны 
 таможенные союзы 
 экономическая интеграция 
 экономические союзы 

 
зрелый социализм 

USE развитой социализм 
И 
игорные заведения 

USE игорный бизнес 
 
игорный бизнес 

RT азартные игры 
UF игорные заведения 

 
игр теория 

BT экономико-математические методы 
(дисциплина) 

RT исследование операций 
 линейное программирование 
 минимакс 
 оптимизация 
 принятие решений 
 рациональный выбор 
 решений теория 
 экспериментальная экономическая 

теория 
UF антагонистические игры 
 коалиционные игры 
 кооперативные игры 
 матричные игры 
 Неймана-Моргенштерна теория 
 стратегических игр теория 

 
идентичность брендов 

USE бренд 
 
идеологический аспект 

RT выборы 
 идеология 

 
идеология 

RT идеологический аспект 
UF экономика и идеология 

 
иерархическая структура 

BT организационная структура 
управления 

RT большие системы 
 предприятие 
 экономические системы 
UF вертикальные связи 
 горизонтальные связи 
 многоуровневая система экономики 
 полииерархическая структура 
 уровни системы 
 элементы системы 

 
избежание налогов 

USE уклонение от налогов 
 
избирательные кампании 

NT выборы 
RT избирательные программы 
UF предвыборные кампании 

 
избирательные программы 

RT избирательные кампании 
UF предвыборные программы 

 
избыточная рабочая сила 

USE избыточное население 
 
избыточное население 

RT демографическая ситуация 
 отток населения 
UF избыточная рабочая сила 
 избыточное сельское население 

 
избыточное сельское население 

USE избыточное население 
 
избыточные производственные мощности 

USE недогрузка производственных 
мощностей 

 
издательское дело 

RT издательства и редакции 
 книжная продукция 
 полиграфическая промышленность 
UF книжное дело 
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издательства 
USE издательства и редакции 

 
издательства и редакции 

BT предприятия 
RT издательское дело 
UF издательства 
 редакции 

 
изделия из драгоценных металлов 

RT торговые марки 
 ювелирная промышленность 
 ювелирные изделия 

 
изделия из фруктов 

USE фрукты 
 
издержки 

BT рыночная структура 
NT альтернативные издержки 
 безубыточность 
 издержки обращения 
 издержки производства 
 издержки хранения 
 общественные издержки 
 предельные издержки 
 себестоимость 
 трансакционные издержки 
RT аллокация ресурсов 
 заработная плата 
 оплата труда 
 прибыль 
 ценообразование 
 цены 

 
издержки обращения 

BT издержки 
NT накладные расходы 
RT себестоимость 
 снабжение и сбыт 
UF торговые издержки 
 чистые издержки обращения 

 
издержки от ущерба окружающей среде 

BT общественные издержки 
RT загрязнение окружающей среды 
 продаваемые разрешения на 

загрязнение 
 экологический учет 

 
издержки производства 

BT издержки 
NT накладные расходы 
 транспортные издержки 
RT себестоимость 
 себестоимость продукции 
 экономия на масштабах производства 

 
издержки хранения 

BT издержки 
RT материальные запасы 
 хранение 

 
издержки-выгоды анализ 

USE затраты-результаты анализ 
 

излишек для производителя 
BT экономическая рента 
RT потребительский излишек 

 
изменение климата 

BT ухудшение состояния окружающей 
среды 

RT климат 
 охрана климата 

 
измерение 

RT методы измерения 
 методы расчета 
 натуральные показатели 
 статистические показатели 
 стоимостные показатели 
 трудовые показатели 
 трудоемкость 
 условные показатели 

 
износ 

BT производственное потребление 
RT амортизация 
 научно-технический прогресс 
 основной капитал 
UF моральный износ 
 физический износ 

 
изобретательство 

BT трудовая активность 
RT изобретения 
 научно-технический прогресс 
 патентная система 
 патентное право 
UF изобретательство и рационализация 
 новаторство 
 рационализаторство 
 техническое творчество 

 
изобретательство и рационализация 

USE изобретательство 
 
изобретения 

BT нематериальные активы 
 промышленная собственность 
RT изобретательство 
 лицензии 
 научно-технический прогресс 
 патентная система 
 патентное право 
 патенты 

 
изучение потребителей 

BT маркетинг 
RT поведение потребителей 
 психология потребления 
 психология торговли 

 
изучение рынка 

BT маркетинг 
RT бенчмаркинг 
 конкурентная разведка 
 управление риском 
UF анализ конъюнктуры рынка 
 маркетинговые исследования 
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изучение спроса 
BT маркетинг 
RT платежеспособный спрос 
 потребительский спрос 

 
изъян рынка 

USE несостоятельность рынка 
 
имидж 

RT корпоративная культура 
 репутация 

 
имиджелогия 

UF формирование имиджа 
 
имитационные модели 

BT экономические модели 
 экспериментальные методы 
RT вероятностные модели 
 деловые игры 
 детерминированные модели 
 динамические модели 

 
имитационный анализ 

BT экспериментальные методы 
RT аналитические методы 
 экспертные системы 
UF машинная имитация 

 
иммигранты 

BT мигранты 
 структура населения 
RT внешняя миграция населения 
 иммиграционная политика 
 иммиграционное право 
 иммиграция населения 
 иностранные рабочие 
 иностранные специалисты 
 иностранцы 
 международная миграция населения 
 натурализация населения 
 рабочие-мигранты 
 социальное отторжение 
 эмигранты 
 этнические группы 

 
иммиграционная политика 

BT миграционная политика 
NT натурализация 
RT внешняя миграция населения 
 иммигранты 
 иммиграционное законодательство 
 иммиграционное право 
 иммиграция населения 
 международная миграция населения 

 
иммиграционное законодательство 

RT иммиграционная политика 
 иммиграционное право 
 иммиграция населения 

 
иммиграционное право 

BT правовое регулирование 
RT иммигранты 
 иммиграционная политика 
 иммиграционное законодательство 

 иммиграция населения 
 натурализация населения 

 
иммиграция населения 

BT миграция населения 
RT внешняя миграция населения 
 вынужденная миграция 
 иммигранты 
 иммиграционная политика 
 иммиграционное законодательство 
 иммиграционное право 
 международная миграция населения 
 натурализация 
 национальные отношения 
 эмиграция населения 
UF нелегальная иммиграция 

 
империализм 

BT капитализм 
NT колониализм 
 экономическая экспансия 
RT неоколониализм 
 экономическая зависимость 
UF монополистический капитализм 

 
импорт 

BT внешняя торговля 
 международная торговля 
RT импортная политика 
 импортные товары 
 импортные цены 
 конкурентоспособность 
 экспорт 
UF ввоз товаров 

 
импорт технологии 

BT передача технологии 
RT надлежащая технология 
 технические знания 
 технологическая модернизация 
 экспорт технологии 

 
импортная политика 

BT внешнеторговая политика 
RT импорт 
 квоты 

 
импортные пошлины 

USE таможенные пошлины 
 
импортные товары 

BT товары 
RT импорт 
 импортные цены 
 экспортные товары 

 
импортные цены 

BT внешнеторговые цены 
RT импорт 
 импортные товары 
 условия торговли 
 экспортные цены 

 
имущественное положение 

BT личная собственность 
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RT личные сбережения 
 распределение богатства 

 
имущественное страхование 

USE страхование имущества 
 
имущественные гарантии 

USE гарантии 
 
инвалиды 

BT структура населения 
RT восстановление трудовой 

деятельности 
 нетрудоспособное население 
 пенсионеры 
 получатели социальной помощи 
 социальное отторжение 
 социальное страхование 
 учреждения социального попечения 
UF лица с ограниченной 

трудоспособностью 
 
инвестиции 

NT банковские инвестиции 
 портфельные инвестиции 
 финансовые инвестиции 
RT инвестиционная деятельность 
 инвестиционная привлекательность 

 
инвестиционная деятельность 

BT инвестиционная политика 
RT инвестиции 
 налоговое стимулирование 
 социально-экономическое развитие 

 
инвестиционная политика 

BT экономическая политика 
NT инвестиционная деятельность 
 инвестиционная привлекательность 
RT капиталовложения 
 кластерная политика 
 финансовое стимулирование 
 финансовые инвестиции 
UF инвестиционное регулирование 

 
инвестиционная привлекательность 

BT инвестиционная политика 
RT инвестиции 
 инвестиционный климат 
 эффективность капиталовложений 

 
инвестиционное регулирование 

USE инвестиционная политика 
 
инвестиционные банки 

USE инвестиционные компании 
 
инвестиционные компании 

BT кредитно-финансовые учреждения 
RT инвестиционные фонды 
 ценные бумаги 
UF взаимные фонды 
 инвестиционные банки 
 паевые инвестиционные фонды 
 совместные фонды 

 

инвестиционные проекты 
USE проекты 

 
инвестиционные фонды 

NT пенсионные фонды 
RT инвестиционные компании 
 портфельные инвестиции 
UF коллективные инвестиции 
 коллективные фонды 

 
инвестиционные циклы 

RT капиталовложения 
 
инвестиционный климат 

RT инвестиционная привлекательность 
 иностранные капиталовложения 
 финансовый рынок 
 экономика и политика 
 экономическая политика 

 
инвестиционный кредит 

USE долгосрочный кредит 
 
инвестиционный лаг 

BT лаг 
RT капиталовложения 

 
инвесторы 

BT собственники 
RT капиталовложения 
 финансовые инвестиции 

 
индекс доверия 

USE доверие 
 
индекс экономической свободы 

USE экономическая самостоятельность 
 
индексация 

RT индексы 
 индексы цен 
 инфляция 
 фондовые индексы 

 
индексный анализ 

USE индексный метод 
 
индексный метод 

BT методы измерения 
 методы оценки 
RT индексы 
 факторный анализ 
UF индексный анализ 

 
индексный показатель 

USE индексы 
 
индексы 

BT методы измерения 
NT индексы цен 
 фондовые индексы 
RT индексация 
 индексный метод 
UF агрегатные индексы 
 базисные индексы 
 групповые индексы 



78 

 

 индексный показатель 
 индивидуальные индексы 
 цепные индексы 

 
индексы цен 

BT индексы 
RT индексация 
 потребительские цены 
 ценовые пропорции 
 цены 

 
индексы-дефляторы 

USE дефляторы 
 
индивидуализация продукции 

USE дифференциация продукта 
 
индивидуальная трудовая деятельность 

RT мелкое предпринимательство 
 самозанятость 

 
индивидуальная трудовая мобильность 

USE трудовая мобильность 
 
индивидуальное строительство 

BT жилищно-гражданское строительство 
RT жилищная политика 
 жилье 
UF частное строительство 

 
индивидуальные индексы 

USE индексы 
 
индивидуальный предприниматель 

USE предприниматель 
 
индивидуальный транспорт 

USE личный транспорт 
 
индикативное планирование 

BT отраслевое планирование 
 планирование экономики 
RT адаптивное управление 
 внутрихозяйственное планирование 
 государственное регулирование 
 индикаторы 
 приоритеты 
 рыночная экономика 
 социально-экономическая политика 
 стратегическое планирование 
 территориальное планирование 
 экономическое программирование 
UF индикативные планы 
 рекомендательное планирование 

 
индикативные планы 

USE индикативное планирование 
 
индикативный мониторинг 

USE мониторинг 
 
индикаторный аспект 

USE индикаторы 
 
индикаторы 

RT индикативное планирование 

 показатели 
UF индикаторный аспект 
 институциональные индикаторы 
 системные индикаторы 
 ценовые индикаторы 
 циклические индикаторы 

 
индустриализация 

BT экономическое развитие 
NT индустриализация сельского хозяйства 
 электрификация 
RT деиндустриализация 
 замещение импорта 
 первоначальное накопление 
 промышленная революция 
 промышленность 

 
индустриализация космоса 

USE освоение космоса 
 
индустриализация сельского хозяйства 

BT индустриализация 
RT агропромышленный комплекс 
 интенсивная технология 

 
индустриальная революция 

USE промышленная революция 
 
индустриальная социология 

BT социальные науки 
RT групповой труд 
 трудовые отношения 
 экономика труда 
UF промышленная социология 

 
индустриально-информационный комплекс 

USE информационно-индустриальный 
комплекс 

 
индустриальное общество 

BT социально-экономическая структура 
общества 

RT аграрное общество 
 капитализм 
 постиндустриальное общество 

 
инженерная экология 

USE промышленная экология 
 
инженерно-консультационные услуги 

USE консультационные услуги 
 
инженерно-технические работники 

NT инженеры 
 научно-технические работники 
UF ИТР 

 
инженеры 

BT инженерно-технические работники 
 
инкорпоративные компании 

USE компании 
 
инновационная безопасность 

BT национальная безопасность 
RT инновационная экономика 
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 экономика знаний 
 экономическая безопасность 

 
инновационная деятельность 

BT стратегия компании 
 стратегия развития 
NT исследования и разработки 
 кластеризация экономики 
 нововведения 
RT бенчмаркинг 
 инновационная политика 
 инновационное предпринимательство 
 инновационное развитие 
 инновационный менеджмент 
 инновационный потенциал 
 налоговое стимулирование 
 научно-технический потенциал 
 управление инновациями 
 экономический рост 

 
инновационная модернизация 

USE модернизация экономики 
 
инновационная политика 

BT научно-техническая политика 
NT модернизация производства 
 технологические инновации 
RT инновационная деятельность 
 исследования и разработки 
 кластерная политика 
 кластеры 
 наука-производство комплекс 
 непрерывное образование 
 нововведения 
 экономика знаний 

 
инновационная экономика 

BT экономика 
RT инновационная безопасность 
 инновационное предпринимательство 
 инновационное развитие 
 инновационные системы 
 интеллектуальная собственность 
 приоритеты 
 сетевая экономика 
UF экономика инвестиций 

 
инновационное предпринимательство 

BT предпринимательство 
RT инновационная деятельность 
 инновационная экономика 
 инновационное развитие 
 управление инновациями 
 управление персоналом 

 
инновационное развитие 

RT государственное стимулирование 
 инновационная деятельность 
 инновационная экономика 
 инновационное предпринимательство 
 инновационный потенциал 
 интеллектуальный капитал 
 кластеризация экономики 
 модернизация производства 
 наукоемкое производство 

 трансформационная экономика 
 человеческий капитал 

 
инновационные парки 

USE технополисы 
 
инновационные приоритеты 

USE приоритеты 
 
инновационные системы 

RT инновационная экономика 
 инновационный потенциал 

 
инновационный менеджмент 

RT бенчмаркинг 
 инновационная деятельность 
 организационные нововведения 
 творческий потенциал 
 управление инновациями 

 
инновационный потенциал 

RT инновационная деятельность 
 инновационное развитие 
 инновационные системы 
 кластеризация экономики 
 научно-технический потенциал 
 научный потенциал 
 общество знаний 

 
инновация продукта 

USE новая продукция 
 
инновация процесса 

USE новая технология 
 
иностранная валюта 

USE валюта 
 
иностранная помощь 

USE внешняя помощь 
 
иностранная рабочая сила 

USE иностранные рабочие 
 
иностранное финансирование 

USE внешнее финансирование 
 
иностранные банки 

BT банки 
RT зарубежные банки 

 
иностранные вклады 

BT банковские вклады 
RT внешние банковские операции 
 зарубежные вклады 
 международные банковские операции 
 международные кредитные деньги 

 
иностранные капиталовложения 

BT приток капитала 
NT иностранные портфельные инвестиции 
 иностранные прямые 

капиталовложения 
RT внешнеэкономический сектор 

экономики 
 зарубежные капиталовложения 
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 инвестиционный климат 
 интернационализация экономики 
 международное движение капитала 

 
иностранные компании 

USE иностранные предприятия 
 
иностранные портфельные инвестиции 

BT иностранные капиталовложения 
 приток капитала 
RT внешнеэкономический сектор 

экономики 
 зарубежные портфельные инвестиции 
 иностранные прямые 

капиталовложения 
 международное движение капитала 
 портфельные инвестиции 

 
иностранные предприятия 

BT международное предпринимательство 
 приток капитала 
RT внешнеэкономический сектор 

экономики 
 зарубежные предприятия 
 иностранные прямые 

капиталовложения 
 международное движение капитала 
 международный труд 
 национальные компании 
 транснациональные корпорации 
 филиалы компаний 
UF иностранные компании 

 
иностранные прямые капиталовложения 

BT иностранные капиталовложения 
 приток капитала 
RT внешнеэкономический сектор 

экономики 
 иностранные портфельные инвестиции 
 иностранные предприятия 
 международное движение капитала 
 прямые капиталовложения 

 
иностранные рабочие 

BT национально-этническая структура 
рабочей силы 

RT внешняя миграция рабочей силы 
 иммигранты 
 иностранные специалисты 
 международная миграция рабочей 

силы 
 международный труд 
 мигранты 
 рабочие 
 рабочие-мигранты 
UF иностранная рабочая сила 

 
иностранные специалисты 

BT национально-этническая структура 
рабочей силы 

RT внешняя миграция рабочей силы 
 иммигранты 
 иностранные рабочие 
 международная миграция рабочей 

силы 
 международное научно-техническое 

сотрудничество 
 международный труд 
 научно-техническое сотрудничество 
 профессиональная структура рабочей 

силы 
 утечка умов 

 
иностранный сектор в национальной 
экономике 

USE внешнеэкономический сектор 
экономики 

 
иностранный туризм 

BT непроизводственная сфера 
 сфера услуг 
RT внутренний туризм 
 зарубежный туризм 
 международный туризм 
 рекреационная миграция населения 
 рекреационная экономика 
 туристические организации 
 туристические услуги 

 
иностранцы 

BT структура населения 
RT иммигранты 
 коренное население 

 
институт маклеров 

USE маклеры 
 
институты 

USE высшие учебные заведения 
 
институционализм 

BT школы и направления экономической 
мысли 

RT институциональная экономика 
 институциональная экономическая 

теория 
 
институциональная альтернатива 

USE альтернатива 
 
институциональная ответственность 

USE ответственность 
 
институциональная экономика 

BT экономическая теория 
NT институциональные преобразования 
RT институционализм 
 институциональная экономическая 

теория 
 институциональные изменения 
 институциональные реформы 
 наноэкономика 
 трансформационная экономика 

 
институциональная экономическая теория 

BT школы и направления экономической 
мысли 

RT институционализм 
 институциональная экономика 
 неоинституциональная экономическая 

теория 
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UF психобиологическое направление 
 социально-правовое направление 

 
институциональные землевладельцы 

USE землевладельцы 
 
институциональные изменения 

BT системная трансформация 
RT демократизация 
 институциональная экономика 
 институциональные преобразования 
 институциональные реформы 
 социально-экономические институты 
 структурные изменения 
 экономическая система 

 
институциональные индикаторы 

USE индикаторы 
 
институциональные преобразования 

BT институциональная экономика 
RT институциональные изменения 
 институциональные реформы 

 
институциональные реформы 

BT экономические реформы 
RT государственное стимулирование 
 институциональная экономика 
 институциональные изменения 
 институциональные преобразования 

 
институциональные факторы 

USE факторы 
 
интеграционные объединения 

BT международные организации 
NT зоны свободной торговли 
 общий рынок 
 таможенные союзы 
 экономические союзы 
RT региональная интеграция 
 экономическая интеграция 
UF межгосударственные организации 

 
интеграционные факторы 

USE факторы 
 
интеграция 

NT агропромышленная интеграция 
 вертикальная интеграция 
 территориальная интеграция 
 финансовая интеграция 
 экономическая интеграция 
RT гармонизация 
 дезинтеграция 
 интернационализация производства 
 комбинирование производства 
 кооперирование производства 
 международная специализация 
 международное кооперирование 
 поглощения и слияния 
 расширение 
 реинтеграция 
 синергетика 
 стратегические корпоративные союзы 

 финансово-промышленные группы 
UF процесс объединения 

 
интеграция науки и производства 

USE наука-производство комплекс 
 
интегрированные маркетинговые 
коммуникации 

USE маркетинговые коммуникации 
 
интеллектуальная собственность 

RT авторское право 
 инновационная экономика 
 интеллектуальный капитал 
 конкурентное преимущество 
 патентная политика 
 права собственности 

 
интеллектуальная элита 

USE элита 
 
интеллектуальные репарации 

USE репарации 
 
интеллектуальные системы 

USE экспертные системы 
 
интеллектуальный капитал 

BT нематериальные активы 
 экономические ресурсы 
NT бренд 
RT инновационное развитие 
 интеллектуальная собственность 
 конкурентное преимущество 
 культура корпорации 
 лидерство 
 наука 
 общество знаний 
 творческий потенциал 
 человеческий капитал 
 экономика знаний 

 
интенсивная технология 

BT научно-технический прогресс 
 технология 
RT зеленая революция 
 земледелие 
 индустриализация сельского хозяйства 

 
интенсивное садоводство 

USE садоводство 
 
интенсивность труда 

BT трудовые показатели 
 условия труда 
RT двойственный характер труда 
 затраты труда 
 интенсификация труда 
 качество труда 
 организация труда 
 рабочее время 
 трудоемкость 

 
интенсификационные процессы 

USE интенсификация 
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интенсификация 
RT экономическая эффективность 
 экономическое регулирование 
 эффективность производства 
UF интенсификационные процессы 

 
интенсификация производства 

BT производительность 
NT адаптивная интенсификация 
RT интенсификация экономики 
 капиталоотдача 
 производительность труда 
 экономическая эффективность 
 эффективность производства 

 
интенсификация труда 

BT трудовые показатели 
RT интенсивность труда 
 производительность труда 
 рабочее время 
UF уплотнение рабочего дня 

 
интенсификация экономики 

RT интенсификация производства 
 модернизация экономики 
 социализация производства 

 
интернализация 

RT внешние экономические эффекты 
 Коуза теорема 
 платит загрязнитель принцип 

 
интернационализация 

RT глобализация 
 глобализация экономики 
 мировое хозяйство 

 
интернационализация капитала 

RT вывоз капитала 
 международное движение капитала 
 приток капитала 
 транснациональные корпорации 

 
интернационализация производства 

RT автомобили 
 интеграция 
 международная специализация 
 международное кооперирование 
 международное предпринимательство 
 совместное производство 

 
интернационализация хозяйственных 
процессов 

USE глобализация 
 
интернационализация экономики 

RT внешнеэкономические отношения 
 геоэкономика 
 глобализация 
 глобализация экономики 
 иностранные капиталовложения 
 международное предпринимательство 
 мировая экономика 
 транснациональные корпорации 
 экономика 
 экономическая интеграция 

 экономические отношения 
 эффект соседства 

 
интернациональная гармонизация 

USE гармонизация 
 
Интернет 

BT информационные сети 
 научно-технические нововведения 
 новая технология 
RT Интернет и экономика 
 информационные услуги 
 коммуникационная технология 
 компьютеризация 
 компьютерная преступность 
 средства массовой информации 
 сфера услуг 
 электронная коммерция 
 электронные деньги 
UF Интернет и общество 
 Интернет-банкинг 
 Интернет-бизнес 
 Интернет-рынок 
 Интернет-форумы 
 Интернет-экономика 

 
Интернет и общество 

USE Интернет 
 
Интернет и экономика 

RT Интернет 
 информатизация экономики 
 информационная экономика 
 информационные услуги 
 краудсорсинг 
 маркетинговые коммуникации 
 сетевая экономика 
 электронная коммерция 
 электронные деньги 

 
Интернет-банкинг 

USE Интернет 
 
Интернет-бизнес 

USE Интернет 
 
Интернет-бренды 

USE бренд 
 
Интернет-маркетинг 

USE маркетинг 
 
Интернет-реклама 

USE реклама 
 
Интернет-рынок 

USE Интернет 
 
Интернет-форумы 

USE Интернет 
 
Интернет-экономика 

USE Интернет 
 
интерполирование 

USE временные ряды 
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инфляционные ожидания 

BT ожидания 
RT инфляция 
 поведение потребителей 
 политика доходов 
 рациональные ожидания 
 цены 

 
инфляция 

RT антиинфляционная политика 
 девальвация 
 денежная масса 
 дефляция 
 индексация 
 инфляционные ожидания 
 компенсационные выплаты 
 стагфляция 
 цены 
UF гиперинфляция 
 инфляция издержек 
 инфляция спроса 

 
инфляция издержек 

USE инфляция 
 
инфляция спроса 

USE инфляция 
 
информатизация общества 

RT информационная среда 
 информационно-вычислительное 

обслуживание 
 информационно-индустриальный 

комплекс 
 информационные сети 
 научно-техническая политика 
 экономика информатики 

 
информатизация экономики 

RT Интернет и экономика 
 информационная инфраструктура 
 информационные ресурсы 
 информационные сети 
 информационные системы 
 информационные технологии 
 информационные услуги 
 сетевая экономика 
 экономическая информатика 

 
информатика 

RT экономика информатики 
 
информации теория 

BT экономическая кибернетика 
 
информации экономическая теория 

RT информационная экономика 
 информационное общество 

 
информационная безопасность 

BT национальная безопасность 
 экономическая безопасность 
RT защита информации 
 информационные риски 
 информационные технологии 

 информационные услуги 
 информация 
 компьютерная преступность 

 
информационная инфраструктура 

USE информационные сети 
 
информационная продукция 

NT компьютерные программы 
RT банки данных 
 защита информации 
 информационно-вычислительное 

обслуживание 
 информационные продукты 
 информационные услуги 
 маркетинговые коммуникации 
 программные продукты 
 экономика информатики 

 
информационная среда 

RT внешняя среда организации 
 информатизация общества 

 
информационная экономика 

BT экономические науки 
RT Интернет и экономика 
 информации экономическая теория 
 информационное общество 
 информационные продукты 
 информационные ресурсы 
 информационные сети 
 информационные системы 
 информационные услуги 
 экономика знаний 
 экономика информатики 

 
информационно-аналитические обеспечение 

USE информационное обеспечение 
 
информационно-вычислительное 
обслуживание 

BT сфера услуг 
RT автоматизированная обработка данных 
 вычислительные центры 
 информатизация общества 
 информационная продукция 
 информационные продукты 
 информационные службы 
 информационные услуги 
 информационные центры 

 
информационно-индустриальный комплекс 

BT межотраслевые комплексы 
RT информатизация общества 
UF индустриально-информационный 

комплекс 
 
информационно-методическое обеспечение 

USE информационное обеспечение 
 
информационно-сетевая экономика 

USE сетевая экономика 
 
информационно-статистическое обеспечение 

USE информационное обеспечение 
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информационное обеспечение 
RT информационная инфраструктура 
 информационные ресурсы 
 информационные службы 
 мониторинг 
 социально-экономическая 

информация 
UF информационно-аналитические 

обеспечение 
 информационно-методическое 

обеспечение 
 информационно-статистическое 

обеспечение 
 научно-информационное обеспечение 

 
информационное обслуживание 

RT банки данных 
 
информационное общество 

BT постиндустриальное общество 
RT информации экономическая теория 
 информационная экономика 
 коммуникационная технология 
 общество знаний 

 
информационные банки 

USE банки данных 
 
информационные органы 

USE информационные центры 
 
информационные продукты 

RT информационная продукция 
 информационная экономика 
 информационно-вычислительное 

обслуживание 
 программное обеспечение 

 
информационные ресурсы 

NT банки данных 
 информационные системы 
 информация 
RT информатизация экономики 
 информационная экономика 
 информационное обеспечение 
 информационные службы 
 экономика информатики 

 
информационные риски 

RT защита информации 
 информационная безопасность 
 информационные сети 
 информационные технологии 

 
информационные сети 

NT Интернет 
RT информатизация общества 
 информатизация экономики 
 информационная экономика 
 информационные риски 
 информационные системы 
 компьютеризация 
 компьютеризация управления 
 сетевая экономика 
 информационная инфраструктура 
UF компьютерные сети 

 
информационные системы 

BT информационные ресурсы 
NT автоматизированные системы 

управления 
 управленческие информационные 

системы 
 экспертные системы 
RT автоматизированная обработка 

данных 
 банки данных 
 информатизация экономики 
 информационная экономика 
 информационные сети 
 информация 
 компьютеризация 
 компьютеризация управления 
 компьютерные программы 
 обработка информации 
 программное обеспечение 
 экономика информатики 
 экономическая информатика 
 экономическая кибернетика 
UF автоматизированные системы 

 
информационные службы 

BT информационная инфраструктура 
RT информационно-вычислительное 

обслуживание 
 информационное обеспечение 
 информационные ресурсы 
 информационные технологии 
 информационные услуги 
 информационные центры 
 маркетинговые информационные 

системы 
 управленческие информационные 

системы 
 
информационные технологии 

BT научно-технические нововведения 
 новая технология 
RT информатизация экономики 
 информационная безопасность 
 информационная инфраструктура 
 информационные риски 
 информационные службы 
 коммуникационная технология 
 компьютеризация 
 компьютеризация управления 
 маркетинговые коммуникации 
 фрейм 

 
информационные услуги 

RT Интернет 
 Интернет и экономика 
 информатизация экономики 
 информационная безопасность 
 информационная продукция 
 информационная экономика 
 информационно-вычислительное 

обслуживание 
 информационные службы 
 экономика информатики 
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информационные центры 
BT информационная инфраструктура 
 предприятия 
NT вычислительные центры 
RT информационно-вычислительное 

обслуживание 
 информационные службы 
UF информационные органы 
 органы информации 

 
информационный детерминизм 

USE детерминизм 
 
информационный менеджмент 

USE менеджмент 
 
информация 

BT информационные ресурсы 
NT научная информация 
 научно-техническая информация 
 рыночная информация 
 социально-экономическая информация 
 экономическая информация 
RT данные 
 информационная безопасность 
 информационные системы 
 обработка информации 
 экономика информатики 
 экономическая кибернетика 

 
инфраструктура 

NT городская инфраструктура 
 коммунальные предприятия 
 производственная инфраструктура 
 социальная инфраструктура 
 торговая сеть 
 трубопроводы 
RT государственные капиталовложения 

 
инфраструктура рынка 

BT внутренний рынок 
RT аграрный рынок 
 жилищный рынок 
 конкурентный рынок 
 потребительское поведение 
 рынок капитала 
 рынок труда 
 рыночная инфраструктура 
 рыночная экономика 
 страховой рынок 
 товарный рынок 
 фондовый рынок 

 
ипотека 

BT залог 
RT закладные операции 
 залоговое право 
 недвижимость 
 операции с недвижимостью 
UF ипотечный сервис 

 
ипотечное право 

USE залоговое право 
 

ипотечные банки 
BT банки 
RT ипотечный кредит 

 
ипотечный кредит 

BT кредит 
RT банковский кредит 
 закладные операции 
 залоговое право 
 ипотечные банки 
 сельскохозяйственный кредит 

 
ипотечный сервис 

USE ипотека 
 
ирригационные каналы 

USE каналы 
 
ирригация 

USE мелиорация 
 
исполнение бюджета 

BT государственный бюджет 
 
исследование операций 

BT математическое программирование 
 экономическая кибернетика 
NT массового обслуживания теория 
 решений теория 
RT динамическое программирование 
 игр теория 
 линейное программирование 
 оптимальное программирование 
 статистическое моделирование 
 экспертные системы 
UF ассортиментные задачи 
 задача замены 
 задача оценки 
 задачи поиска 
 задачи разработки 
 задачи согласования 
 задачи упорядочения 
 расписаний теория 

 
исследования и разработки 

BT инновационная деятельность 
RT инновационная политика 
 исследования-производство цикл 
 наука-производство комплекс 
 наукоемкие отрасли производства 
 научный потенциал 
 прикладные исследования 
 проектирование 
 проектные организации 
 сетевое планирование и управление 
 управление проектами 

 
исследования космоса 

USE космические исследования 
 
исследования-производство цикл 

BT наука-производство комплекс 
RT внедрение новой техники 
 диффузия нововведений 
 исследования и разработки 
 технополисы 
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исследовательские парки 

USE технополисы 
 
историческая демография 

BT демография 
RT законы народонаселения 
UF история населения 

 
историческая школа 

BT школы и направления экономической 
мысли 

 
исторический аспект 

RT история 
 культурный аспект 
 научные исследования 
 социальные факторы 
 экономика и культура 
 экономические интересы 
 экономическое развитие 

 
историческое и логическое 

USE методы научного анализа 
 
история 

RT исторический аспект 
 
история населения 

USE историческая демография 
 
история теории 

BT история экономической мысли 
NT монетаризм 
 статистические теории 
RT неоклассическая экономическая 

теория 
 теория безработицы 
 экономическая система 

 
история экономической мысли 

BT экономические науки 
NT анархизм 
 история теории 
 меркантилизм 
RT законы народонаселения 
 неоклассическая экономическая 

теория 
 политическая экономия 
 религиозные социально-

экономические учения 
 средние века 
 философы 
 ценностей теория 
 школы и направления экономической 

мысли 
 экономическая наука 
 экономическая система 
 экономические учения 

 
источники 

BT экономическая литература 
RT научные исследования 
 обработка информации 

 

истощение ресурсов 
BT ресурсы биосферы 
RT дефицитность ресурсов 
 мировые минеральные ресурсы 
 ограниченность природных ресурсов 

 
итеративные методы 

RT оптимизации методы 
 
ИТР 

USE инженерно-технические работники 
К 
кабальный труд 

USE принудительный труд 
 
каботаж 

BT внутреннее судоходство 
RT водные перевозки 
 морские перевозки 
 морское судоходство 
 морской транспорт 

 
кадровая политика 

BT линейное и функциональное 
управление 

 организация труда 
NT внутренний рынок труда 
 управление персоналом 
RT кадры 
 материальное стимулирование 
 моральное стимулирование 
 мотивация труда 
 надбавки к заработной плате 
 наем рабочей силы 
 национальные кадры 
 охрана здоровья 
 охрана труда 
 предприятие 
 премии 
 производственное обучение 
 профессиональная карьера 
 трудовой потенциал 
 трудовые отношения 
 увольнения 
 условия труда 
UF ротация кадров 

 
кадровый подбор 

USE наем кадров 
 
кадры 

BT людские ресурсы 
RT кадровая политика 
 наем кадров 
 трудовые коллективы 

 
кадры национальные 

USE национальные кадры 
 
кадры управления 

USE управленческие кадры 
 
казино 

USE азартные игры 
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казначейские билеты 
USE кредитные деньги 

 
какао 

BT сельскохозяйственные культуры и 
продукция 

RT производство тропических культур 
UF какао-продукты 

 
какао-продукты 

USE какао 
 
календарное планирование 

USE оперативно-производственное 
планирование 

 
калькулирование 

USE калькуляция 
 
калькуляция 

BT бухгалтерский учет 
 методы расчета 
RT себестоимость 
 себестоимость продукции 
UF калькулирование 

 
каменный уголь 

USE уголь 
 
каналы 

RT внутренние водные пути 
 водные пути 
 водохозяйственное строительство 
 водохозяйственные сооружения 
UF глубоководные каналы 
 ирригационные каналы 

 
капитал 

BT факторы производства 
NT акционерный капитал 
 банковский капитал 
 государственный капитал 
 оборотный капитал 
 основной капитал 
 промышленный капитал 
 торговый капитал 
 фиктивный капитал 
 финансовый капитал 
 частный капитал 
RT активы 
 движение капитала 
 заемный капитал 
 капитализация 
 капиталовложения 
 концентрация капитала 
 накопление капитала 
 оборот капитала 
 первоначальное накопление 
 структура капитала 
 труд и капитал 
 фонд заработной платы 
 централизация капитала 
UF самовозрастающая стоимость 

 
капитализация 

RT акционерный капитал 

 капитал 
 накопления 
 рыночная оценка 
 стоимостные оценки 
 структура капитала 

 
капитализм 

BT социально-экономическая структура 
общества 

NT государственный капитализм 
 империализм 
 корпоративный капитализм 
 переход к капитализму 
RT буржуазия 
 индустриальное общество 
 марксистская экономическая теория 
 наемная рабочая сила 
 наемный труд 
 периферийный капитализм 
 постиндустриальное общество 
 посткапитализм 
 рыночная экономика 
 свободное предпринимательство 
 смешанная экономика 
 социализм 
 труд и капитал 

 
капиталистическая валютно-финансовая 
система 

USE мировая капиталистическая 
валютная система 

 
капиталистическая система мирового 
хозяйства 

USE мировое капиталистическое 
хозяйство 

 
капиталистические страны 

BT страны мира 
RT мировая капиталистическая валютная 

система 
 мировое капиталистическое хозяйство 
 мировой капиталистический рынок 
 мировые экономические кризисы 
 промышленно развитые страны 
 развивающиеся страны 
 социалистические страны 

 
капиталисты 

BT собственники 
 социальная структура населения 
RT предприниматели 

 
капиталовложения 

NT государственные капиталовложения 
 прямые капиталовложения 
 частные капиталовложения 
RT акселератор 
 дисконтирование 
 затраты 
 инвестиционная политика 
 инвестиционные циклы 
 инвестиционный лаг 
 инвесторы 
 капитал 
 мультипликатор 



88 

 

 оборот капитала 
 окупаемость капиталовложений 
 оценка проекта 
 портфельные инвестиции 
 проекты 
 эффективность капиталовложений 
UF капитальные вложения 
 капитальные расходы 
 реальные инвестиции 

 
капиталовооруженность 

BT экономические показатели 
RT затраты на рабочую силу 
 научно-технический прогресс 
 основной капитал 
UF капиталоинтенсивность 
 фондовооруженность 

 
капиталоемкость 

BT экономические показатели 
RT капиталоотдача 
 научно-технический прогресс 
 основной капитал 
UF капитальный коэффициент 
 фондоемкость 

 
капиталоинтенсивность 

USE капиталовооруженность 
 
капиталоотдача 

SN см. также фондоотдача 
BT экономическая эффективность 
 экономические показатели 
RT интенсификация производства 
 капиталоемкость 
 основной капитал 
 прибыли 
 рентабельность 
 эффективность производства 
UF материалоотдача 

 
капитальное строительство 

USE строительство 
 
капитальные активы 

USE основной капитал 
 
капитальные вложения 

USE капиталовложения 
 
капитальные расходы 

USE капиталовложения 
 
капитальный коэффициент 

USE капиталоемкость 
 
капитальный лизинг 

USE финансовый лизинг 
 
капитальный ремонт 

BT ремонт и содержание 
RT обновление производства 
 основные производственные фонды 

 
картели 

BT объединения 

RT антимонопольная политика 
 монополии 
 монопольные цены 
 промышленная политика 
UF сырьевые картели 
 экспортные картели 

 
картельные цены 

USE монопольные цены 
 
картографическое моделирование 

USE социально-демографическое 
моделирование 

 
картофелеводство 

BT отрасли сельского хозяйства 
RT картофель 
UF разведение картофеля 

 
картофель 

BT сельскохозяйственные культуры и 
продукция 

RT картофелеводство 
 овощные культуры 
 плодоовощная продукция 
UF продовольственный картофель 

 
карьерный менеджмент 

USE менеджмент 
 
кассовая наличность 

USE ликвидные средства 
 
кассовые сделки 

USE банковские операции 
 
кастовая структура общества 

USE социальная структура общества 
 
катастроф теория 

BT экономическая теория 
RT экономические модели 
 экономические реформы 
UF теория катастроф 

 
категории населения 

RT населенные пункты 
UF наличное население 
 постоянное население 
 юридическое население 

 
категории политической экономии 

USE экономические категории 
 
католические экономические учения 

USE религиозные социально-
экономические учения 

 
каузальный подход 

BT методы исследования 
RT методы прогнозирования 
UF причинный подход 

 
каучук 

BT полезные ископаемые и 
промышленная продукция 
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NT натуральный каучук 
 синтетический каучук 
RT технические культуры 

 
качественная конкуренция 

USE неценовая конкуренция 
 
качественные характеристики населения 

USE качество населения 
 
качество воды 

BT качество окружающей среды 
RT вода 
 загрязнение воды 
 охрана воды 
 питьевая вода 
 подземные воды 

 
качество воздуха 

BT качество окружающей среды 
RT воздух 
 загрязнение воздуха 
 охрана воздуха 

 
качество жизни 

BT социальная безопасность 
 социальные показатели 
RT образ жизни 
 социальные группы 
 стиль жизни 
 стоимость жизни 
 уровень жизни 
 условия жизни 
 шумовое загрязнение 

 
качество населения 

BT развитие населения 
 социально-демографические 

проблемы 
NT здоровье населения 
 образовательный уровень населения 
 профессиональная структура 

населения 
 социальная структура населения 
RT трудоспособное население 
UF качественные характеристики 

населения 
 
качество обслуживания 

BT корпоративная культура 
RT сфера услуг 
 услуги 

 
качество окружающей среды 

BT окружающая среда 
NT качество воды 
 качество воздуха 
RT выбор места жительства 
 городское благоустройство 
 загрязнение окружающей среды 
 шумовое загрязнение 

 
качество продукции 

BT натуральные показатели 
RT дизайн 
 долговечность продукции 

 качество товаров 
 качество услуг 
 международные стандарты 
 надежность 
 продукция 
 производственный брак 
 репутация 
 сертификация 
 стандарты 
 управление качеством 

 
качество товаров 

BT натуральные показатели 
RT дизайн 
 долговечность продукции 
 качество продукции 
 качество услуг 
 международные стандарты 
 надежность 
 производственный брак 
 сертификация 
 стандарты 
 товары 
 управление качеством 

 
качество труда 

BT трудовая активность 
RT интенсивность труда 
 производительность труда 
 профессиональные навыки 
 психология труда 
 условия труда 

 
качество трудовой жизни 

BT трудовая активность 
RT гуманизация труда 
 обогащение трудовых функций 
 отношение к труду 
 трудовые отношения 
 удовлетворенность трудом 
 условия труда 
 участие трудящихся в управлении 

 
качество услуг 

RT качество продукции 
 качество товаров 
 международные стандарты 
 сертификация 
 стандарты 
 управление качеством 
 услуги 

 
квадратичное программирование 

USE выпуклое программирование 
 
квазиденьги 

BT кредитные деньги 
RT денежная масса 
 денежное обращение 
UF денежные суррогаты 

 
квалификация рабочей силы 

BT структура рабочей силы 
NT квалифицированные кадры 
 квалифицированные рабочие 
 неквалифицированные работники 
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 неквалифицированные рабочие 
RT аттестация работников 
 профессиональная квалификация 
 профессиональная структура рабочей 

силы 
 стоимость рабочей силы 
 трудовой опыт 
 человеческий капитал 

 
квалифицированные кадры 

BT квалификация рабочей силы 
RT квалифицированные рабочие 
 квалифицированный труд 
 неквалифицированные работники 
UF квалифицированные работники 

 
квалифицированные работники 

USE квалифицированные кадры 
 
квалифицированные рабочие 

BT квалификация рабочей силы 
 рабочие 
RT квалифицированные кадры 
 квалифицированный труд 
 неквалифицированные рабочие 

 
квалифицированный труд 

BT характер труда 
RT квалифицированные кадры 
 квалифицированные рабочие 
 неквалифицированный труд 
 умственный труд 

 
квантовый менеджмент 

USE менеджмент 
 
квартирная плата 

BT арендная плата 
RT жилищные пособия 
 коммунальные тарифы 

 
квоты 

BT торговые барьеры 
RT внешнеторговая политика 
 импортная политика 
 экспортная политика 

 
кейнсианство 

BT школы и направления экономической 
мысли 

RT вынужденная безработица 
 макроэкономика 
 монетаризм 
 неокейнсианство 
 неоклассический синтез 
 неоклассическое направление 
 посткейнсианство 

 
Кембриджская школа 

BT школы и направления экономической 
мысли 

RT неоклассическое направление 
 
кемпинги 

USE гостиницы 
 

киберпреступность 
USE компьютерная преступность 

 
кинематография 

BT культура 
RT кинопродукция 
 киностудии 
UF кинопроизводство 

 
кинопродукция 

BT продукция 
RT кинематография 

 
кинопроизводство 

USE кинематография 
 
киностудии 

BT предприятия 
RT кинематография 

 
кинотеатры 

USE культурно-зрелищные учреждения 
 
классификаторы продукции 

USE номенклатура продукции 
 
классическая политическая экономия 

BT политическая экономия 
 школы и направления экономической 

мысли 
RT микроэкономика 
 неоклассическое направление 
 неорикардианство 
 утилитаризм 
 физиократы 

 
классическая экономическая география 

USE экономическая география 
 
классический меркантилизм 

USE меркантилизм 
 
классовая структура общества 

USE социальная структура общества 
 
кластеризация 

USE кластерная политика 
 
кластеризация экономики 

BT инновационная деятельность 
RT инновационное развитие 
 инновационный потенциал 
 кластерный подход 
 региональные кластеры 
 свободные экономические зоны 

 
кластерная политика 

BT экономическая политика 
RT инвестиционная политика 
 инновационная политика 
 региональные кластеры 
UF кластеризация 

 
кластерные взаимодействия 

RT кластерный подход 
 научно-производственные 
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объединения 
 предпринимательство 
 социальное партнерство 

 
кластерные образования 

USE кластеры 
 
кластерный анализ 

BT многомерный анализ 
 
кластерный подход 

RT вертикальная интеграция 
 кластеризация экономики 
 кластерные взаимодействия 
 концентрация производства 
 межотраслевые комплексы 
 модернизация производства 
 модернизация экономики 
 научный потенциал 
UF кластерный подход в экономике 

 
кластерный подход в экономике 

USE кластерный подход 
 
кластеры 

BT государственно-частное партнерство 
NT региональные кластеры 
 технополисы 
RT инновационная политика 
 концентрация производства 
 размещение производства 
 территориально-производственные 

комплексы 
UF кластерные образования 

 
клерикальные экономические учения 

USE религиозные социально-
экономические учения 

 
клеточная инженерия 

USE биотехнология 
 
клиентология 

BT поведенческая экономика 
NT поведение потребителей 

 
клиентоориентированное 
предпринимательство 

USE предпринимательство 
 
клиентоориентированный подход 

USE клиенты 
 
клиентские отношения 

USE отношения с потребителями 
 
клиентский капитал 

USE клиенты 
 
клиенты 

RT потребители 
 психологический аспект 
 рынок услуг 
UF клиентоориентированный подход 
 клиентский капитал 
 корпоративные клиенты 

 
климат 

BT окружающая среда 
RT изменение климата 
 охрана климата 

 
клиринг 

BT безналичные расчеты 
 платежные системы 
RT бартер 
UF зачет взаимных требований 

 
клиринговые банки 

USE коммерческие банки 
 
книжная продукция 

RT издательское дело 
 полиграфическая промышленность 

 
книжное дело 

USE издательское дело 
 
ко-брендинг 

USE брендинг 
 
коалиционные игры 

USE игр теория 
 
Кобба-Дугласа функция 

USE производственная функция 
 
ковариация 

USE корреляционный анализ 
 
когнитивная эргономика 

USE эргономика 
 
когнитивный маркетинг 

USE маркетинг 
 
когортный метод 

USE продольный анализ 
 
кожевенная продукция 

USE кожевенная, меховая и обувная 
промышленность 

 
кожевенная, меховая и обувная 
промышленность 

BT легкая промышленность 
UF кожевенная продукция 
 обувная продукция 

 
коинтеграция 

BT эконометрические методы 
RT временные ряды 

 
количественная полезность 

USE полезности функция 
 
количественная теория денег 

BT экономические теории 
RT денежная масса 
 деньги 
 макроэкономический анализ 
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 монетаризм 
 спрос на деньги 

 
коллективизация сельского хозяйства 

BT обобществление производства 
RT колхозы 
 социалистические страны 

 
коллективная собственность 

BT формы собственности 
RT кооперативная собственность 
 кооперативные предприятия 
 общая собственность 

 
коллективно-долевая собственность 

USE коллективная собственность 
 
коллективно-премиальная система 
заработной платы 

USE системы заработной платы 
 
коллективное потребительское поведение 

USE потребительское поведение 
 
коллективное принятие решений 

USE принятие решений 
 
коллективное садоводство 

USE садово-огородные кооперативы 
 
коллективные договоры 

BT договоры 
 социальное партнерство 
 трудовые отношения 
RT профсоюзы 
 трудовые договоры 

 
коллективные инвестиции 

USE инвестиционные фонды 
 
коллективные материальные интересы 

USE экономические интересы 
 
коллективные увольнения 

USE увольнения 
 
коллективные фонды 

USE инвестиционные фонды 
 
коллективные экономические интересы 

USE экономические интересы 
 
коллективный выбор 

RT общественный выбор 
 человеческий фактор 
 экономика и этика 
 экономическая социология 

 
коллективный договор 

BT производственная демократия 
RT социальная защита 
 социальное партнерство 
 трудовое право 
 трудовые отношения 

 

коллоквиумы 
USE конференции 

 
колониализм 

BT империализм 
RT колониальная политика 
 колониальная система 
 колониальные страны 
 неоколониализм 
 подопечные территории 
 работорговля 
 рабский труд 
 рабство 
 рабы 

 
колониальная политика 

RT колониализм 
 колониальные страны 

 
колониальная система 

RT колониализм 
 колониальные страны 

 
колониальные страны 

BT страны мира 
RT колониализм 
 колониальная политика 
 колониальная система 
 развивающиеся страны 
UF колонии 

 
колонизация 

USE хозяйственное освоение территории 
 
колонии 

USE колониальные страны 
 
колхозно-кооперативная собственность 

USE кооперативно-колхозная 
собственность 

 
колхозы 

SN исп. для экономики СССР 
BT кооперативы 
 сельскохозяйственные предприятия 
RT коллективизация сельского хозяйства 
 кооперативные сельскохозяйственные 

предприятия 
 сельскохозяйственная кооперация 
 сельскохозяйственные кооперативы 

 
командная экономика 

RT плановая экономика 
 социалистические страны 

 
комбикорма 

USE корма 
 
комбикормовая промышленность 

RT животноводство 
 кормопроизводство 

 
комбинаторные методы 

BT математическое программирование 
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комбинаты 
USE промышленные предприятия 

 
комбинирование производства 

RT вертикальная интеграция 
 интеграция 
 концентрация производства 
 кооперирование производства 
 монополия 
 олигополия 
 территориальная интеграция 
UF горизонтальная интеграция 

 
комбинированные перевозки 

USE смешанные перевозки 
 
комиссионные операции 

USE банковские операции 
 
коммерциализация 

RT коммерческая деятельность 
 предпринимательство 

 
коммерциализация космоса 

USE освоение космоса 
 
коммерческая деятельность 

RT бизнес-план 
 коммерциализация 
 коммерческие организации 
 предпринимательская деятельность 
UF организация коммерческой 

деятельности 
 эффективность коммерческой 

деятельности 
 
коммерческая разведка 

USE экономический шпионаж 
 
коммерческая тайна 

RT охрана тайны 
 промышленная собственность 
 промышленный шпионаж 
 экономическая безопасность 
 экономический шпионаж 
UF коммерческие секреты 

 
коммерческие банки 

BT банки 
 кредитно-финансовые учреждения 
RT банковские резервы 
 частные банки 
UF депозитные банки 
 клиринговые банки 
 торговые банки 
 учетные дома 

 
коммерческие организации 

BT рыночная инфраструктура 
NT аудиторские службы 
 консультативные компании 
 рекламные агентства 
 хозяйственные организации 
RT акционерная собственность 
 коммерческая деятельность 
 неприбыльные организации 

 посредники 
 предпринимательство 
UF посреднические компании 

 
коммерческие секреты 

USE коммерческая тайна 
 
коммерческие услуги 

NT факторинг 
RT посредники 
 производственные услуги 
 финансовые услуги 
UF посредничество 
 торгово-посреднические услуги 
 торговые услуги 

 
коммерческий кредит 

USE кредит 
 
коммерческое право 

USE торговое право 
 
коммуна 

USE города-коммуны 
 
коммунальная инфраструктура 

USE коммунальное хозяйство 
 
коммунальное водопотребление 

BT водопотребление 
RT жилищно-коммунальное хозяйство 
UF бытовое водопотребление 

 
коммунальное водоснабжение 

BT водоснабжение 
 жилищно-коммунальное хозяйство 
UF бытовое водоснабжение 

 
коммунальное газопотребление 

BT газопотребление 
RT жилищно-коммунальное хозяйство 
UF бытовое газопотребление 

 
коммунальное газоснабжение 

BT газоснабжение 
 жилищно-коммунальное хозяйство 
UF бытовое газоснабжение 

 
коммунальное теплоснабжение 

BT жилищно-коммунальное хозяйство 
 теплоснабжение 

 
коммунальное хозяйство 

RT благоустройство населенных мест 
 градостроительство 
 жилищно-коммунальное хозяйство 
 коммунальные предприятия 
 тарифная политика 
UF коммунальная инфраструктура 

 
коммунальное энергопотребление 

BT энергопотребление 
RT бытовые электроприборы и машины 
 жилищно-коммунальное хозяйство 
UF бытовое электропотребление 
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коммунальное энергоснабжение 
BT жилищно-коммунальное хозяйство 
 энергоснабжение 
UF бытовое энергоснабжение 

 
коммунальные налоги 

USE местные налоги 
 
коммунальные предприятия 

BT инфраструктура 
 предприятия сферы услуг 
NT очистные сооружения 
RT жилищно-коммунальное хозяйство 
 коммунальное хозяйство 
UF предприятия общественного 

пользования 
 
коммунальные тарифы 

BT тарифы 
RT городское хозяйство 
 жилищно-коммунальное хозяйство 
 квартирная плата 
UF плата за коммунальные услуги 

 
коммунальные услуги 

BT городское хозяйство 
RT жилищно-коммунальное хозяйство 

 
коммунальный бюджет 

USE местный бюджет 
 
коммунизм 

RT марксистская политическая экономия 
 социализм 

 
коммуникации 

NT маркетинговые коммуникации 
RT деловая этика 
 деловое общение 
 коммуникационная политика 
 культура корпорации 
 культура речи 
 организации 
 предприятие 
 управление персоналом 
UF внутриорганизационные 

коммуникации 
 коммуникационная культура 
 межличностные коммуникации 

 
коммуникационная культура 

USE коммуникации 
 
коммуникационная политика 

RT коммуникации 
 маркетинг 
UF телекоммуникационная политика 

 
коммуникационная технология 

BT высокотехнологичное производство 
 научно-технические нововведения 
 новая технология 
RT Интернет 
 информационное общество 
 информационные технологии 
 маркетинговые коммуникации 

 средства связи 
 телесвязь 
UF телекоммуникационная технология 

 
коммуникационные компании 

RT предприятия связи 
 связь 

 
коммунистические и рабочие партии 

BT политические партии 
 
коммунитарное законодательство 

USE коммунитарное право 
 
коммунитарное право 

UF коммунитарное законодательство 
 
компании 

RT бренд 
 группа интересов 
 группа компаний 
 организации 
 отношения с общественностью 
 партнерство 
 предпринимательство 
 предприятия 
 размер предприятия 
 филиалы компаний 
UF инкорпоративные компании 
 компании с неограниченной 

ответственностью 
 компании с ограниченной 

ответственностью 
 фирмы 

 
компании с неограниченной 
ответственностью 

USE компании 
 
компании с ограниченной ответственностью 

USE компании 
 
компаративная статика 

USE статика 
 
компенсационные выплаты 

BT трансфертные платежи 
RT аварии 
 банковские вклады 
 инфляция 
 национализация 
 производственный травматизм 
 трудовое право 
 хозяйственное право 
UF денежная компенсация 
 компенсация 

 
компенсационные сделки 

BT внешнеторговые соглашения 
UF встречная торговля 

 
компенсация 

USE компенсационные выплаты 
 
комплексная механизация и автоматизация 

USE автоматизация производства 
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комплексные планы 

USE комплексные программы 
 
комплексные программы 

BT государственные программы 
RT долгосрочные программы 
 краткосрочные программы 
 программно-целевые методы 
 региональные программы 
 социальные программы 
 среднесрочные программы 
 целевые программы 
 экономические программы 
UF комплексные планы 

 
комплексный подход 

USE междисциплинарный подход 
 
компьютеризация 

SN см. также вычислительной техники 
применение 

BT научно-технические нововведения 
 новая технология 
NT компьютеризация производства 
 компьютеризация управления 
 роботизация 
RT автоматизация 
 вычислительная техника 
 Интернет 
 информационные сети 
 информационные системы 
 информационные технологии 
 микроэлектроника 
 программное обеспечение 
UF ЭВМ применение 
 электронизация 
 электронная автоматизация 

 
компьютеризация производства 

BT компьютеризация 
NT автоматизированное производство 
RT автоматизация производства 
 роботизация 
UF электронизация производства 

 
компьютеризация управления 

BT компьютеризация 
RT автоматизация управления 
 автоматизированные системы 

управления 
 информационные сети 
 информационные системы 
 информационные технологии 
 управление предприятием 
 управленческие информационные 

системы 
UF электронизация управления 

 
компьютерная преступность 

RT Интернет 
 информационная безопасность 
 экономические правонарушения 
UF киберпреступность 

 

компьютерные программы 
BT информационная продукция 
RT информационные системы 
 программное обеспечение 
 программные продукты 

 
компьютерные сети 

USE информационные сети 
 
компьютерные эксперименты 

USE экспериментальные методы 
 
компьютеры 

USE вычислительная техника 
 
конвейерное производство 

BT организация производства 
RT массовое производство 

 
конвергенция 

RT глобализация 
 мировое хозяйство 
 экономическая система 
UF динамика конвергенции 
 критерии конвергенции 
 макроэкономическая конвергенция 
 региональная конвергенция 
 теория конвергенции 
 финансовая конвергенция 
 экономическая конвергенция 

 
конверсия внешнего долга 

BT внешние долги 
 
конверсия производства 

RT оборонная промышленность 
 
конвертируемая валюта 

USE валюта 
 
конвертируемость валют 

USE обратимость валют 
 
конгломератный холдинг 

USE холдинг 
 
конгломераты 

BT группа компаний 
 
конгрессы 

USE международные конференции 
 
кондитерская продукция 

USE кондитерские изделия 
 
кондитерская промышленность 

USE пищевкусовая промышленность 
 
кондитерские изделия 

RT пищевкусовая промышленность 
 сахар 
UF кондитерская продукция 

 
Кондратьева циклы 

USE большие циклы 
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коневодство 
BT животноводство 
UF племенное коневодство 
 продуктивное коневодство 
 спортивное коневодство 

 
конечная продукция 

BT экономические показатели 
RT выпуск продукции 
 промежуточный продукт 
UF конечные блага 

 
конечное потребление 

BT потребление 
NT фонд потребления 
RT личное потребление 
 межотраслевой баланс 
 производственное потребление 
UF непроизводственное потребление 

 
конечные блага 

USE конечная продукция 
 
конечный общественный продукт 

USE конечный продукт 
 
конечный продукт 

BT валовой внутренний продукт 
 экономические показатели 
RT национальный доход 
UF конечный общественный продукт 

 
конкретный труд 

BT общественный труд 
RT абстрактный труд 

 
конкурентная борьба 

NT недобросовестная конкуренция 
RT дифференциация продукта 
 конкурентная разведка 
 конкурентное преимущество 
 конкурентоспособность 
 конкуренция 
 международная конкуренция 
 монополизация 
 проникновение на рынок 
 регулирование конкуренции 
 состязательность 
 экономическая разведка 
 экономический шпионаж 
UF внутриотраслевая конкуренция 
 межотраслевая конкуренция 

 
конкурентная политика 

RT конкурентоспособность 
 конкуренция 
 регулирование конкуренции 

 
конкурентная разведка 

RT бизнес-разведка 
 изучение рынка 
 конкурентная борьба 
 экономические риски 

 
конкурентное преимущество 

BT стратегия компании 

RT внешняя среда организации 
 интеллектуальная собственность 
 интеллектуальный капитал 
 конкурентная борьба 
 международная конкуренция 
 человеческий капитал 

 
конкурентное равновесие 

RT конкуренция 
 оптимальность по Парето 
 равновесия анализ 
 рынок 
 экономическое равновесие 

 
конкурентные торги 

USE торги 
 
конкурентный рынок 

BT совершенная конкуренция 
RT инфраструктура рынка 

 
конкурентоспособность 

RT бенчмаркинг 
 бренд 
 внутренний рынок 
 деловая репутация 
 импорт 
 конкурентная борьба 
 конкурентная политика 
 международная конкуренция 
 мировой рынок 
 репутация 
 совокупный спрос 
 экспорт 

 
конкуренция 

BT рыночная структура 
NT монополистическая конкуренция 
 несовершенная конкуренция 
 неценовая конкуренция 
 совершенная конкуренция 
 ценовая конкуренция 
RT дифференциация продукта 
 конкурентная борьба 
 конкурентная политика 
 конкурентное равновесие 
 международная конкуренция 
 олигополия 
 проникновение на рынок 
 регулирование конкуренции 
 рыночная доля 
 состязательность 
 цена 
 ценообразование 
UF свободная конкуренция 

 
конкурсные торги 

USE торги 
 
консалтинговые фирмы 

USE консультативные компании 
 
консервативные партии 

BT политические партии 
RT консерватизм 
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консерватизм 
BT экономическая политика 
RT консервативные партии 
 неоконсерватизм 
 радикализм 
 экономический либерализм 

 
консервация 

RT охрана окружающей среды 
 природовосстановительная 

деятельность 
 природопользование 
 экологический аспект 
 экономический аспект 

 
консервация месторождений 

USE месторождения 
 
консервация энергии 

USE экономия энергии 
 
консервированные фрукты 

USE фрукты 
 
консолидированное налогообложение 

USE налогообложение 
 
консорциумы 

USE партнерство 
 
конституционные гарантии 

USE гарантии 
 
консультативные компании 

BT коммерческие организации 
RT консультационные услуги 
UF консалтинговые фирмы 
 консультативные фирмы 

 
консультативные фирмы 

USE консультативные компании 
 
консультационные услуги 

BT профессиональные услуги 
RT консультативные компании 
 управленческие услуги 
UF инженерно-консультационные услуги 
 научно-технические услуги 

 
консумеризм 

USE общество потребления 
 
контейнерные перевозки 

BT грузовые перевозки 
RT смешанные перевозки 

 
континентальный шельф 

RT прибрежный шельф 
 природопользование 

 
контрактные цены 

RT договорные цены 
 
контрафактная продукция 

BT продукция 
RT теневая экономика 

 торговые марки 
 черный рынок 
UF контрафактные товары 

 
контрафактные товары 

USE контрафактная продукция 
 
контрацептивные средства 

USE контрацептивы 
 
контрацептивы 

RT гендерный аспект 
 контрацепция 
 охрана здоровья 
 рождаемость 
UF контрацептивные средства 
 традиционные контрацептивы 

 
контрацепция 

BT планирование семьи 
RT аборты 
 контрацептивы 
 регулирование рождаемости 
 рождения 

 
контроллинг 

USE контроль 
 
контроль 

BT функции управления 
NT ревизия 
 управленческий контроль 
RT банковский контроль 
 мониторинг 
 налоговый контроль 
 учет 
 финансовый контроль 
UF виды контроля 
 контроллинг 
 надзор 
 системы контроля 

 
контроль над рождаемостью 

USE регулирование рождаемости 
 
конурбации 

USE агломерации 
 
конференции 

NT международные конференции 
RT научные общества 
UF коллоквиумы 
 научные конференции 
 семинары 
 симпозиумы 

 
конфликтные ситуации 

RT трудовые споры 
 управление предприятием 

 
концентрация 

BT рыночная структура 
NT концентрация капитала 
 концентрация производства 
 монополизация 
 территориальная концентрация 
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RT поглощения и слияния 
UF показатель концентрации 

 
концентрация капитала 

BT концентрация 
NT монополии 
RT капитал 
 концентрация производства 
 поглощения и слияния 
 территориальная концентрация 
 централизация капитала 

 
концентрация производства 

BT концентрация 
RT вертикальная интеграция 
 кластерный подход 
 кластеры 
 комбинирование производства 
 концентрация капитала 
 поглощения и слияния 
 размер предприятия 
 территориальная концентрация 
 экономия на масштабах производства 
UF горизонтальная концентрация 
 отраслевая концентрация 

 
концептуальные исследования 

USE концепции 
 
концептуальные приоритеты 

USE приоритеты 
 
концепции 

BT экономическая теория 
RT теоретический анализ 
UF концептуальные исследования 

 
концепция вынужденной безработицы 

USE вынужденная безработица 
 
концепция предпочтения ликвидности 

USE предпочтение ликвидности 
 
концепция эффективного спроса 

USE эффективный спрос 
 
концессии 

BT государственно-частное партнерство 
 договоры 
RT аренда 

 
конъюнктурная политика 

BT экономическая политика 
RT антикризисная политика 
 экономическая конъюнктура 
UF краткосрочная экономическая 

политика 
 
кооперативная собственность 

BT общая собственность 
 собственность 
RT коллективная собственность 
 кооперативный сектор 
 кооперация 

 

кооперативная торговля 
BT внутренняя торговля 
RT кооперативный сектор 
 потребительская кооперация 

 
кооперативно-колхозная собственность 

BT общественная собственность 
RT социалистические страны 
UF колхозно-кооперативная 

собственность 
 
кооперативное движение 

RT кооперативные объединения 
 кооперативы 
 кооперация 

 
кооперативные банки 

BT банки 
RT кредитная кооперация 
 кредитные кооперативы 

 
кооперативные игры 

USE игр теория 
 
кооперативные общества 

USE кооперативы 
 
кооперативные объединения 

BT объединения 
RT кооперативное движение 
 кооперативные предприятия 
 кооперативный сектор 
 кооперативы 
UF кооперативные союзы 

 
кооперативные предприятия 

NT кооперативные сельскохозяйственные 
предприятия 

RT коллективная собственность 
 кооперативные объединения 
 кооперативы 
 потребительская кооперация 
 предпринимательство 
 производственные кооперативы 

 
кооперативные сельскохозяйственные 
предприятия 

BT кооперативные предприятия 
 кооперативы 
RT колхозы 
 сельскохозяйственная кооперация 
 сельскохозяйственные кооперативы 
 социалистические страны 

 
кооперативные союзы 

USE кооперативные объединения 
 
кооперативный сектор 

BT сектора экономики 
RT государственный сектор 
 кооперативная собственность 
 кооперативная торговля 
 кооперативные объединения 
 кооперативы 
 кооперация 
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 частный сектор 
 члены кооперативов 

 
кооперативы 

NT жилищно-строительные кооперативы 
 колхозы 
 кооперативные сельскохозяйственные 

предприятия 
 кредитные кооперативы 
 производственные кооперативы 
 рыболовецкие кооперативы 
 садово-огородные кооперативы 
 сбытовые кооперативы 
 сельскохозяйственные артели 
 сельскохозяйственные кооперативы 
RT кооперативное движение 
 кооперативные объединения 
 кооперативные предприятия 
 кооперативный сектор 
 кооперация 
 рабочее самоуправление 
 члены кооперативов 
UF кооперативные общества 

 
кооперация 

BT хозяйственные связи 
NT кредитная кооперация 
 мануфактура 
 потребительская кооперация 
 промысловая кооперация 
 сельскохозяйственная кооперация 
 фабрика 
RT кооперативная собственность 
 кооперативное движение 
 кооперативный сектор 
 кооперативы 
 кооперация труда 

 
кооперация труда 

BT организация труда 
RT кооперация 

 
кооперирование производства 

BT хозяйственные связи 
RT вертикальная интеграция 
 интеграция 
 комбинирование производства 
 международное кооперирование 
 специализация производства 
 территориальная интеграция 
UF межотраслевое кооперирование 

производства 
 межпроизводственные связи 
 отраслевое кооперирование 
 производственная кооперация 
 производственное кооперирование 

 
координация 

RT гармонизация 
 планирование 
 управление 
UF координирование 
 методы координации 
 сетевая координация 

 

координирование 
USE координация 

 
коренное население 

BT структура населения 
RT иностранцы 
 профессиональная сегрегация 
 резервации 
 этнические группы 
UF аборигены 

 
корзина валют 

USE валютная корзина 
 
корма 

RT животноводство 
 кормовая база 
 кормовое хозяйство 
 кормовые культуры 
 кормопроизводство 
UF комбикорма 
 промышленные корма 

 
кормовая база 

RT животноводство 
 корма 
 кормовое хозяйство 

 
кормовая свекла 

USE свекловодство 
 
кормовое зерно 

USE кормовые культуры 
 
кормовое хозяйство 

RT корма 
 кормовая база 
 кормовые культуры 
 кормовые угодья 
 кормопроизводство 
 молочное скотоводство 

 
кормовые культуры 

RT корма 
 кормовое хозяйство 
 кормопроизводство 
 сельское хозяйство 
 сельскохозяйственная продукция 
UF кормовое зерно 
 фуражное зерно 

 
кормовые угодья 

BT сельскохозяйственные угодья 
RT кормовое хозяйство 

 
кормопроизводство 

BT отрасли сельского хозяйства 
RT комбикормовая промышленность 
 корма 
 кормовое хозяйство 
 кормовые культуры 
UF полевое кормопроизводство 
 производство кормов 

 
корпоративизм 

RT государственное 
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предпринимательство 
 корпоратизм 
 неокорпоративизм 
UF государственный корпоративизм 
 социальный корпоративизм 

 
корпоративная диверсификация 

USE диверсификация 
 
корпоративная культура 

NT брендинг 
 качество обслуживания 
 лояльность 
RT имидж 
 культура организации 
 культура предпринимательства 
 организационное поведение 
 репутация 

 
корпоративная репутация 

USE репутация 
 
корпоративная собственность 

BT формы собственности 
RT акционерная собственность 

 
корпоративная стратегия 

RT корпоративное развитие 
 корпоративное управление 
 стратегическое планирование 
 стратегическое управление 

 
корпоративная экономика 

BT смешанная экономика 
RT корпоративное управление 
 корпоратизм 

 
корпоративное государство 

USE корпоративное общество 
 
корпоративное мошенничество 

USE мошенничество 
 
корпоративное общество 

RT корпоративное развитие 
 корпоративный капитализм 
 неокорпоративизм 
 социальные группы 
UF корпоративное государство 

 
корпоративное развитие 

RT корпоративная стратегия 
 корпоративное общество 

 
корпоративное управление 

RT акционерные общества 
 акционеры 
 внутрифирменное управление 
 корпоративная стратегия 
 корпоративная экономика 
 менеджеры 
 стратегия компании 

 
корпоративные бренды 

USE бренд 
 

корпоративные интересы 
RT корпорации 
 экономические интересы 

 
корпоративные клиенты 

USE клиенты 
 
корпоративные союзы 

USE стратегические корпоративные 
союзы 

 
корпоративный капитал 

USE акционерный капитал 
 
корпоративный капитализм 

BT капитализм 
RT акционерные общества 
 государственный капитализм 
 корпоративное общество 
 корпоратизм 
 либерализация экономики 
 менеджеризм 
 неокорпоративизм 
 системная трансформация 
 смешанная экономика 

 
корпоративный сектор 

RT акционерная собственность 
 акционерные общества 
 корпорации 
 поглощения и слияния 
 рыночная экономика 
 смешанная собственность 
 частный сектор 
UF корпоративный сектор экономики 

 
корпоративный сектор экономики 

USE корпоративный сектор 
 
корпоратизм 

RT государство 
 корпоративизм 
 корпоративная экономика 
 корпоративный капитализм 
 предпринимательские союзы 
 профсоюзы 
 смешанная экономика 
 социально-экономические институты 
 социальное партнерство 

 
корпорации 

RT акционерные общества 
 корпоративные интересы 
 корпоративный сектор 

 
коррекция ошибок 

USE ошибки 
 
корреляционный анализ 

BT математическая статистика 
RT наименьших квадратов метод 
 фрактальный анализ 
UF автокорреляция 
 ковариация 
 коэффициент корреляции 
 множественная корреляция 
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 парная корреляция 
 ранговая корреляция 
 уравнение регрессии 

 
коррупция 

BT экономическая преступность 
 экономические правонарушения 
RT бюрократия 
 взяточничество 
 теневая экономика 
 экономика коррупции 

 
косвенные затраты 

USE накладные расходы 
 
косвенные налоги 

BT налоги 
RT налоги на добавленную стоимость 
 налоги с оборота 
 налоговая база 
 прямые налоги 
UF акцизы 
 налоги на покупки 
 налоги на потребление 
 налоги на расходы 

 
космические исследования 

BT научно-технический прогресс 
RT освоение космоса 
 охрана космического пространства 
UF исследования космоса 
 экономика космоса 

 
космические полеты 

USE освоение космоса 
 
котировка 

BT биржевые операции 
RT ценные бумаги 

 
Коуза теорема 

RT внешние экономические эффекты 
 интернализация 
 права собственности 
 трансакционные издержки 

 
кофе 

BT сельскохозяйственные культуры и 
продукция 

RT производство тропических культур 
UF рынок кофе 

 
кочевое скотоводство 

USE пастбищное скотоводство 
 
коэффициент акселерации 

USE акселератор 
 
коэффициент корреляции 

USE корреляционный анализ 
 
коэффициент пространственной 
концентрации 

USE территориальная концентрация 
 

коэффициент сменности 
BT коэффициенты 
RT основные производственные фонды 

 
коэффициенты 

BT методы демографического анализа 
 методы измерения 
NT акселератор 
 коэффициент сменности 
 мультипликатор 
 оборачиваемость оборотных средств 
 оборот капитала 
 оборот производственных фондов 
 эластичность спроса от доходов 
 эластичность спроса от цен 

 
коэффициенты полных затрат 

BT затраты-выпуск метод 
 
коэффициенты прямых затрат 

BT затраты-выпуск метод 
 
краткосрочная безработица 

USE безработица 
 
краткосрочная экономическая политика 

USE конъюнктурная политика 
 
краткосрочное прогнозирование 

RT демографическое прогнозирование 
 долгосрочное прогнозирование 
 достоверность прогнозирования 
 краткосрочные прогнозы 
 методы прогнозирования 
 ошибки прогнозирования 
 социальное прогнозирование 
 среднесрочное прогнозирование 
 экономическое прогнозирование 

 
краткосрочные прогнозы 

RT долгосрочные прогнозы 
 краткосрочное прогнозирование 
 среднесрочные прогнозы 
 экономические прогнозы 

 
краткосрочные программы 

BT государственные программы 
RT долгосрочные программы 
 комплексные программы 
 региональные программы 
 социальные программы 
 среднесрочные программы 
 целевые программы 
 экономические программы 

 
краткосрочный кредит 

BT кредит 
RT банковский кредит 
 долгосрочный кредит 

 
краудсорсинг 

RT Интернет и экономика 
 
кредит 

BT сделки 
NT банковский кредит 
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 государственный кредит 
 долгосрочный кредит 
 ипотечный кредит 
 краткосрочный кредит 
 кредитные соглашения 
 международный кредит 
 потребительский кредит 
 ростовщичество 
 сельскохозяйственный кредит 
 частный кредит 
 экспортный кредит 
RT денежно-кредитная политика 
 займы 
 залог 
 кредитная кооперация 
 кредитная политика 
 кредитное дело 
 кредитные операции 
 кредитование 
 кредитоспособность 
 процентная ставка 
UF коммерческий кредит 
 среднесрочный кредит 

 
кредитная кооперация 

BT кооперация 
 кредитно-финансовая система 
RT кооперативные банки 
 кредит 
 кредитные кооперативы 
 микрофинансирование 

 
кредитная политика 

BT денежно-кредитная политика 
RT кредит 
 кредитные отношения 
 кредитный контроль 
 процентная ставка 
UF кредитное регулирование 
 регулирование кредита 

 
кредитная система 

USE кредитно-финансовая система 
 
кредитно-денежная политика 

USE денежно-кредитная политика 
 
кредитно-денежная система 

USE кредитно-финансовая система 
 
кредитно-денежное регулирование 

USE денежно-кредитная политика 
 
кредитно-финансовая система 

BT сектора экономики 
NT банковская система 
 государственные финансы 
 денежная система 
 кредитная кооперация 
 кредитно-финансовые учреждения 
 кредитное дело 
 платежные системы 
 сберегательное дело 
RT кредитные отношения 
 финансовые реформы 
UF кредитная система 

 кредитно-денежная система 
 финансовая система 
 финансово-кредитная система 

 
кредитно-финансовые учреждения 

BT кредитно-финансовая система 
 предприятия сферы услуг 
NT банки 
 инвестиционные компании 
 коммерческие банки 
 ломбарды 
 пенсионные фонды 
 сберегательные банки 
 сберегательные учреждения 
 страховые компании 
 страховые учреждения 
 центральные банки 
RT банковская система 
 финансово-промышленные группы 
UF доверительные компании 
 кредитные учреждения 
 финансово-кредитные учреждения 
 финансовые учреждения 

 
кредитное дело 

BT кредитно-финансовая система 
RT кредит 

 
кредитное регулирование 

USE кредитная политика 
 
кредитные деньги 

BT денежная система 
 платежные системы 
NT квазиденьги 
 резервные валюты 
RT банковские вклады 
 денежное обращение 
 деньги 
 международные кредитные деньги 
 платежи 
 ценные бумаги 
UF ассигнации 
 банкноты 
 банковские билеты 
 бумажные деньги 
 векселя 
 казначейские билеты 
 тратты 
 чеки 

 
кредитные деривативы 

USE деривативы 
 
кредитные карточки 

BT платежные системы 
RT потребительский кредит 
UF банковские кредитные карточки 

 
кредитные кооперативы 

BT кооперативы 
RT кооперативные банки 
 кредитная кооперация 
 потребительский кредит 
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кредитные операции 
BT деловые операции 
NT факторинг 
RT банковские операции 
 кредит 

 
кредитные отношения 

RT кредитная политика 
 кредитно-финансовая система 
 кредитование 
UF валютно-кредитные отношения 

 
кредитные соглашения 

BT кредит 
RT налоговый кредит 

 
кредитные учреждения 

USE кредитно-финансовые учреждения 
 
кредитный контроль 

BT финансовая политика 
RT банковский контроль 
 кредитная политика 
 кредитование 
 процентная ставка 

 
кредитование 

RT кредит 
 кредитные отношения 
 кредитный контроль 
 микрофинансирование 
 финансовое стимулирование 
UF ограничения кредитования 

 
кредиторская задолженность 

USE задолженность 
 
кредитоспособность 

RT кредит 
 платежеспособность 
 финансы предприятий 

 
крепостничество 

USE крепостное право 
 
крепостное крестьянство 

RT крепостное право 
 крепостной труд 

 
крепостное право 

BT феодальное общество 
RT крепостное крестьянство 
 крепостной труд 
UF крепостничество 

 
крепостной труд 

RT крепостное крестьянство 
 крепостное право 

 
крестьяне 

BT сельскохозяйственные производители 
 собственники 
 социальная структура населения 
RT арендаторы 
 крестьянство 

 сельскохозяйственные рабочие 
 фермеры 

 
крестьянская община 

USE община 
 
крестьянская собственность 

BT частная земельная собственность 
RT аренда земли 

 
крестьянские движения 

BT общественно-политические движения 
UF борьба крестьян 

 
крестьянские хозяйства 

BT сельскохозяйственные предприятия 
RT сельскохозяйственная техника 
 семейные предприятия 
 фермерские хозяйства 
 частные предприятия 
UF крупные крестьянские хозяйства 
 мелкие крестьянские хозяйства 

 
крестьянство 

BT социальные классы 
RT землевладельческий класс 
 крестьяне 
 фермеры 

 
кривая 

USE графические методы 
 
кривая спроса 

USE спроса функция 
 
кривые безразличия 

BT потребительского спроса теория 
RT графические методы 

 
кривые Энгеля 

USE Энгеля закон 
 
кризис задолженности 

USE долговые кризисы 
 
кризисогенные факторы 

USE факторы 
 
кризисы 

RT нестабильность 
 экономические последствия 

 
кризисы перепроизводства 

USE экономические кризисы 
 
криминальная экономика 

USE экономика преступности 
 
криминальные банкротства 

USE банкротства 
 
критерии 

RT оценки 
 
критерии бедности 

USE бедность 
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критерии конвергенции 

USE конвергенция 
 
критерии оценки 

RT экономическая теория 
 
критерий оптимальности 

BT оптимальное программирование 
NT оптимальность по Парето 
RT динамические модели 
 математическое программирование 
 оптимизационные модели 
 оптимизация 
 оптимум 
 экономическая система 
 экономическая эффективность 
UF критерий эффективности 
 порядковый критерий 
 сепарабельный критерий 
 скаляр 

 
критерий эффективности 

USE критерий оптимальности 
 
критика буржуазных теорий 

USE анализ буржуазных теорий 
 
критика марксистских теорий 

USE анализ марксистских теорий 
 
критика немарксистских теорий 

USE анализ немарксистских теорий 
 
критического пути метод 

BT сетевое планирование и управление 
 
кружки качества 

USE группы качества 
 
крупная буржуазия 

USE буржуазия 
 
крупная промышленность 

BT промышленность 
RT мелкая промышленность 

 
крупносерийное производство 

USE серийное производство 
 
крупные города 

USE размер города 
 
крупные землевладельцы 

USE землевладельцы 
 
крупные крестьянские хозяйства 

USE крестьянские хозяйства 
 
крупные предприятия 

BT предприятия 
 размер предприятия 
RT мелкие и средние предприятия 
 мелкие предприятия 
 средние предприятия 

 

крупные фермерские хозяйства 
USE фермерские хозяйства 

 
крупный рогатый скот 

BT животноводство 
RT мясное скотоводство 

 
кукуруза 

RT зерновое хозяйство 
 маис 
UF гибридная кукуруза 
 рынок кукурузы 

 
культивация бобовых 

USE зерновое хозяйство 
 
культтовары 

UF спортивные товары 
 товары культурно-бытового 

назначения 
 
культура 

BT непроизводственная сфера 
 социальная инфраструктура 
 сфера услуг 
NT библиотечное дело 
 кинематография 
RT культурно-зрелищные учреждения 
 работники культуры 
 экономика культуры 

 
культура и экономика 

USE экономика и культура 
 
культура корпорации 

BT экономическая культура 
RT интеллектуальный капитал 
 коммуникации 
 культура организации 
 менеджмент 
 организации 
 организационная культура 
 организационное поведение 
 стиль управления 
 трудовые отношения 
 управление персоналом 

 
культура организации 

RT корпоративная культура 
 культура корпорации 
 организации 
 организационная культура 

 
культура предпринимательства 

BT философия предпринимательства 
RT деловая культура 
 корпоративная культура 
 организационная культура 
 предпринимательство 
 психология предпринимательства 
 социальный аспект 
 этика предпринимательства 

 
культура производства 

BT экономическая культура 
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RT организация производства 
 производственная дисциплина 

 
культура речи 

RT деловая культура 
 коммуникации 

 
культура труда 

BT организация труда 
 экономическая культура 
RT организационная культура 

 
культура управления 

RT деловая этика 
 организационная культура 
 стиль управления 
 управление 

 
культурно-бытовое строительство 

BT жилищно-гражданское строительство 
 социальная инфраструктура 

 
культурно-зрелищные учреждения 

BT предприятия сферы услуг 
 социальная инфраструктура 
NT библиотеки 
RT выставки 
 культура 
UF кинотеатры 
 музеи 
 театры 
 цирки 

 
культурно-исторические памятники 

USE памятники истории и культуры 
 
культурные ценности и антиквариат 

USE произведения искусства и 
антиквариат 

 
культурный аспект 

BT внеэкономические аспекты 
RT исторический аспект 
 религиозный аспект 
 религия 
 социология потребления 

 
купеческий капитал 

USE торговый капитал 
 
купцы 

USE торговцы 
 
курсовая стоимость 

USE рыночная стоимость 
 
курсы акций 

BT цены 
RT акции 

 
курсы облигаций 

BT цены 
RT облигации 

 

курсы ценных бумаг 
BT цены 
RT ценные бумаги 

 
кустари и ремесленники 

BT товаропроизводители 
RT промыслы 
 ремесленное производство 
UF ремесленники 

 
кустарная промышленность 

USE кустарное производство 
 
кустарное производство 

RT кустарные предприятия 
 ремесленное производство 
UF кустарная промышленность 
 кустарное ткачество 
 кустарные промыслы 

 
кустарное ткачество 

USE кустарное производство 
 
кустарные предприятия 

RT кустарное производство 
 ремесленные предприятия 

 
кустарные промыслы 

USE кустарное производство 
Л 
лабораторные эксперименты 

USE экспериментальные методы 
 
лаг 

BT временные ряды 
 экономические показатели 
NT инвестиционный лаг 
RT время (экон) 
UF временной лаг 
 распределенный лаг 

 
латифундии 

USE земельные владения 
 
латифундисты 

USE землевладельческий класс 
 
Лаффера кривая 

BT методы измерения 
RT графические методы 
 налоги 
 налоговые ставки 

 
легализация абортов 

USE аборты 
 
легкая промышленность 

NT кожевенная, меховая и обувная 
промышленность 

 текстильная и трикотажная 
промышленность 

 швейная промышленность 
 
легкие грузовики 

USE грузовые автомобили 
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легковые автомобили 
BT автомобили 
 личный транспорт 
 товары длительного пользования 
RT автомобильная промышленность 
 автомобильный транспорт 

 
лекарственные препараты 

USE медицинские и фармацевтические 
продукты 

 
лекарственные растения 

USE растениеводство 
 
лен-долгунец 

USE льноводство 
 
Леонтьева метод 

USE затраты-выпуск метод 
 
Леонтьева модель 

USE затраты-выпуск модель 
 
лесная промышленность 

RT деревообрабатывающая 
промышленность 

 лесное хозяйство 
 лесоматериалы 
 лесопользование 
 лесопромышленный комплекс 
 целлюлозно-бумажная 

промышленность 
 
лесничества 

USE лесные хозяйства 
 
лесное хозяйство 

RT лесная промышленность 
 лесной фонд 
 лесные хозяйства 
 лесомелиорация 
 лесопользование 
 лесопромышленный комплекс 
 лесоразведение 
 охрана лесов 

 
лесной фонд 

BT земельный фонд 
RT лесное хозяйство 
 лесопользование 
 лесоразведение 
 мировые лесные ресурсы 
 сельскохозяйственные угодья 

 
лесные ресурсы 

BT природные ресурсы 
NT мировые лесные ресурсы 
RT лесоматериалы 
 охрана лесов 

 
лесные хозяйства 

BT предприятия 
RT лесное хозяйство 
UF лесничества 
 леспромхозы 
 лесхозы 

 
лесовосстановление 

USE лесоразведение 
 
лесоматериалы 

RT лесная промышленность 
 лесные ресурсы 
 лесопользование 
 лесопромышленный комплекс 
UF лесопродукция 

 
лесомелиорация 

BT мелиорация 
RT лесное хозяйство 
 охрана лесов 
UF агролесомелиорация 

 
лесопильно-деревообрабатывающая 
промышленность 

USE деревообрабатывающая 
промышленность 

 
лесопользование 

BT природопользование 
RT лесная промышленность 
 лесное хозяйство 
 лесной фонд 
 лесоматериалы 
 лесопромышленный комплекс 

 
лесопродукция 

USE лесоматериалы 
 
лесопромышленный комплекс 

BT межотраслевые комплексы 
RT лесная промышленность 
 лесное хозяйство 
 лесоматериалы 
 лесопользование 
 целлюлозно-бумажная 

промышленность 
 
лесоразведение 

RT лесное хозяйство 
 лесной фонд 
UF лесовосстановление 

 
леспромхозы 

USE лесные хозяйства 
 
лесхозы 

USE лесные хозяйства 
 
либерализация внешней торговли 

USE либерализация международной 
торговли 

 
либерализация международной торговли 

BT внешнеторговая политика 
RT внешняя торговля 
 выравнивание цен факторов 

производства 
 либерализация экономики 
 международная торговля 
 фритредерство 
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UF либерализация внешней торговли 
 политика свободной торговли 

 
либерализация экономики 

BT экономическая политика 
RT демонополизация 
 корпоративный капитализм 
 либерализация международной 

торговли 
 международное движение капитала 
 приватизация 
 финансовая либерализация 
 экономическая самостоятельность 

 
либеральная альтернатива 

USE альтернатива 
 
либеральные партии 

BT политические партии 
 
лидерство 

RT интеллектуальный капитал 
 организационная культура 
 профессиональная карьера 
 психология предпринимательства 
 руководящие работники 
 стиль управления 
 управление персоналом 
 управленческий потенциал 
UF принципы лидерства 
 теория лидерства 

 
лидерство в ценах 

USE монопольные цены 
 
лизинг 

BT аренда 
 сделки 
NT финансовый лизинг 
RT аренда оборудования 
 арендаторы 
 арендная плата 
 арендодатели 
 договоры 
 основной капитал 
UF аренда с выкупом 
 возвратный лизинг 
 обратная аренда 
 сдача в аренду 

 
ликвидация рабочих мест 

USE рабочие места 
 
ликвидность 

BT финансовые показатели 
NT банковская ликвидность 
 международная ликвидность 
RT ликвидные средства 
 платежеспособность 
 финансы предприятий 
 ценные бумаги 

 
ликвидные средства 

BT активы 
 финансовый капитал 
RT ликвидность 

UF денежная наличность 
 кассовая наличность 

 
лимитные цены 

BT цены 
RT новая продукция 
UF максимально допустимые цены 
 предельные цены 

 
лимоны 

USE цитрусовые 
 
линейная вероятностная модель 

BT эконометрические модели 
RT вероятностные модели 
 линейные модели 
UF логистическая функция 
 логит анализ 
 пробита модель 

 
линейно-функциональная структура 

USE организационная структура 
управления 

 
линейное и функциональное управление 

BT внутрифирменное управление 
 управление предприятием 
NT кадровая политика 
 организация производства 
 снабжение и сбыт 
RT высшее звено управления 
 среднее звено управления 
UF низшее звено управления 

 
линейное программирование 

BT математическое программирование 
NT блочное программирование 
 транспортная задача 
RT игр теория 
 исследование операций 
 линейные модели 
 нелинейное программирование 
UF задача диеты 
 задача о назначениях 
 задача о раскрое 
 симплекс-метод 

 
линейное судоходство 

USE морские пути 
 
линейные модели 

BT эконометрические модели 
RT линейная вероятностная модель 
 линейное программирование 
 нелинейные модели 

 
лица пожилого возраста 

USE пожилые 
 
лица с ограниченной трудоспособностью 

USE инвалиды 
 
лица свободных профессий 

USE самозанятые 
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лицензии 
BT промышленная собственность 
RT авторское право 
 изобретения 
 лицензионные соглашения 
 патентно-лицензионная торговля 
 патенты 
 технические знания 
 торговые марки 

 
лицензионная система 

USE патентная система 
 
лицензионная торговля 

USE патентно-лицензионная торговля 
 
лицензионные соглашения 

BT внешнеэкономические соглашения 
 двусторонние внешнеэкономические 

соглашения 
 международное научно-техническое 

сотрудничество 
 международные экономические 

соглашения 
 научно-техническое сотрудничество 
RT лицензии 
UF международные лицензионные 

соглашения 
 
лицензирование 

RT договоры 
 франчайзинг 
UF лицензия 

 
лицензия 

USE лицензирование 
 
личная собственность 

BT собственность 
NT имущественное положение 
RT домовладения 
 недвижимость 
 произведения искусства и антиквариат 
 частный жилищный фонд 
UF движимое имущество 
 движимость 

 
личное потребление 

BT потребление 
 уровень жизни 
NT продовольственное потребление 
RT конечное потребление 
 личные потребности 
 личные расходы 
 нормы потребления 
 платежеспособный спрос 
 потребители 
 потребление на душу населения 
 экономика семьи 
UF частное потребление 

 
личное страхование 

BT социальное страхование 
NT страхование жизни 

 

личные доходы 
BT распределение доходов 
 семейный бюджет 
 уровень жизни 
NT дополнительные доходы 
 личные сбережения 
RT баланс доходов и расходов населения 
 дифференциация доходов населения 
 доходы на душу населения 
 доходы от собственности 
 заработная плата 
 личные расходы 
 мультипликатор 
 трудовые доходы 
 экономика семьи 
 эластичность спроса от доходов 
UF доходы населения 

 
личные подоходные налоги 

BT налоги 
RT подоходные налоги 
 прогрессивные налоги 
 прямые налоги 
UF налоги с населения 
 подоходные налоги с физических лиц 

 
личные подсобные хозяйства 

BT земельные участки 
RT землепользование 
 сельское хозяйство 
 сельскохозяйственные предприятия 
 сельскохозяйственные угодья 
 частная земельная собственность 
UF приусадебные участки 

 
личные потребности 

BT потребности 
RT личное потребление 
 общественные блага 
 платежеспособный спрос 
 потребности населения 
 экономические потребности 

 
личные расходы 

BT семейный бюджет 
RT баланс доходов и расходов населения 
 личное потребление 
 личные доходы 
 потребительские расходы 
UF расходы населения 

 
личные сбережения 

BT личные доходы 
 сбережения 
RT имущественное положение 
 платежеспособный спрос 
 сберегательное дело 
 сберегательные банки 
 сберегательные учреждения 
UF сбережения населения 

 
личный бюджет 

USE семейный бюджет 
 
личный транспорт 

BT транспорт 
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NT велосипеды 
 легковые автомобили 
 мотоциклы 
RT автомобильный транспорт 
 общественный транспорт 
 пассажирский транспорт 
UF индивидуальный транспорт 

 
логистика 

BT маркетинг 
RT логистические методы 
 материально-техническое снабжение 
 сбыт продукции 
 снабжение и сбыт 
 торговое обслуживание 
 управление запасами 
UF логистическая деятельность 
 логистические принципы 
 логистические системы 
 логистические цепи 
 логистический подход 
 логистический сервис 

 
логистическая деятельность 

USE логистика 
 
логистическая функция 

USE линейная вероятностная модель 
 
логистические методы 

BT методы исследования 
RT логистика 

 
логистические принципы 

USE логистика 
 
логистические системы 

USE логистика 
 
логистические цепи 

USE логистика 
 
логистический подход 

USE логистика 
 
логистический сервис 

USE логистика 
 
логит анализ 

USE линейная вероятностная модель 
 
логотипы 

USE товарные знаки 
 
Лозаннская школа 

USE математическая школа 
 
локационный анализ 

USE пространственный анализ 
 
локомотивы 

USE подвижной состав железных дорог 
 
ломбардные ставки 

USE ломбарды 
 

ломбардный список 
USE ломбарды 

 
ломбарды 

BT кредитно-финансовые учреждения 
RT залог 
UF ломбардные ставки 
 ломбардный список 

 
лонгитюдные данные 

USE панельные данные 
 
лонгитюдный анализ 

USE продольный анализ 
 
Лондонская школа 

BT школы и направления экономической 
мысли 

 
Лоренца кривая 

BT методы измерения 
RT графические методы 
 Джини коэффициент 
 дифференциация доходов населения 
 распределение богатства 
 распределение доходов 

 
лотереи 

RT государственные доходы 
 местные доходы 

 
лотерея 

USE азартные игры 
 
лояльность 

BT корпоративная культура 
 поведение потребителей 
 психология торговли 
NT отношения с потребителями 
RT маркетинг 
UF экономика лояльности 

 
льготное налогообложение 

USE налогообложение 
 
льноводство 

BT отрасли сельского хозяйства 
RT ткани и текстильная пряжа 
UF лен-долгунец 

 
людские ресурсы 

BT человеческие ресурсы 
 экономические ресурсы 
NT кадры 
RT трудовые ресурсы 
 управление персоналом 

М 
магазины 

USE торговые предприятия 
 
маис 

BT сельскохозяйственные культуры и 
продукция 

 тропические и субтропические 
культуры 

RT зерновое хозяйство 
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 кукуруза 
 продовольственное обеспечение 

 
макаронная промышленность 

USE мукомольно-крупяная 
промышленность 

 
макаронные изделия 

USE мука, крупа и изделия из муки 
 
макароны 

USE мука, крупа и изделия из муки 
 
маклерские услуги 

USE маклеры 
 
маклеры 

RT посредники 
UF биржевые маклеры 
 институт маклеров 
 маклерские услуги 

 
макромодели 

USE макроэкономические модели 
 
макроэкономика 

BT экономическая теория 
NT реальная экономика 
 финансовая экономика 
RT денежные теории 
 кейнсианство 
 макроэкономические модели 
 макроэкономический анализ 
 мезоэкономика 
 микроэкономика 
 монетаризм 
 неокейнсианство 
 неравновесная экономика 
 посткейнсианство 
 равновесия теория 
 финансовые теории 

 
макроэкономическая конвергенция 

USE конвергенция 
 
макроэкономическая политика 

BT экономическая политика 
NT денежно-кредитная политика 
 макроэкономическая стабилизация 
RT бюджетная политика 
 финансовая политика 
 централизация 

 
макроэкономическая сбалансированность 

USE сбалансированность 
 
макроэкономическая стабилизация 

BT макроэкономическая политика 
RT антиинфляционная политика 
 антикризисная политика 
 стабилизационная политика 

 
макроэкономические модели 

BT эконометрические модели 
RT макроэкономика 
 микроэкономические модели 

UF агрегатные модели 
 макромодели 
 модели национальной экономики 

 
макроэкономические факторы 

USE экономические факторы 
 
макроэкономический анализ 

BT методы исследования 
RT количественная теория денег 
 макроэкономика 
 микроэкономический анализ 
 совокупное предложение 
 совокупный спрос 
 спрос на деньги 
 управление экономикой 

 
макроэкономическое регулирование 

USE экономическое регулирование 
 
максимально допустимые цены 

USE лимитные цены 
 
максимального правдоподобия метод 

BT математическая статистика 
RT вероятностей теория 
UF наибольшего правдоподобия метод 

 
максимизация 

RT оптимальное программирование 
 
максимизация прибыли 

BT прибыль 
RT совершенная конкуренция 
 фирма 
UF мотив прибыли 

 
малая экономика 

BT методы исследования 
 
малодетная семья 

USE размер семьи 
 
малоимущее население 

BT получатели социальной помощи 
RT бедность 
 малообеспеченные слои 

 
малоимущие слои 

USE малообеспеченные слои 
 
малообеспеченные слои 

BT социальная структура населения 
RT бедные 
 дифференциация доходов населения 
 малоимущее население 
 маргинальные слои 
 низкооплачиваемые работники 
UF малоимущие слои 

 
малооплачиваемые работники 

USE низкооплачиваемые работники 
 
малоотходная технология 

USE безотходная технология 
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малочисленные народы 
BT национально-этническая структура 

населения 
UF малые народы 

 
малые города 

USE размер города 
 
малые народы 

USE малочисленные народы 
 
малые предприятия 

USE мелкие предприятия 
 
малые страны 

BT страны мира 
RT островные страны 
 промышленно развитые страны 
 развивающиеся страны 
 страны с переходной экономикой 

 
мальтузианство 

BT школы и направления демографии 
 школы и направления экономической 

мысли 
RT демографическая политика 
 демографические теории 
 законы народонаселения 
 неомальтузианство 

 
мандарины 

USE цитрусовые 
 
мануфактура 

BT кооперация 
RT предприятие 
 промышленный капитал 
 разделение труда 
 ремесленное производство 
UF мануфактурное производство 

 
мануфактурное производство 

USE мануфактура 
 
маргинализация 

USE маргинальные слои 
 
маргинализированные группы 

USE маргинальные слои 
 
маргинальное население 

BT социальная структура населения 
 социально-экономический статус 
NT бездомные 
RT маргинальные слои 
UF социально отторженные 

 
маргинальные слои 

RT малообеспеченные слои 
 маргинальное население 
 социальное отторжение 
UF маргинализация 
 маргинализированные группы 

 
маржинализм 

BT школы и направления экономической 

мысли 
RT маржинальный анализ 
 неоклассическое направление 

 
маржинальный анализ 

BT методы исследования 
RT маржинализм 
 неоклассическое направление 
 предельная полезность 
 предельная производительность 
 предельные издержки 

 
маркетинг 

NT закупки 
 изучение потребителей 
 изучение рынка 
 изучение спроса 
 логистика 
 отношения с потребителями 
 продажи 
 реклама 
 сбыт 
 снабжение и сбыт 
RT ассортимент продукции 
 бенчмаркинг 
 брендинг 
 диверсификация производства 
 дифференциация продукта 
 жизненный цикл продукции 
 коммуникационная политика 
 лояльность 
 маркетинговые информационные 

системы 
 маркетинговые коммуникации 
 насыщение спроса 
 новая продукция 
 номенклатура товаров 
 организация торговли 
 поведение потребителей 
 предпринимательская деятельность 
 проникновение на рынок 
 психология торговли 
 разработка изделия 
 репутация 
 рынок 
 рыночная доля 
 сбыт продукции 
 сегментация рынка 
 складское хозяйство 
 стандартизация 
 стратегическое планирование 
 ярмарки 
UF бенчмаркетинг 
 Интернет-маркетинг 
 когнитивный маркетинг 
 психологический маркетинг 

 
маркетинговая информация 

RT маркетинговые информационные 
системы 

 маркетинговые коммуникации 
 
маркетинговые информационные системы 

RT информационные службы 
 маркетинг 
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 маркетинговая информация 
 системы управления 

 
маркетинговые исследования 

USE изучение рынка 
 
маркетинговые коммуникации 

BT коммуникации 
RT Интернет и экономика 
 информационная продукция 
 информационные технологии 
 коммуникационная технология 
 маркетинг 
 маркетинговая информация 
 социальная ответственность 
UF интегрированные маркетинговые 

коммуникации 
 стратегические маркетинговые 

коммуникации 
 
Маркова цепи 

USE Марковские процессы 
 
Марковские процессы 

BT вероятностные методы 
UF Маркова цепи 

 
марксизм 

RT марксистская политическая экономия 
 марксистская экономическая теория 
UF марксизм-ленинизм 

 
марксизм-ленинизм 

USE марксизм 
 
марксистская политическая экономия 

BT политическая экономия 
 школы и направления экономической 

мысли 
RT коммунизм 
 марксизм 

 
марксистская экономическая теория 

BT школы и направления экономической 
мысли 

RT капитализм 
 марксизм 
 радикальная экономическая теория 
UF неомарксизм 

 
марксистские теории 

BT экономические теории 
NT абстрактный труд 
 двойственный характер труда 
 закон средней прибыли 
 обобществление производства 
 обобществление труда 
 общественная собственность 
 общественный труд 
 органическое строение капитала 
 отношения распределения 
 отчуждение труда 
 потребительная стоимость 
 прибавочная стоимость 
 прибавочный продукт 
 прибавочный труд 

 производительные силы 
 производительный труд 
 производственные отношения 
 рабочая сила 
 распределение по труду 
 совокупный работник 
 социалистический способ 

производства 
 социалистический труд 
 способы производства 
 товарно-денежные отношения 
 товарное производство 
 эксплуатация 
RT анализ марксистских теорий 
UF марксистские экономические теории 

 
марксистские экономические теории 

USE марксистские теории 
 
марксистско-ленинская политическая 
экономия 

USE марксистская политическая экономия 
 
марксистско-ленинская политическая 
экономия докапиталистических способов 
производства 

USE марксистская политическая экономия 
 
марксистско-ленинская политическая 
экономия капитализма 

USE марксистская политическая экономия 
 
марксистско-ленинская политическая 
экономия социализма 

USE марксистская политическая экономия 
 
масла и жиры 

RT продовольственное потребление 
UF масло-жировая продукция 
 пищевые жиры 
 пищевые масла 

 
масличные культуры 

RT зерновое хозяйство 
 масличные семена 
 растениеводство 
UF арахис 
 масличные растения 
 оливки 
 подсолнечник 
 рапс 

 
масличные растения 

USE масличные культуры 
 
масличные семена 

RT масличные культуры 
 семеноводство 
UF маслосемена 

 
масло-жировая продукция 

USE масла и жиры 
 
маслосемена 

USE масличные семена 
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массовая безработица 
USE безработица 

 
массового обслуживания теория 

BT исследование операций 
 статистическое моделирование 
UF очередей теория 
 Пуассоновский поток 

 
массовое производство 

BT организация производства 
RT конвейерное производство 

 
массовые автомобили 

USE автомобили 
 
мастерские 

USE ремесленные предприятия 
 
масштаб цен 

USE функции денег 
 
масштабирование производства 

RT рабочие места 
 размер предприятия 
 реструктуризация 

 
масштабы выпуска 

USE выпуск продукции 
 
математическая статистика 

BT статистика (наука) 
 экономико-математические методы 

(дисциплина) 
NT вероятностей теория 
 дисперсионный анализ 
 корреляционный анализ 
 максимального правдоподобия метод 
 многомерный анализ 
 регрессионный анализ 
 среднего и дисперсии анализ 
 средних величин метод 
 факторный анализ 
RT временные ряды 
 оценка 
 статистические методы 
 эконометрические методы 

 
математическая школа 

BT школы и направления экономической 
мысли 

RT неовальрасианство 
UF Лозаннская школа 

 
математическая экономика 

BT экономические науки 
RT математическая экономия 
 математические модели 
 равновесия модели 
 экономико-математические методы 
UF экономика и математика 

 
математическая экономия 

BT экономико-математические методы 
(дисциплина) 

RT математическая экономика 

 математический анализ 
 математическое программирование 
 оптимизация 
 эконометрия 

 
математические модели 

RT математическая экономика 
 прогностические модели 
 системный анализ 
 эконометрические модели 

 
математический анализ 

RT математическая экономия 
 эконометрия 

 
математическое программирование 

BT экономико-математические методы 
(дисциплина) 

NT градиентные методы 
 динамическое программирование 
 исследование операций 
 комбинаторные методы 
 линейное программирование 
 многокритериальные задачи 
 нелинейное программирование 
 стохастическое программирование 
RT геометрические методы 
 графов теория 
 критерий оптимальности 
 математическая экономия 
 оптимальное программирование 
UF непараметрическое программирование 
 параметрическое программирование 

 
матери 

BT родители 
RT дети 
 семья 
 фертильность 
UF матери-одиночки 
 работающие матери 

 
матери-одиночки 

USE матери 
 
матери-подростки 

USE подростки 
 
материалоемкость 

BT натуральные показатели 
 стоимостные показатели 
NT металлоемкость 
RT эффективность производства 

 
материалоотдача 

USE капиталоотдача 
 
материалы строительного назначения 

USE строительные материалы и детали 
 
материальная заинтересованность 

USE материальное стимулирование 
 
материальная ответственность 

USE экономическая ответственность 
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материальная сфера 
USE материальное производство 

 
материально-производственные запасы 

USE материальные запасы 
 
материально-техническая база 

USE производительные силы 
 
материально-техническое снабжение 

BT снабжение и сбыт 
NT поставки 
RT государственные закупки 
 договоры поставки 
 закупки 
 логистика 
 материальные ресурсы 
 складское хозяйство 
 хранение 

 
материально-финансовый баланс 

USE материальный баланс 
 
материальное производство 

BT народное хозяйство 
RT вторичный сектор экономики 
 непроизводственная сфера 
 первичный сектор экономики 
UF материальная сфера 
 производственная сфера 

 
материальное стимулирование 

BT экономическое стимулирование 
RT заработная плата 
 кадровая политика 
 моральное стимулирование 
 премии 
 премирование 
 стимулирующая оплата труда 
 стимулы к труду 
UF материальная заинтересованность 
 материальные стимулы 

 
материальные запасы 

BT активы 
 производственные ресурсы 
NT полуфабрикаты 
 промышленное сырье 
 товарные запасы 
RT издержки хранения 
 материальные ресурсы 
 хранение 
 экономия материальных ресурсов 
UF материально-производственные 

запасы 
 материальные оборотные средства 
 товарно-материальные запасы 

 
материальные оборотные средства 

USE материальные запасы 
 
материальные потребности 

USE экономические потребности 
 
материальные ресурсы 

RT материально-техническое снабжение 

 материальные запасы 
 управление запасами 
 экономия материальных ресурсов 

 
материальные стимулы 

USE материальное стимулирование 
 
материальный баланс 

BT баланс народного хозяйства 
RT социалистические страны 
UF материально-финансовый баланс 
 натуральный баланс 

 
матричная структура 

USE организационная структура 
управления 

 
матричные игры 

USE игр теория 
 
матричные модели 

BT эконометрические модели 
RT затраты-результаты анализ 
 межотраслевой баланс 

 
машинная имитация 

USE имитационный анализ 
 
машинно-тракторные парки 

BT сельскохозяйственные предприятия 
RT механизация 
UF тракторные парки 

 
машинное производство 

RT промышленная революция 
 система машин 
 технический прогресс 
 фабрика 

 
машиностроение 

NT тракторное и сельскохозяйственное 
машиностроение 

 энергетическое машиностроение 
RT машины и оборудование 
UF машиностроительный комплекс 

 
машиностроительная продукция 

USE машины и оборудование 
 
машиностроительный комплекс 

USE машиностроение 
 
машины и оборудование 

NT электротехнические машины и 
оборудование 

RT машиностроение 
 металлообрабатывающее 

оборудование 
 суда 
UF машиностроительная продукция 

 
маятниковая миграция 

BT миграция населения 
 поездки 
RT внутренняя миграция населения 
 внутригородская миграция населения 
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 городское население 
UF поездки на работу 

 
мебель 

BT потребительские товары 
RT мебельная промышленность 
UF бытовая мебель 
 мягкая мебель 
 офисная мебель 

 
мебельная индустрия 

USE мебельная промышленность 
 
мебельная промышленность 

RT мебель 
UF мебельная индустрия 
 мебельное производство 

 
мебельное производство 

USE мебельная промышленность 
 
мегаполисы 

BT города 
 городское расселение населения 
RT агломерации 
 экономика городов 
UF столичный мегаполис 

 
мегаэкономика 

RT глобализация экономики 
 мировое хозяйство 

 
медико-инструментальная промышленность 

USE медицинская промышленность 
 
медицинская аппаратура 

USE медицинская техника 
 
медицинская помощь 

USE медицинское обслуживание 
 
медицинская промышленность 

BT промышленность тонкой и точной 
механики 

RT медицинская техника 
UF медико-инструментальная 

промышленность 
 
медицинская техника 

RT медицинская промышленность 
UF медицинская аппаратура 
 медицинское оборудование 
 реабилитационная техника 

 
медицинские и фармацевтические 
продукты 

RT химико-фармацевтическая 
промышленность 

UF лекарственные препараты 
 медицинские препараты 
 медицинские товары 
 фармацевтическая продукция 
 фармацевтические товары 

 
медицинские препараты 

USE медицинские и фармацевтические 

продукты 
 
медицинские работники 

BT работники здравоохранения 
RT здравоохранение 
 медицинские учреждения 

 
медицинские товары 

USE медицинские и фармацевтические 
продукты 

 
медицинские услуги 

RT здоровье населения 
 здравоохранение 
 медицинские учреждения 
 медицинское обслуживание 

 
медицинские учреждения 

BT предприятия сферы услуг 
 социальная инфраструктура 
NT аптечные учреждения 
 больницы 
 санаторно-курортные учреждения 
RT здравоохранение 
 медицинские работники 
 медицинские услуги 
 медицинское обслуживание 

 
медицинское оборудование 

USE медицинская техника 
 
медицинское обслуживание 

NT больничное обслуживание 
RT здравоохранение 
 медицинские услуги 
 медицинские учреждения 
UF медицинская помощь 

 
медицинское страхование 

BT социальное страхование 
RT охрана здоровья 
 страхование по болезни 
UF страховая медицина 

 
медная промышленность 

RT медь 
 цветная металлургия 
UF меднодобывающая промышленность 
 медные рудники 

 
меднодобывающая промышленность 

USE медная промышленность 
 
медные рудники 

USE медная промышленность 
 
медные руды 

USE медь 
 
медь 

BT минеральные ресурсы 
 невозобновляемые природные 

ресурсы 
 полезные ископаемые и 

промышленная продукция 
 промышленное сырье 
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 руды цветных металлов 
 цветные и редкие металлы 
RT медная промышленность 
UF медные руды 

 
межбанковские связи 

BT хозяйственные связи 
RT банки 
 денежный рынок 

 
межбанковский рынок 

USE денежный рынок 
 
межбюджетные отношения 

USE взаимоотношения с бюджетом 
 
межгенерационная модель 

USE перекрывающихся поколений модель 
 
межгосударственное регулирование 

RT единый внутренний рынок 
 международные экономические 

отношения 
 национальная экономика 
 экономическая интеграция 

 
межгосударственные организации 

USE интеграционные объединения 
 
междисциплинарный подход 

BT методы исследования 
RT научные исследования 
 экономика и социология 
UF комплексный подход 

 
междугородный транспорт 

BT пассажирский транспорт 
RT автобусный транспорт 
 автомобильный транспорт 
 железнодорожный транспорт 
 общественный транспорт 
 пригородный транспорт 
 электротранспорт 

 
международная безопасность 

BT международные отношения 
RT международная экономическая 

безопасность 
 национальная безопасность 

 
международная диверсификация 

USE диверсификация 
 
международная капиталистическая валютная 
система 

USE мировая капиталистическая 
валютная система 

 
международная конкуренция 

BT международные экономические 
отношения 

NT недобросовестная конкуренция 
 экономический бойкот 
RT демпинг 
 дифференциация продукта 
 конкурентная борьба 

 конкурентное преимущество 
 конкурентоспособность 
 конкуренция 
 мировой рынок 
 проникновение на рынок 
 регулирование конкуренции 

 
международная ликвидность 

BT ликвидность 
RT валютные резервы 
 международные валютные резервы 
 платежеспособность 
 специальные права заимствования 

 
международная миграция населения 

BT миграция населения 
NT реэмиграция населения 
RT внешняя миграция населения 
 внутренняя миграция населения 
 иммигранты 
 иммиграционная политика 
 иммиграция населения 
 мигранты 
 реэмигранты 
 эмигранты 
 эмиграция населения 

 
международная миграция рабочей силы 

BT движение рабочей силы 
RT внешняя миграция рабочей силы 
 внутренняя миграция рабочей силы 
 иностранные рабочие 
 иностранные специалисты 
 международный труд 
 мигранты 
 рабочие-мигранты 
 утечка умов 

 
международная регламентация 

RT международные экономические 
отношения 

 международный арбитраж 
 правовое регулирование 
 торговое право 

 
международная социалистическая валютная 
система 

USE мировая социалистическая валютная 
система 

 
международная специализация 

RT интеграция 
 интернационализация производства 
 международное кооперирование 
 международное разделение труда 
 специализация производства 

 
международная стандартизация 

BT международное научно-техническое 
сотрудничество 

 стандартизация 
RT международные стандарты 
 международные экономические 

отношения 
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международная торговля 
BT международные экономические 

отношения 
 торговля 
NT внутриотраслевая торговля 
 импорт 
 невидимая торговля 
 патентно-лицензионная торговля 
 товарная структура внешней торговли 
 транзитная торговля 
 экспорт 
RT внешнеторговая политика 
 внешнеторговые операции 
 внешнеторговые противоречия 
 внешнеторговые цены 
 внешняя торговля 
 зоны свободной торговли 
 либерализация международной 

торговли 
 международное разделение труда 
 международные внешнеторговые 

соглашения 
 международные стандарты 
 международные торгово-

промышленные выставки 
 международные ярмарки 
 международный арбитраж 
 международный маркетинг 
 мировой рынок 
 мировой товарный рынок 
 мировые цены 
 неэквивалентный обмен 
 открытая экономика 
 региональные блоки 
 резервные запасы 
 сравнительные преимущества 
 таможенные пошлины 
 технические барьеры 
 торговые блоки 
 условия торговли 

 
международная торговля услугами 

USE невидимая торговля 
 
международная экономика 

BT смешанная экономика 
RT мировое хозяйство 

 
международная экономическая 
безопасность 

BT международные экономические 
отношения 

RT международная безопасность 
 национальная безопасность 
 экономическая безопасность 

 
международная экономическая помощь 

BT международные экономические 
отношения 

NT международное финансирование 
 научно-техническая помощь 
 продовольственная помощь 
RT внешняя помощь 
 экономическая помощь 

 

международная экономическая этика 
USE экономическая этика 

 
международное движение капитала 

BT международные экономические 
отношения 

NT вывоз капитала 
 приток капитала 
RT глобализация 
 движение капитала 
 зарубежные капиталовложения 
 зарубежные портфельные инвестиции 
 зарубежные предприятия 
 зарубежные прямые 

капиталовложения 
 иностранные капиталовложения 
 иностранные портфельные 

инвестиции 
 иностранные предприятия 
 иностранные прямые 

капиталовложения 
 интернационализация капитала 
 либерализация экономики 
 международное предпринимательство 
 налоговые убежища 
 открытая экономика 
 прямые капиталовложения 
 транснациональные корпорации 
UF миграция капитала 
 мобильность капитала 
 перелив капитала 

 
международное кооперирование 

RT глобализация экономики 
 интеграция 
 интернационализация производства 
 кооперирование производства 
 международная специализация 
 международные подряды 

 
международное линейное судоходство 

USE морские пути 
 
международное морское право 

USE морское право 
 
международное научно-техническое 
сотрудничество 

BT международное экономическое 
сотрудничество 

 международные экономические 
отношения 

NT лицензионные соглашения 
 международная стандартизация 
 международные проекты 
 международные торгово-

промышленные выставки 
 патентно-лицензионная торговля 
 передача технологии 
RT иностранные специалисты 
 научно-техническая помощь 
 научно-техническое сотрудничество 
UF международные научно-технические 

связи 
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международное предпринимательство 
BT предпринимательство 
NT зарубежные предприятия 
 иностранные предприятия 
 совместные предприятия 
RT глобализация 
 интернационализация производства 
 интернационализация экономики 
 международное движение капитала 
 производство 
 транснациональные корпорации 

 
международное разделение труда 

BT разделение труда 
RT международная специализация 
 международная торговля 
 мировое хозяйство 
 мировой рынок 
 открытая экономика 
UF всемирное разделение труда 

 
международное сотрудничество 

BT международные отношения 
NT международные программы 
 международные проекты 
 энергетическое сотрудничество 
RT международное экономическое 

сотрудничество 
 международные подряды 
 экономическое сотрудничество 

 
международное финансирование 

BT международная экономическая 
помощь 

 финансирование 
RT внешнее финансирование 

 
международное экономическое 
сотрудничество 

BT международные экономические 
отношения 

NT международное научно-техническое 
сотрудничество 

 международные экономические 
программы 

RT международное сотрудничество 
 экономическое сотрудничество 

 
международные авиалинии 

BT транспортная сеть 
RT авиалинии 
 воздушный транспорт 
 транспортная инфраструктура 
UF международные воздушные линии 

 
международные банки 

RT транснациональные банки 
UF банки международные 

 
международные банковские операции 

BT банковские операции 
RT внешние банковские операции 
 зарубежные вклады 
 иностранные вклады 
 международные операции 
 невидимая торговля 

 
международные банковские центры 

USE международные финансовые центры 
 
международные валютные отношения 

BT международные финансовые 
отношения 

 международные экономические 
отношения 

RT валютные отношения 
 валютные соглашения 
 двусторонние валютные отношения 
 двусторонние валютные соглашения 
 международные валютные резервы 
 международные валютные соглашения 
 мировая валютная система 

 
международные валютные резервы 

BT мировая валютная система 
NT валюта 
 монетарное золото 
 специальные права заимствования 
RT международная ликвидность 
 международные валютные отношения 
 международные кредитные деньги 
 международные платежи 

 
международные валютные соглашения 

BT международные экономические 
соглашения 

RT валютные соглашения 
 двусторонние валютные соглашения 
 международные валютные отношения 
 мировая валютная система 

 
международные внешнеторговые 
соглашения 

BT международные экономические 
соглашения 

NT таможенные соглашения 
RT внешнеторговые соглашения 
 двусторонние внешнеторговые 

соглашения 
 международная торговля 
 торговые блоки 

 
международные внешнеэкономические 
соглашения 

USE международные экономические 
соглашения 

 
международные воздушные линии 

USE международные авиалинии 
 
международные договоры 

USE международные соглашения 
 
международные займы 

BT займы 
NT еврокредит 
RT внешние долги 
 внешние займы 
 международные кредитные 

соглашения 
 международный кредит 
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международные конференции 
BT конференции 
UF конгрессы 
 научные конгрессы 

 
международные кредитно-финансовые 
соглашения 

USE международные кредитные 
соглашения 

 
международные кредитные деньги 

BT мировая валютная система 
RT деньги 
 зарубежные вклады 
 иностранные вклады 
 кредитные деньги 
 международные валютные резервы 
 международные платежи 
 международный рынок капитала 
 ценные бумаги 

 
международные кредитные отношения 

RT международные финансовые 
отношения 

 
международные кредитные соглашения 

BT международные экономические 
соглашения 

RT внешние долги 
 внешние займы 
 международные займы 
 международный кредит 
UF международные кредитно-финансовые 

соглашения 
 
международные лицензионные соглашения 

USE лицензионные соглашения 
 
международные монополии 

RT транснациональные корпорации 
 
международные налоговые отношения 

USE международные финансовые 
отношения 

 
международные налоговые соглашения 

BT международные экономические 
соглашения 

RT двойное налогообложение 
 налоговые льготы 
 уклонение от налогов 

 
международные научно-технические связи 

USE международное научно-техническое 
сотрудничество 

 
международные неправительственные 
организации 

BT международные организации 
RT неправительственные организации 
UF неправительственные международные 

организации 
 
международные операции 

BT деловые операции 
RT внешнеторговые операции 

 внешние операции 
 международные банковские операции 
 международные подряды 
 платежный баланс 
UF международные сделки 

 
международные организации 

NT ЕС 
 интеграционные объединения 
 международные неправительственные 

организации 
 международные финансовые 

организации 
 международные экономические 

организации 
 
международные отношения 

NT внешнеэкономические отношения 
 двусторонние внешнеэкономические 

отношения 
 международная безопасность 
 международное сотрудничество 
 международные переговоры 
 международные экономические 

отношения 
 международный туризм 
 новый мировой порядок 
RT международный арбитраж 

 
международные перевозки 

BT перевозки 
NT внешнеторговые перевозки 
RT автомобильные перевозки 
 воздушные перевозки 
 грузовые перевозки 
 железнодорожные перевозки 
 международный арбитраж 
 морские перевозки 
 невидимая торговля 
 пассажирские перевозки 
 транзитные перевозки 

 
международные переговоры 

BT международные отношения 
 
международные платежи 

BT международные финансовые 
отношения 

 платежи 
NT внешнеторговые платежи 
 резервные валюты 
RT валютные резервы 
 золотой запас 
 международные валютные резервы 
 международные кредитные деньги 
 мировая валютная система 
 платежный баланс 
UF международные расчеты 

 
международные подряды 

BT подряды 
RT международное кооперирование 
 международное сотрудничество 
 международные операции 
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международные программы 
BT международное сотрудничество 
RT международные экономические 

программы 
 
международные проекты 

BT международное научно-техническое 
сотрудничество 

 международное сотрудничество 
 научно-техническое сотрудничество 

 
международные промышленные выставки 

USE международные торгово-
промышленные выставки 

 
международные расчеты 

USE международные платежи 
 
международные сделки 

USE международные операции 
 
международные соглашения 

NT внешнеэкономические соглашения 
 двусторонние внешнеэкономические 

соглашения 
 международные экономические 

соглашения 
RT региональные блоки 
UF международные договоры 
 многосторонние соглашения 

 
международные сопоставления 

BT экономический анализ 
RT сопоставительный анализ 
 сопоставления 

 
международные стандарты 

BT стандарты 
NT международные трудовые стандарты 
RT внешняя торговля 
 глобализация экономики 
 качество продукции 
 качество товаров 
 качество услуг 
 международная стандартизация 
 международная торговля 
 международный маркетинг 

 
международные торгово-промышленные 
выставки 

BT международное научно-техническое 
сотрудничество 

 научно-техническое сотрудничество 
 торгово-промышленные выставки 
RT внешняя торговля 
 международная торговля 
UF международные промышленные 

выставки 
 
международные торговые блоки 

USE торговые блоки 
 
международные торговые операции 

USE внешнеторговые операции 
 

международные трудовые стандарты 
BT международные стандарты 
 трудовые стандарты 
RT труд 
 трудовые отношения 

 
международные финансовые организации 

BT международные организации 
RT банки развития 
 международные экономические 

организации 
 финансовые отношения 
UF международные финансовые 

учреждения 
 
международные финансовые отношения 

BT международные экономические 
отношения 

NT международные валютные отношения 
 международные платежи 
RT международные кредитные 

отношения 
UF международные налоговые отношения 

 
международные финансовые учреждения 

USE международные финансовые 
организации 

 
международные финансовые центры 

RT международный рынок капитала 
UF международные банковские центры 
 финансовые центры 

 
международные цены 

USE мировые цены 
 
международные экономические 
организации 

BT международные организации 
NT международный арбитраж 
RT международные финансовые 

организации 
 международные экономические 

отношения 
 
международные экономические отношения 

BT международные отношения 
NT международная конкуренция 
 международная торговля 
 международная экономическая 

безопасность 
 международная экономическая 

помощь 
 международное движение капитала 
 международное научно-техническое 

сотрудничество 
 международное экономическое 

сотрудничество 
 международные валютные отношения 
 международные финансовые 

отношения 
 международный кредит 
 новый международный 

экономический порядок 
 новый мировой порядок 
 экономическая дискриминация 
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 экономическая помощь 
RT внешнеэкономические отношения 
 встречи на высшем уровне 
 двусторонние внешнеэкономические 

отношения 
 межгосударственное регулирование 
 международная регламентация 
 международная стандартизация 
 международные экономические 

организации 
 международные экономические 

соглашения 
 международный арбитраж 
 мировая экономика 
 мировое хозяйство 
 экономическая независимость 
UF мирохозяйственные связи 

 
международные экономические программы 

BT международное экономическое 
сотрудничество 

 экономическое сотрудничество 
RT международные программы 

 
международные экономические санкции 

BT внешнеэкономическая политика 
NT эмбарго 
RT внешнеэкономические санкции 

 
международные экономические соглашения 

BT международные соглашения 
NT лицензионные соглашения 
 международные валютные 

соглашения 
 международные внешнеторговые 

соглашения 
 международные кредитные 

соглашения 
 международные налоговые 

соглашения 
RT внешнеэкономические соглашения 
 двусторонние внешнеэкономические 

отношения 
 двусторонние внешнеэкономические 

соглашения 
 европейское экономическое 

пространство 
 единое экономическое пространство 
 международные экономические 

отношения 
 международный арбитраж 
UF международные 

внешнеэкономические соглашения 
 региональные экономические 

соглашения 
 
международные ярмарки 

BT ярмарки 
RT внешняя торговля 
 международная торговля 

 
международный арбитраж 

BT международные экономические 
организации 

NT внешнеторговый арбитраж 
RT внешнеэкономические отношения 

 внешнеэкономические соглашения 
 двусторонние внешнеэкономические 

отношения 
 двусторонние внешнеэкономические 

соглашения 
 международная регламентация 
 международная торговля 
 международные отношения 
 международные перевозки 
 международные экономические 

отношения 
 международные экономические 

соглашения 
 международный транспорт 

 
международный банковский кредит 

BT банковский кредит 
 международный кредит 

 
международный валютный рынок 

BT международный рынок капитала 
RT валютный рынок 
 мировая валютная система 
UF мировой валютный рынок 

 
международный государственный кредит 

USE международный кредит 
 
международный денежный рынок 

USE международный рынок капитала 
 
международный кредит 

BT кредит 
 международные экономические 

отношения 
NT международный банковский кредит 
RT внешние долги 
 внешние займы 
 государственные займы 
 международные займы 
 международные кредитные 

соглашения 
UF внешний кредит 
 международный государственный 

кредит 
 
международный кредитный рынок 

USE международный рынок капитала 
 
международный маркетинг 

RT глобализация 
 международная торговля 
 международные стандарты 
 мировое хозяйство 
UF глобальный маркетинг 

 
международный обмен ноу-хау 

USE передача технологии 
 
международный регионализм 

USE регионализм 
 
международный рынок 

USE мировой рынок 
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международный рынок капитала 
BT мировой рынок 
 рынок капитала 
NT еврорынок 
 международный валютный рынок 
RT евровалюты 
 международные кредитные деньги 
 международные финансовые центры 
UF международный денежный рынок 
 международный кредитный рынок 
 международный рынок ссудных 

капиталов 
 международный финансовый рынок 
 мировой рынок капитала 

 
международный рынок ссудных капиталов 

USE международный рынок капитала 
 
международный терроризм 

USE терроризм 
 
международный товарный рынок 

USE мировой товарный рынок 
 
международный транспорт 

BT транспорт 
RT автобусный транспорт 
 автомобильный транспорт 
 воздушный транспорт 
 железнодорожный транспорт 
 международный арбитраж 
 морской транспорт 

 
международный труд 

BT труд 
RT внешняя миграция рабочей силы 
 зарубежные предприятия 
 иностранные предприятия 
 иностранные рабочие 
 иностранные специалисты 
 международная миграция рабочей 

силы 
 совместные предприятия 

 
международный туризм 

BT международные отношения 
 туризм 
RT внутренний туризм 
 зарубежный туризм 
 иностранный туризм 
 невидимая торговля 
 рекреационная миграция населения 
 рекреационная экономика 
 туристические организации 
 туристические услуги 

 
международный финансовый рынок 

USE международный рынок капитала 
 
межличностные коммуникации 

USE коммуникации 
 
межличностные отношения 

USE человеческие отношения 
 

межотраслевая конкуренция 
USE конкурентная борьба 

 
межотраслевое движение рабочей силы 

USE движение рабочей силы 
 
межотраслевое кооперирование производства 

USE кооперирование производства 
 
межотраслевое разделение труда 

USE разделение труда 
 
межотраслевой анализ 

BT методы исследования 
RT межотраслевые связи 
 отрасли народного хозяйства 
UF анализ межотраслевых связей 

 
межотраслевой баланс 

BT балансовые модели 
NT межотраслевые связи 
RT динамическая модель межотраслевого 

баланса 
 динамические системы 
 затраты-выпуск метод 
 затраты-выпуск модель 
 конечное потребление 
 матричные модели 
 статическая модель межотраслевого 

баланса 
 статические модели 
UF баланс межотраслевых связей 
 шахматный баланс 

 
межотраслевые комплексы 

BT народное хозяйство 
NT агропромышленный комплекс 
 военно-промышленный комплекс 
 информационно-индустриальный 

комплекс 
 лесопромышленный комплекс 
 наука-производство комплекс 
 строительно-производственный 

комплекс 
 территориально-производственные 

комплексы 
 хлопковый комплекс 
RT кластерный подход 
UF народнохозяйственный комплекс 

 
межотраслевые объединения 

USE производственные объединения 
 
межотраслевые потоки 

USE межотраслевые связи 
 
межотраслевые производственные связи 

USE межотраслевые связи 
 
межотраслевые региональные комплексы 

USE территориально-производственные 
комплексы 

 
межотраслевые связи 

BT межотраслевой баланс 
 хозяйственные связи 
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RT межотраслевой анализ 
UF межотраслевые потоки 
 межотраслевые производственные 

связи 
 
межпроизводственные связи 

USE кооперирование производства 
 
межпрофессиональные различия заработной 
платы 

USE дифференциация заработной платы 
 
межрайонные экономические связи 

BT хозяйственные связи 
 экономические районы 
RT транспортно-экономические связи 

 
межрегиональная мобильность 

USE миграция рабочей силы 
 
мезоэкономика 

RT макроэкономика 
 микроэкономика 
 региональная экономика 
UF мезоэкономическая система 
 мезоэкономические риски 
 мезоэкономический анализ 
 мезоэкономический уровень 

 
мезоэкономическая система 

USE мезоэкономика 
 
мезоэкономические риски 

USE мезоэкономика 
 
мезоэкономический анализ 

USE мезоэкономика 
 
мезоэкономический уровень 

USE мезоэкономика 
 
мелиоративное строительство 

BT водохозяйственное строительство 
 мелиорация 
 строительство 
RT орошаемое земледелие 

 
мелиоративные организации 

BT строительные организации 
RT мелиорация 

 
мелиорация 

BT землепользование 
NT лесомелиорация 
 мелиоративное строительство 
RT водный учет 
 мелиоративные организации 
 мелиорированные земли 
 орошаемое земледелие 
 природопользование 
 рисоводство 
 сельскохозяйственные угодья 
UF ирригация 
 обводнение 
 орошение 
 осушение 

 
мелиорированные земли 

BT сельскохозяйственные угодья 
RT мелиорация 

 
мелкая буржуазия 

USE буржуазия 
 
мелкая промышленность 

BT промышленность 
RT крупная промышленность 
 местная промышленность 

 
мелкие землевладельцы 

USE землевладельцы 
 
мелкие и средние предприятия 

BT предприятия 
 размер предприятия 
RT крупные предприятия 
 мелкие предприятия 
 немонополизированный сектор 
 средние предприятия 
UF средние и мелкие предприятия 

 
мелкие крестьянские хозяйства 

USE крестьянские хозяйства 
 
мелкие предприятия 

BT предприятия 
 размер предприятия 
NT ремесленные предприятия 
 семейные предприятия 
RT крупные предприятия 
 мелкие и средние предприятия 
 мелкое предпринимательство 
 средние предприятия 
UF малые предприятия 

 
мелкие фермерские хозяйства 

USE фермерские хозяйства 
 
мелкий бизнес 

USE мелкое предпринимательство 
 
мелкое предпринимательство 

BT предпринимательство 
RT индивидуальная трудовая 

деятельность 
 мелкие предприятия 
 немонополизированный сектор 
 самозанятость 
 частная торговля 
 частное предпринимательство 
UF мелкий бизнес 

 
мелкосерийное производство 

USE серийное производство 
 
менеджеризм 

BT экономические теории 
RT акционерный капитал 
 корпоративный капитализм 
 фирма 
UF революция менеджеров 
 революция управляющих 
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 управленческая революция 
 управленческая теория фирмы 

 
менеджеры 

BT управленческие кадры 
RT административные работники 
 высшее звено управления 
 корпоративное управление 
 среднее звено управления 
 управленческий труд 
UF управляющие 

 
менеджмент 

NT методы управления 
 организационная структура 

управления 
 организация 
 принципы управления 
 принятие решений 
 системы управления 
 стиль управления 
 функции управления 
RT внутрифирменное управление 
 жизненный цикл 
 культура корпорации 
 наука управления 
 организации 
 организационное поведение 
 организационный потенциал 
 оргтехника 
 предприятие 
 психология предпринимательства 
 ситуационный подход в управлении 
 стратегическое планирование 
 стратегическое управление 
 управление персоналом 
 управление предприятием 
 управление проектами 
 финансовое управление 
UF информационный менеджмент 
 карьерный менеджмент 
 квантовый менеджмент 
 репутационный менеджмент 
 синергетический менеджмент 
 тайм-менеджмент 

 
менеджмент (дисциплина) 

USE наука управления 
 
меновая стоимость 

USE стоимость 
 
меновая торговля 

USE обмен 
 
меновая ценность 

USE цена 
 
меновые пропорции 

USE относительная цена 
 
мера стоимости 

USE функции денег 
 
меркантилизм 

BT история экономической мысли 

 школы и направления экономической 
мысли 

 экономическая политика 
RT внешнеторговая политика 
 протекционизм 
UF классический меркантилизм 
 неомеркантилизм 
 экономика меркантилизма 

 
местная промышленность 

BT промышленность 
RT мелкая промышленность 
 перерабатывающая промышленность 

 
местное правительство 

USE правительство 
 
местное самоуправление 

RT городское управление 
 муниципальные образования 
 органы местного самоуправления 
 социальное партнерство 

 
местное управление 

SN см. также территориальное управление 
NT городское управление 
RT государственное управление 
 местные органы государственного 

управления 
 методы управления 
 системы управления 
 территориальное планирование 

 
местные доходы 

BT местный бюджет 
RT государственные доходы 
 лотереи 
 местные налоги 

 
местные налоги 

BT налоги 
RT местные доходы 
UF коммунальные налоги 
 муниципальные налоги 

 
местные органы государственного 
управления 

BT органы управления 
RT местное управление 
UF территориальные органы управления 

 
местные расходы 

BT местный бюджет 
RT государственные расходы 
 финансовые расходы 

 
местные финансы 

BT финансы 
NT городские финансы 
 местный бюджет 
RT государственные финансы 
 муниципальная собственность 
 финансовая политика 
 финансовые ресурсы 
 экономия финансовых ресурсов 
UF финансы местных органов власти 
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местный бюджет 

BT местные финансы 
NT местные доходы 
 местные расходы 
RT бюджетная система 
 бюджетное выравнивание 
 бюджетное планирование 
 государственный бюджет 
 муниципальные образования 
 социальный бюджет 
UF коммунальный бюджет 

 
местный рынок труда 

BT рынок труда 
RT сегментация рынка труда 

 
место жительства 

BT расселение населения 
RT внутригородское расселение населения 
 выбор места жительства 
 городское население 
 сельское население 
 сельское расселение населения 

 
место парковки 

USE парковка 
 
месторождения 

NT газовые месторождения 
 нефтегазовые месторождения 
 нефтяные месторождения 
 угольные месторождения 
RT геология и разведка недр 
 добывающая промышленность 
 земельное право 
 минеральное сырье 
 природопользование 
UF консервация месторождений 
 разработки месторождений 
 труднодоступные месторождения 

 
месторождения газа 

USE газовые месторождения 
 
месторождения углеводородов 

USE нефтегазовые месторождения 
 
металлические изделия 

USE металлоизделия 
 
металлические руды 

BT руды 
RT добывающая промышленность 
 металлы 

 
металлический лом 

USE металлолом 
 
металлическое обращение 

USE денежное обращение 
 
металлоемкость 

BT материалоемкость 
 натуральные показатели 

 производственное потребление 
 экономические показатели 

 
металлоизделия 

RT металлы 
UF металлические изделия 
 металлопродукция 

 
металлолом 

BT вторичные ресурсы 
 твердые отходы 
RT металлургическая промышленность 
 утилизация отходов 
UF металлический лом 
 металлоотходы 

 
металлообрабатывающая промышленность 

UF металлообрабатывающие предприятия 
 
металлообрабатывающее оборудование 

RT машины и оборудование 
 станкостроительная и 

инструментальная 
промышленность 

UF станки 
 
металлообрабатывающие предприятия 

USE металлообрабатывающая 
промышленность 

 
металлоотходы 

USE металлолом 
 
металлопродукция 

USE металлоизделия 
 
металлургическая промышленность 

RT металлолом 
 металлургия 

 
металлургия 

NT цветная металлургия 
 черная металлургия 
RT металлургическая промышленность 

 
металлы 

NT драгоценные металлы 
 цветные и редкие металлы 
 черные металлы 
RT металлические руды 
 металлоизделия 

 
метаноловое топливо 

USE спиртовое топливо 
 
метод наискорейшего роста 

USE градиентные методы 
 
метод наискорейшего спуска 

USE градиентные методы 
 
методологические аспекты 

USE методология 
 
методологические основы 

USE методология 
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методологические подходы 

USE методология 
 
методология 

RT методы анализа 
UF методологические аспекты 
 методологические основы 
 методологические подходы 

 
методы анализа 

NT методы научного анализа 
 системный анализ 
 теоретический анализ 
 технический анализ 
 эмпирический анализ 
RT методология 

 
методы демографического анализа 

BT методы исследования 
NT графические методы 
 демографические таблицы 
 коэффициенты 
 поперечный анализ 
 продольный анализ 
 социологические методы 
 структурно-функциональный анализ 
RT демография 

 
методы измерения 

NT индексный метод 
 индексы 
 коэффициенты 
 Лаффера кривая 
 Лоренца кривая 
 натуральные показатели 
 стоимостные показатели 
 трудовые показатели 
 условные показатели 
RT измерение 
 показатели 

 
методы изучения документов 

USE социологические методы 
 
методы исследования 

NT актуарный анализ 
 динамика 
 каузальный подход 
 логистические методы 
 макроэкономический анализ 
 малая экономика 
 маржинальный анализ 
 междисциплинарный подход 
 межотраслевой анализ 
 методы демографического анализа 
 методы определения 
 микроэкономический анализ 
 сетевые методы 
 социологические методы 
 статика 
 статистические методы 
 теоретический анализ 
 теория и практика 
 фрактальный анализ 
 эвристические методы 

 экономический анализ 
 экстраполяция 
 эмпирический анализ 
RT методы научного анализа 
 предмет исследования 
 экономические науки 
UF методы экономических исследований 
 методы экономического анализа 

 
методы координации 

USE координация 
 
методы наблюдения 

USE социологические методы 
 
методы научного анализа 

BT методы анализа 
NT нормативная экономическая теория 
 оценочные суждения 
 позитивная экономическая теория 
 экономика и философия 
 экономико-математические методы 
RT методы исследования 
 научная парадигма 
 политическая экономия 
 предмет исследования 
 экономическая теория 
 экономические науки 
UF абстракция 
 анализ и синтез 
 дедукция и индукция 
 историческое и логическое 

 
методы определения 

BT методы исследования 
 
методы оценки 

NT индексный метод 
 оценочные показатели 
 стоимостные оценки 
 условные оценки 
 экономические оценки 
RT оценка 
 оценки 

 
методы планирования 

NT оптимальное планирование 
 сетевое планирование и управление 
RT внутрифирменное планирование 
 методы программирования 
 планирование 
 планирование развития 
 планирование экономики 
 стратегическое планирование 

 
методы прогнозирования 

NT Бокса-Дженкинса метод 
RT демографическое прогнозирование 
 долгосрочное прогнозирование 
 каузальный подход 
 краткосрочное прогнозирование 
 научно-техническое прогнозирование 
 отраслевое прогнозирование 
 социально-экономическое 

прогнозирование 
 социальное прогнозирование 
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 среднесрочное прогнозирование 
 территориальное прогнозирование 
 тренд 
 экономические модели 
 экономическое прогнозирование 
 экспертные оценки 
 экстраполяция 
UF сценарии 

 
методы программирования 

RT методы планирования 
 экономическое программирование 

 
методы расчета 

NT калькуляция 
RT измерение 
 показатели 
 финансовые вычисления 

 
методы тестирования 

USE тестирование 
 
методы управления 

BT менеджмент 
NT административные методы управления 
 гибкое управление 
 децентрализация управления 
 оптимальное управление 
 сетевое планирование и управление 
 централизация управления 
 экономические методы управления 
 экспертные методы 
RT адаптивное управление 
 государственное управление 
 местное управление 
 принципы управления 
 принятие решений 
 программно-целевые методы 
 управление предприятием 
 функции управления 

 
методы учета 

RT бухгалтерский учет 
 водный учет 
 статистический учет 
 управленческий учет 
 финансовый учет 
 экологический учет 

 
методы экономических исследований 

USE методы исследования 
 
методы экономического анализа 

USE методы исследования 
 
методы эксперимента 

USE социологические методы 
 
метрополитен 

USE электротранспорт 
 
метрополитенские центры 

RT агломерации 
 центры развития 

 

механизаторы 
BT работники сельского хозяйства 

 
механизация 

BT научно-технический прогресс 
NT сокращение ручного труда 
RT машинно-тракторные парки 
UF механизация производства 

 
механизация производства 

USE механизация 
 
механизация труда 

RT ручной труд 
 
механизм гармонизации 

USE гармонизация 
 
меценатство 

USE благотворительность 
 
мигранты 

BT структура населения 
NT иммигранты 
 рабочие-мигранты 
 реэмигранты 
 эмигранты 
RT беженцы 
 внешняя миграция населения 
 внешняя миграция рабочей силы 
 внутренняя миграция населения 
 внутренняя миграция рабочей силы 
 иностранные рабочие 
 международная миграция населения 
 международная миграция рабочей 

силы 
 миграционная политика 
 миграция населения 

 
миграционная политика 

BT демографическая политика 
NT иммиграционная политика 
RT внешняя миграция населения 
 внутренняя миграция населения 
 мигранты 
 миграция населения 
 национальные отношения 
 эмигранты 
 эмиграция населения 

 
миграционное поведение 

RT миграция населения 
 расселение населения 

 
миграция капитала 

USE международное движение капитала 
 
миграция населения 

BT воспроизводство населения 
 расселение населения 
NT внешняя миграция населения 
 внутренняя миграция населения 
 вынужденная миграция 
 иммиграция населения 
 маятниковая миграция 
 международная миграция населения 
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 отток населения 
 приток населения 
 сезонная миграция населения 
 эмиграция населения 
RT географическая мобильность 
 географическая структура населения 
 демографическое поведение 
 мигранты 
 миграционная политика 
 миграционное поведение 
 национальные отношения 
 социальная география 
 численность населения 
 эмигранты 
 этнический аспект 

 
миграция рабочей силы 

RT движение рабочей силы 
UF межрегиональная мобильность 

 
микробиологическая промышленность 

RT биопрепараты 
 биотехнология 

 
микропереписи 

USE переписи 
 
микрофинансирование 

BT финансовые услуги 
RT кредитная кооперация 
 кредитование 

 
микроэкономика 

BT экономическая теория 
NT спроса теория 
RT благосостояния экономическая теория 
 домашнее хозяйство 
 классическая политическая экономия 
 макроэкономика 
 мезоэкономика 
 микроэкономические модели 
 микроэкономический анализ 
 наноэкономика 
 неоинституциональная экономическая 

теория 
 неоклассическое направление 
 потребитель 
 потребительского спроса теория 
 философия хозяйства 
 фирма 

 
микроэкономическая политика 

BT экономическая политика 
RT экономический рост 
 экономическое развитие 

 
микроэкономические модели 

BT эконометрические модели 
 экономические модели 
RT макроэкономические модели 
 микроэкономика 
UF модели экономики предприятия 

 
микроэкономический анализ 

BT методы исследования 
RT макроэкономический анализ 

 микроэкономика 
 общего равновесия анализ 

 
микроэлектроника 

BT высокотехнологичное производство 
 новая технология 
RT компьютеризация 

 
миллиардеры 

USE миллионеры 
 
миллионеры 

BT собственники 
 социальная структура населения 
RT богатые 
UF миллиардеры 
 мультимиллионеры 

 
минеральное сырье 

BT сырье 
NT алмазы 
 железная руда 
RT добывающая промышленность 
 месторождения 
 минеральные ресурсы 
 мировые минеральные ресурсы 
 полезные ископаемые 
 сырьевая политика 

 
минеральные ресурсы 

NT алюминий 
 медь 
 мировые минеральные ресурсы 
 морские минеральные ресурсы 
 никель 
 олово 
 свинец 
 угольные ресурсы 
 фосфориты 
 цинк 
RT геология и разведка недр 
 минеральное сырье 
UF железо 
 поташ 
 ртуть 

 
минеральные удобрения 

BT удобрения 
RT химизация 
 химическая промышленность 

 
минимакс 

RT игр теория 
UF правило наименьшего риска 

 
минимальная заработная плата 

BT заработная плата 
 
министерства 

USE центральные органы 
государственного управления 

 
мировая валютная система 

NT валютные блоки 
 валютные зоны 
 международные валютные резервы 
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 международные кредитные деньги 
 обратимость валют 
RT валюта 
 валютная политика 
 валютно-финансовые кризисы 
 валютный курс 
 международные валютные отношения 
 международные валютные соглашения 
 международные платежи 
 международный валютный рынок 
 паритет покупательной силы 

 
мировая капиталистическая валютная 
система 

NT валютные блоки 
RT капиталистические страны 
UF бреттон-вудская система 

 
мировая капиталистическая система 
хозяйства 

USE мировое капиталистическое 
хозяйство 

 
мировая регионалистика 

USE регионалистика 
 
мировая социалистическая валютная 
система 

RT социалистические страны 
UF международная социалистическая 

валютная система 
 социалистическая валютно-

финансовая система 
 
мировая социалистическая система хозяйства 

USE мировое социалистическое хозяйство 
 
мировая экономика 

BT экономика 
RT геополитика 
 глобализация экономики 
 интернационализация экономики 
 международные экономические 

отношения 
 мировое хозяйство 
 мировое экономическое развитие 
 мировой рынок 
 регионализация 
 экономическая интеграция 

 
мировое капиталистическое хозяйство 

RT капиталистические страны 
 мировой капиталистический рынок 

 
мировое продовольственное положение 

USE мировой продовольственный вопрос 
 
мировое социалистическое хозяйство 

NT мировой социалистический рынок 
RT социалистические страны 

 
мировое хозяйство 

RT геоэкономика 
 глобализация 
 глобализация экономики 
 глобальное моделирование 

 глобальные проблемы 
 интернационализация 
 конвергенция 
 мегаэкономика 
 международная экономика 
 международное разделение труда 
 международные экономические 

отношения 
 международный маркетинг 
 мировая экономика 
 мировой рынок 
 народное хозяйство 
 национальная экономика 
 цивилизация 
 экономическая взаимозависимость 
 экономическая география 
 экономическое неравенство 
UF всемирное хозяйство 

 
мировое экономическое развитие 

BT экономическое развитие 
RT геополитика 
 глобализация экономики 
 глобальные проблемы 
 мировая экономика 
 цивилизация 

 
мировой валютный рынок 

USE международный валютный рынок 
 
мировой капиталистический рынок 

RT капиталистические страны 
 мировое капиталистическое хозяйство 

 
мировой морской флот 

BT морской флот 
RT грузовой флот 
UF мировой торговый флот 

 
Мировой океан 

RT загрязнение Мирового океана 
 мировые морские ресурсы 
 морская политика 
 морское право 
 моря 
 охрана Мирового океана 

 
мировой продовольственный вопрос 

BT глобальные проблемы 
NT продовольственная безопасность 
RT голод 
 продовольственная помощь 
 продовольственное обеспечение 
 продовольственные кризисы 
UF мировое продовольственное 

положение 
 
мировой рынок 

NT международный рынок капитала 
 мировой товарный рынок 
 рынок золота 
RT внешний рынок 
 конкурентоспособность 
 международная конкуренция 
 международная торговля 
 международное разделение труда 
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 мировая экономика 
 мировое хозяйство 
UF всемирный рынок 
 международный рынок 

 
мировой рынок капитала 

USE международный рынок капитала 
 
мировой социалистический рынок 

BT мировое социалистическое хозяйство 
 
мировой товарный рынок 

BT мировой рынок 
RT международная торговля 
 товарный рынок 
 товары 
UF международный товарный рынок 

 
мировой торговый флот 

USE мировой морской флот 
 
мировые водные ресурсы 

BT водные ресурсы 
RT вода 

 
мировые газовые ресурсы 

BT газовые ресурсы 
RT газ 

 
мировые деньги 

USE функции денег 
 
мировые запасы 

USE мировые ресурсы 
 
мировые лесные ресурсы 

BT лесные ресурсы 
RT лесной фонд 

 
мировые минеральные ресурсы 

BT минеральные ресурсы 
RT истощение ресурсов 
 минеральное сырье 

 
мировые морские биологические ресурсы 

BT мировые морские ресурсы 
 
мировые морские ресурсы 

BT морские ресурсы 
NT мировые морские биологические 

ресурсы 
RT Мировой океан 

 
мировые нефтяные ресурсы 

BT нефтяные ресурсы 
RT нефть 
 ограниченность природных ресурсов 

 
мировые природные ресурсы 

BT природные ресурсы 
 
мировые ресурсы 

NT мировые топливно-энергетические 
ресурсы 

UF мировые запасы 
 

мировые рудные ресурсы 
RT рудные ресурсы 

 
мировые рыбные ресурсы 

BT рыбные ресурсы 
RT рыба и рыбопродукты 

 
мировые топливно-энергетические ресурсы 

BT мировые ресурсы 
 топливно-энергетические ресурсы 
RT альтернативные топливно-

энергетические ресурсы 
 возобновляемые топливно-

энергетические ресурсы 
 энергетическая дипломатия 

 
мировые цены 

BT цены 
RT внешнеторговые цены 
 внутренние цены 
 международная торговля 
UF международные цены 
 цены мирового рынка 

 
мировые экономические кризисы 

BT экономические кризисы 
RT капиталистические страны 

 
мирохозяйственные связи 

USE международные экономические 
отношения 

 
миссия компании 

USE стратегия компании 
 
младенцы 

BT возрастная структура населения 
 дети 
UF дети первых лет жизни 
 младенчество 
 новорожденные 

 
младенческая смертность 

USE детская смертность 
 
младенчество 

USE младенцы 
 
многодетная семья 

USE размер семьи 
 
многокритериальные задачи 

BT математическое программирование 
 
многомерный анализ 

BT математическая статистика 
NT кластерный анализ 
 факторный анализ 
RT дискриминантный анализ 
UF многомерный статистический анализ 

 
многомерный статистический анализ 

USE многомерный анализ 
 
многонациональные корпорации 

USE транснациональные корпорации 
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многонациональные корпорации развития 

USE банки развития 
 
многоотраслевой холдинг 

USE холдинг 
 
многопродуктовые модели 

USE многосекторные модели 
 
многосекторные модели 

BT экономические модели 
RT двухсекторные модели 
UF многопродуктовые модели 

 
многосторонние соглашения 

USE международные соглашения 
 
многоукладность экономики 

BT социально-экономическая структура 
общества 

RT экономическая система 
 
многоуровневая система экономики 

USE иерархическая структура 
 
многофакторный анализ 

USE факторный анализ 
 
множеств теория 

NT размытые множества 
RT экономическое моделирование 

 
множественная корреляция 

USE корреляционный анализ 
 
множественная регрессия 

USE регрессионный анализ 
 
мобильная связь 

USE средства связи 
 
мобильность капитала 

USE международное движение капитала 
 
мобильность рабочей силы 

USE движение рабочей силы 
 
мобильные средства связи 

USE средства связи 
 
модели 

RT тестирование 
 
модели воспроизводства населения 

USE демографические модели 
 
модели динамики населения 

USE демографические модели 
 
модели миграции населения 

USE демографические модели 
 
модели национальной экономики 

USE макроэкономические модели 
 

модели притяжения 
USE гравитационные модели 

 
модели размещения 

USE региональные модели 
 
модели экономики предприятия 

USE микроэкономические модели 
 
модели экономической динамики 

USE динамические модели 
 
моделирование 

RT тестирование 
 
модель одновременно живущих поколений 

USE перекрывающихся поколений модель 
 
модернизация налогообложения 

USE налогообложение 
 
модернизация оборудования 

USE обновление производства 
 
модернизация общества 

RT демократизация 
 модернизация экономики 
 социально-экономическое развитие 
 сетевая экономика 

 
модернизация производства 

BT инновационная политика 
 экономическая политика 
RT диверсификация производства 
 инновационное развитие 
 кластерный подход 
 модернизация экономики 
 новая технология 
 обновление производства 
 промышленная политика 
 эффективность производства 

 
модернизация экономики 

BT социально-экономическое развитие 
RT государственно-частное партнерство 
 государственное стимулирование 
 интенсификация экономики 
 кластерный подход 
 модернизация общества 
 модернизация производства 
 приоритеты 
 трансформация экономики 
UF инновационная модернизация 
 неоиндустриальная модернизация 
 экономическая модернизация 

 
модная одежда 

USE одежда 
 
молибден 

USE цветные и редкие металлы 
 
молодежная преступность 

USE преступность 
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молодежные трудовые ресурсы 
BT возрастная структура рабочей силы 
RT детский труд 
 молодежь 
 молодые специалисты 
 труд молодежи 
UF выпускники школ 
 детские трудовые ресурсы 

 
молодежный туризм 

USE туризм 
 
молодежь 

BT возрастная структура населения 
RT молодежные трудовые ресурсы 
 молодые специалисты 
 омоложение населения 
 подростки 

 
молодые специалисты 

BT возрастная структура рабочей силы 
RT молодежные трудовые ресурсы 
 молодежь 
 профессиональная структура рабочей 

силы 
 
молоко и молочные продукты 

RT молочное хозяйство 
 мясная и молочная промышленность 
 продовольственное обеспечение 
 продовольственное потребление 
UF молочная продукция 

 
молочная продукция 

USE молоко и молочные продукты 
 
молочная промышленность 

USE мясная и молочная промышленность 
 
молочно-товарные фермы 

USE молочное хозяйство 
 
молочное животноводство 

USE молочное скотоводство 
 
молочное скотоводство 

BT отрасли сельского хозяйства 
 скотоводство 
RT кормовое хозяйство 
 молочное хозяйство 
UF молочное животноводство 
 молочный скот 

 
молочное хозяйство 

RT молоко и молочные продукты 
 молочное скотоводство 
UF молочно-товарные фермы 
 молочные фермы 

 
молочные продукты 

USE мясная и молочная промышленность 
 
молочные фермы 

USE молочное хозяйство 
 

молочный скот 
USE молочное скотоводство 

 
моментный ряд 

USE временные ряды 
 
монетаризм 

BT история теории 
 школы и направления экономической 

мысли 
RT денежная политика 
 денежное обращение 
 деньги 
 кейнсианство 
 количественная теория денег 
 макроэкономика 
 неолиберализм 
 портфельный анализ 
UF монетарная экономика 
 Чикагская школа 

 
монетарная экономика 

USE монетаризм 
 
монетарное золото 

BT валютные резервы 
 международные валютные резервы 
RT демонетизация золота 
 золото 
 золотой запас 
 золотой стандарт 

 
монетарное серебро 

USE серебро 
 
монетизация экономики 

RT денежная масса 
 денежное обращение 

 
монетное дело 

BT государственные финансы 
 
монетные союзы 

BT валютные соглашения 
 
мониторинг 

NT экологический мониторинг 
RT информационное обеспечение 
 контроль 
UF индикативный мониторинг 
 статистический мониторинг 
 стратегический мониторинг 
 финансовый мониторинг 

 
моногорода 

BT города 
RT промышленные центры 
 экономика городов 
UF монопрофильные города 

 
монополизация 

BT концентрация 
RT демонополизация 
 конкурентная борьба 
 монополии 
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монополии 
BT концентрация капитала 
RT антимонопольная политика 
 демонополизация 
 картели 
 монополизация 
 монопольный рынок 
UF естественные монополии 

 
монополистическая конкуренция 

BT конкуренция 
NT монопольная власть 
RT дифференциация продукта 
 несовершенная конкуренция 
 совершенная конкуренция 
 ценовая конкуренция 
UF теория монополистической 

конкуренции 
 
монополистический капитализм 

USE империализм 
 
монополия 

BT несовершенная конкуренция 
 рыночная структура 
NT государственная монополия 
RT дуополия 
 комбинирование производства 
 олигополия 

 
монополия внешней торговли 

NT валютная монополия 
RT государственная монополия 
 социалистические страны 

 
монопольная власть 

BT монополистическая конкуренция 
 
монопольная прибыль 

BT прибыль 
UF сверхприбыль 

 
монопольные цены 

BT цены 
RT картели 
 монопольный рынок 
UF картельные цены 
 лидерство в ценах 

 
монопольный рынок 

RT монополии 
 монопольные цены 
 проникновение на рынок 

 
монопрофильные города 

USE моногорода 
 
монорельсовый транспорт 

USE новые виды транспорта 
 
монтажные организации 

BT строительные организации 
RT монтажные работы 

 
монтажные работы 

BT строительство 

RT монтажные организации 
 сметные цены 

 
Монте-Карло метод 

BT статистическое моделирование 
 эконометрические методы 
UF статистических испытаний метод 

 
моральное поощрение 

USE моральное стимулирование 
 
моральное стимулирование 

BT экономическое стимулирование 
RT кадровая политика 
 материальное стимулирование 
 стимулы к труду 
 экономика и этика 
UF моральное поощрение 

 
моральный износ 

USE износ 
 
моральный риск 

RT психологический аспект 
 экономическое поведение 
 этический аспект 
UF экономический азарт 

 
морепродукты 

RT аквакультуры 
 морские биологические ресурсы 
 рыбная промышленность 
 рыболовство 
UF морская продукция 
 продукты моря 

 
морская добыча нефти 

USE нефтедобывающая промышленность 
 
морская политика 

RT Мировой океан 
 морской транспорт 
 моря 

 
морская продукция 

USE морепродукты 
 
морские биологические ресурсы 

BT биологические ресурсы 
 морские ресурсы 
RT морепродукты 
UF биоресурсы океана 
 морские биоресурсы 

 
морские биоресурсы 

USE морские биологические ресурсы 
 
морские минеральные ресурсы 

BT минеральные ресурсы 
 морские ресурсы 
RT прибрежный шельф 
UF ресурсы морского дна 

 
морские перевозки 

BT водные перевозки 
 перевозки 
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RT грузовой флот 
 грузовые перевозки 
 каботаж 
 международные перевозки 
 морской транспорт 
 морской флот 
 невидимая торговля 
 нефтеналивные суда 
 пассажирские перевозки 
 фрахт 

 
морские порты 

USE порты 
 
морские промыслы 

RT аквакультуры 
 рыба и рыбопродукты 
 рыболовство 

 
морские пути 

BT водные пути 
 транспортная сеть 
RT морское судоходство 
 морской транспорт 
 транспортная инфраструктура 
UF линейное судоходство 
 международное линейное судоходство 

 
морские ресурсы 

NT мировые морские ресурсы 
 морские биологические ресурсы 
 морские минеральные ресурсы 
RT аквакультуры 
 моря 

 
морское законодательство 

USE морское право 
 
морское право 

BT правовое регулирование 
RT Мировой океан 
 морское судоходство 
 морской транспорт 
 моря 
 рыболовство 
UF международное морское право 
 морское законодательство 

 
морское рыболовство 

BT рыболовство 
RT моря 

 
морское судоходство 

BT судоходство 
RT внутреннее судоходство 
 каботаж 
 морские пути 
 морское право 
 морской транспорт 
 невидимая торговля 

 
морской транспорт 

BT транспорт 
NT нефтеналивные суда 
RT внешнеторговый арбитраж 
 внутренний водный транспорт 

 грузовой транспорт 
 каботаж 
 международный транспорт 
 морская политика 
 морские перевозки 
 морские пути 
 морское право 
 морское судоходство 
 морской флот 
 моряки 
 пароходства 
 пассажирский транспорт 
 порты 
 судоходство 

 
морской флот 

BT транспортные средства 
NT мировой морской флот 
RT грузовой флот 
 морские перевозки 
 морской транспорт 
 рыболовный флот 

 
моря 

RT загрязнение Мирового океана 
 Мировой океан 
 морская политика 
 морские ресурсы 
 морское право 
 морское рыболовство 
 охрана Мирового океана 

 
моряки 

BT работники транспорта 
RT морской транспорт 

 
мотив прибыли 

USE максимизация прибыли 
 
мотивации принцип 

USE принципы управления 
 
мотивационные факторы 

USE факторы 
 
мотивация труда 

BT трудовая активность 
RT кадровая политика 
 психология труда 
 стимулы к труду 
 участие трудящихся в прибылях 
 экономика и этика 

 
мотивация экономического поведения 

USE экономическое поведение 
 
моторное топливо 

USE бензин 
 
мотоциклетное производство 

USE мотоциклы 
 
мотоциклы 

BT личный транспорт 
RT автомобильная промышленность 
UF мотоциклетное производство 
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мошенничество 

BT экономическая преступность 
 экономические правонарушения 
RT защита потребителей 
 злоупотребления 
UF корпоративное мошенничество 
 финансовое мошенничество 

 
мужской труд 

BT половозрастная структура рабочей 
силы 

RT женский труд 
 
мужчины 

BT половозрастная структура населения 
RT браки 
 женщины 

 
музеи 

USE культурно-зрелищные учреждения 
 
мука, крупа и изделия из муки 

RT мукомольно-крупяная 
промышленность 

 продовольственное обеспечение 
 продовольственное потребление 
UF бараночные изделия 
 макаронные изделия 
 макароны 
 сухари 
 хлебопродукты 

 
мукомольная промышленность 

USE мукомольно-крупяная 
промышленность 

 
мукомольно-крупяная промышленность 

BT пищевая промышленность 
RT зерновое хозяйство 
 мука, крупа и изделия из муки 
UF макаронная промышленность 
 мукомольная промышленность 

 
мультимиллионеры 

USE миллионеры 
 
мультинациональные предприятия 

USE транснациональные корпорации 
 
мультипликатор 

BT коэффициенты 
RT акселератор 
 капиталовложения 
 личные доходы 
 склонность к потреблению 

 
муниципальная собственность 

BT формы собственности 
RT местные финансы 
 муниципальные образования 
UF собственность местных органов 

власти 
 
муниципальные бренды 

USE бренд 

 
муниципальные налоги 

USE местные налоги 
 
муниципальные образования 

BT населенные пункты 
RT благоустройство населенных мест 
 города 
 местное самоуправление 
 местный бюджет 
 муниципальная собственность 
 органы местного самоуправления 
 села 

 
муниципальные предприятия 

USE государственные предприятия 
 
муниципальные финансы 

USE городские финансы 
 
мягкая мебель 

USE мебель 
 
мясная и молочная промышленность 

RT молоко и молочные продукты 
UF молочная промышленность 
 молочные продукты 
 мясная промышленность 
 мясные продукты 
 мясоперерабатывающая 

промышленность 
 сыродельная промышленность 

 
мясная промышленность 

USE мясная и молочная промышленность 
 
мясное животноводство 

USE мясное скотоводство 
 
мясное птицеводство 

USE птицеводство 
 
мясное скотоводство 

BT скотоводство 
RT крупный рогатый скот 
 мясо и мясопродукты 
UF выращивание скота на мясо 
 мясное животноводство 

 
мясные продукты 

USE мясная и молочная промышленность 
 
мясо и мясопродукты 

RT мясное скотоводство 
 продовольственное обеспечение 
 продовольственное потребление 
 свиноводство 
UF баранина 
 говядина 
 мясо птицы 
 продукты мясопереработки 
 свинина 

 
мясо птицы 

USE мясо и мясопродукты 
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мясоперерабатывающая промышленность 
USE мясная и молочная промышленность 

Н 
наблюдательный совет 

USE высшее звено управления 
 
набор рабочей силы 

USE наем рабочей силы 
 
набор сотрудников 

USE наем кадров 
 
наводнения 

USE стихийные бедствия 
 
надбавки к заработной плате 

BT заработная плата 
RT кадровая политика 

 
надбавки к ценам 

RT аукцион 
 ценообразование 
 цены 
UF накидки на цену 
 наценки 
 скидки с цены 

 
надежность 

RT долговечность продукции 
 качество продукции 
 качество товаров 
 экономические системы 
UF устойчивость 

 
надежность продукции 

USE долговечность продукции 
 
надзор 

USE контроль 
 
надлежащая технология 

BT технология 
RT выбор технологии 
 импорт технологии 
 научно-техническая помощь 
 передача технологии 
 экспорт технологии 

 
надомная работа 

USE надомный труд 
 
надомники 

USE надомные работники 
 
надомничество 

USE надомный труд 
 
надомные работники 

BT экономически активное население 
RT надомный труд 
UF надомники 

 
надомный труд 

BT характер труда 
RT домашний труд 
 надомные работники 

 телеработа 
UF надомная работа 
 надомничество 
 работа на дому 

 
наем кадров 

RT кадры 
 наем рабочей силы 
 профессиональная квалификация 
UF кадровый подбор 
 набор сотрудников 
 подбор персонала 
 прием на работу 
 рекруитмент 
 формирование персонала 

 
наем рабочей силы 

RT кадровая политика 
 наем кадров 
 наемный труд 
 рынок труда 
 службы занятости 
 трудовые договоры 
 трудоустройство 
 управление персоналом 
UF набор рабочей силы 

 
наемная рабочая сила 

BT структура рабочей силы 
 экономически активное население 
NT промышленные рабочие 
 сезонные работники 
 сельскохозяйственные рабочие 
RT капитализм 
 наемный труд 
 самозанятые 
UF наемные работники 

 
наемные работники 

USE наемная рабочая сила 
 
наемный труд 

BT характер труда 
NT труд на условиях подряда 
RT капитализм 
 наем рабочей силы 
 наемная рабочая сила 
 самозанятость 
 труд и капитал 
 трудовые договоры 

 
наземный транспорт 

BT транспорт 
NT автомобильный транспорт 
 железнодорожный транспорт 

 
наибольшего правдоподобия метод 

USE максимального правдоподобия метод 
 
наибольшее благоприятствование 

BT внешнеторговая политика 
UF принцип наибольшего 

благоприятствования 
 режим наибольшего 

благоприятствования 
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наименее развитые страны 
BT страны мира 
RT развивающиеся страны 

 
наименьших квадратов метод 

RT корреляционный анализ 
 
наказания 

RT преступность 
 
накидки на цену 

USE надбавки к ценам 
 
накладные расходы 

BT издержки обращения 
 издержки производства 
 себестоимость 
UF косвенные затраты 
 непрямые затраты 
 эксплуатационные расходы 

 
накопление капитала 

NT первоначальное накопление 
RT воспроизводство 
 капитал 
 прибавочная стоимость 

 
накопления 

BT прибыли 
NT амортизационные фонды 
RT капитализация 
 оборотный капитал 
 основной капитал 
 потребление 
 распределение прибыли 
 структурная экономическая политика 
UF валовые накопления 

 
наличное население 

USE категории населения 
 
наличный рынок 

BT рынок капитала 
 товарный рынок 
RT сделки спот 
 срочный рынок 
UF рынок спот 

 
налог на рекультивацию 

USE рекультивация земли 
 
налоги 

BT государственные финансы 
 налоговое стимулирование 
NT вертикальные налоги 
 двойное налогообложение 
 косвенные налоги 
 личные подоходные налоги 
 местные налоги 
 налоги на добавленную стоимость 
 налоги на душу населения 
 налоги на операции с ценными 

бумагами 
 налоги на передачу капитала 
 налоги на прибыль 
 налоги на прирост капитала 

 налоги на фонд заработной платы 
 налоги с наследования и дарений 
 налоги с оборота 
 налоги, удерживаемые у источника 

выплаты 
 натуральные налоги 
 оптимальные налоги 
 платежи во внебюджетные фонды 
 подоходные налоги 
 поимущественные налоги 
 прогрессивные налоги 
 прямые налоги 
 социальные налоги 
 экологические налоги 
RT Лаффера кривая 
 налоговая политика 
 налоговая система 
 налоговое бремя 
 налоговое право 
 налоговые ставки 
 налогообложение 
 перераспределение доходов 
 предпринимательская деятельность 
 уклонение от налогов 

 
налоги на добавленную стоимость 

BT налоги 
RT косвенные налоги 

 
налоги на душу населения 

BT налоги 
RT налоговое бремя 
UF подушные налоги 

 
налоги на капитал 

RT налоги на прирост капитала 
 
налоги на недвижимость 

USE поимущественные налоги 
 
налоги на операции с ценными бумагами 

BT налоги 
RT биржевые операции 
 эмиссия 

 
налоги на передачу капитала 

BT налоги 
RT прямые налоги 

 
налоги на покупки 

USE косвенные налоги 
 
налоги на потребление 

USE косвенные налоги 
 
налоги на прибыль 

BT налоги 
RT прогрессивные налоги 
 прямые налоги 
UF налоги на сверхприбыль 

 
налоги на прибыль корпораций 

USE налоги на прибыль 
 
налоги на прибыль предприятий 

USE налоги на прибыль 
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налоги на приращение капитала 

USE налоги на прирост капитала 
 
налоги на прирост капитала 

BT налоги 
RT налоги на капитал 
 прямые налоги 

 
налоги на расходы 

USE косвенные налоги 
 
налоги на сверхприбыль 

USE налоги на прибыль 
 
налоги на фонд заработной платы 

BT налоги 
RT финансы предприятий 

 
налоги с населения 

USE личные подоходные налоги 
 
налоги с наследования и дарений 

BT налоги 
RT передача наследства 

 
налоги с оборота 

BT налоги 
RT косвенные налоги 

 
налоги, удерживаемые у источника 
выплаты 

BT налоги 
 
налоговая база 

BT налоговая система 
RT косвенные налоги 
 налоговая политика 
 прямые налоги 
UF налогооблагаемый доход 

 
налоговая гармонизация 

USE гармонизация 
 
налоговая задолженность 

USE задолженность 
 
налоговая политика 

BT финансовая политика 
 экономическая политика 
NT налоговое стимулирование 
 налоговые расходы 
 прогрессивные налоги 
RT государственные доходы 
 налоги 
 налоговая база 
 налоговая система 
 налоговое право 
 налоговые доходы 
 налоговые льготы 
 налоговые реформы 
 налоговые ставки 
 налоговый кредит 
 финансовая безопасность 
UF фискальная политика 

 

налоговая преступность 
BT экономика преступности 
NT уклонение от налогов 
RT налоговое право 
 налоговые убежища 
 налогообложение 
 экономическая преступность 
UF налоговые преступления 

 
налоговая система 

BT государственные финансы 
NT налоговая база 
 налоговые льготы 
 налоговые ставки 
 налогообложение 
 налогоплательщики 
 сбор налогов 
RT налоги 
 налоговая политика 
 налоговое право 
 налоговое стимулирование 
 налоговые реформы 
 налоговые службы 
 налоговый контроль 

 
налоговое бремя 

RT государственный бюджет 
 налоги 
 налоги на душу населения 
 платежеспособности теория 
UF распределение налогового бремени 

 
налоговое законодательство 

SN см. также налоговое право 
 
налоговое право 

SN см. также налоговое законодательство 
BT правовое регулирование 
RT налоги 
 налоговая политика 
 налоговая преступность 
 налоговая система 
 налоговый контроль 
 налогоплательщики 
UF налоговые правонарушения 
 налоговый кодекс 

 
налоговое стимулирование 

BT налоговая политика 
NT налоги 
 налоговые льготы 
RT инвестиционная деятельность 
 инновационная деятельность 
 налоговая система 
UF налоговые стимулы 
 фискальное стимулирование 

 
налоговые доходы 

BT государственные доходы 
RT налоговая политика 
UF налоговые платежи 

 
налоговые льготы 

BT налоговая система 
 налоговое стимулирование 
NT налоговый кредит 
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RT международные налоговые 
соглашения 

 налоговая политика 
 налоговые расходы 
 предпринимательская деятельность 

 
налоговые платежи 

USE налоговые доходы 
 
налоговые правонарушения 

USE налоговое право 
 
налоговые преступления 

USE налоговая преступность 
 
налоговые расходы 

BT налоговая политика 
RT налоговые льготы 

 
налоговые реформы 

BT финансовые реформы 
 экономические реформы 
RT налоговая политика 
 налоговая система 

 
налоговые службы 

BT органы управления 
RT налоговая система 

 
налоговые ставки 

BT налоговая система 
RT Лаффера кривая 
 налоги 
 налоговая политика 

 
налоговые стимулы 

USE налоговое стимулирование 
 
налоговые убежища 

NT оффшорные центры 
RT международное движение капитала 
 налоговая преступность 
 уклонение от налогов 

 
налоговый кодекс 

USE налоговое право 
 
налоговый контроль 

RT контроль 
 налоговая система 
 налоговое право 

 
налоговый кредит 

BT налоговые льготы 
RT кредитные соглашения 
 налоговая политика 

 
налоговый федерализм 

USE фискальный федерализм 
 
налогооблагаемый доход 

USE налоговая база 
 
налогообложение 

BT налоговая система 
NT двойное налогообложение 

RT налоги 
 налоговая преступность 
UF гармонизация налогообложения 
 консолидированное налогообложение 
 льготное налогообложение 
 модернизация налогообложения 
 прогрессивное налогообложение 

 
налогоплательщики 

BT налоговая система 
RT налоговое право 

 
наноиндустрия 

USE нанотехнология 
 
нанотехнология 

BT высокотехнологичное производство 
 новая технология 
RT наукоемкая продукция 
 наукоемкие отрасли производства 
 новые материалы 
UF наноиндустрия 

 
наноэкономика 

RT институциональная экономика 
 микроэкономика 
 человек экономический 

 
наркобизнес 

BT нелегальная экономическая 
деятельность 

RT наркотики 
 теневая экономика 
UF наркоторговля 
 рынок наркотиков 

 
наркотики 

RT здоровье населения 
 наркобизнес 
UF наркотические вещества 
 наркотическое сырье 

 
наркотические вещества 

USE наркотики 
 
наркотическое сырье 

USE наркотики 
 
наркоторговля 

USE наркобизнес 
 
народничество 

BT общественно-политические движения 
 
народное богатство 

USE национальное богатство 
 
народное хозяйство 

NT материальное производство 
 межотраслевые комплексы 
 непроизводственная сфера 
 отраслевая структура экономики 
 сектора экономики 
 три сектора в экономике 
RT баланс народного хозяйства 
 мировое хозяйство 
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 национальная экономика 
 отрасли народного хозяйства 
 управление народным хозяйством 
UF экономика страны 

 
народнохозяйственная структура 

USE отраслевая структура экономики 
 
народнохозяйственная эффективность 

RT социалистические страны 
 
народнохозяйственное планирование 

NT баланс народного хозяйства 
RT балансовый метод 
 социалистические страны 
UF директивное планирование 
 планирование народного хозяйства 

 
народнохозяйственные пропорции 

RT социалистические страны 
 
народнохозяйственный баланс 

USE баланс народного хозяйства 
 
народнохозяйственный комплекс 

USE межотраслевые комплексы 
 
народнохозяйственный оптимум 

RT социалистические страны 
 
народные предприятия 

USE предприятия с собственностью 
работников 

 
народные промыслы 

USE промыслы 
 
народный контроль 

RT социалистические страны 
 
народонаселение 

RT законы народонаселения 
 население 
 население мира 
 политика народонаселения 
 человеческий капитал 
 экономика народонаселения 

 
население 

RT народонаселение 
 население мира 
 политика народонаселения 
 расселение населения 
 статистика населения 

 
население в трудоспособном возрасте 

USE трудоспособное население 
 
население мира 

RT демографические прогнозы 
 естественное движение населения 
 народонаселение 
 население 
 страны мира 

 

населенные места 
RT горные районы 
 населенные пункты 
 расселение населения 
UF городские поселения 
 сельские поселения 

 
населенные пункты 

BT расселение населения 
NT города 
 городские населенные пункты 
 муниципальные образования 
 села 
 сельские населенные пункты 
RT благоустройство населенных мест 
 географическая структура населения 
 категории населения 
 населенные места 

 
насильственная миграция 

USE вынужденная миграция 
 
наследование 

RT наследственное право 
 передача наследства 
 права собственности 
 семейные отношения 
UF обычаи наследования 

 
наследование интеллектуальных признаков 

USE поколений модель 
 
наследование культурных признаков 

USE поколений модель 
 
наследование поведенческих признаков 

USE поведенческий аспект 
 
наследование физических признаков 

USE поколений модель 
 
наследование экономического статуса 

USE поколений модель 
 
наследственное право 

RT наследование 
 передача наследства 

 
наставничество 

USE производственное обучение 
 
насыщение спроса 

BT уровень жизни 
RT маркетинг 
 платежеспособный спрос 
 потребности 
 производство предметов потребления 

 
натурализация 

BT иммиграционная политика 
RT беженцы 
 иммиграция населения 
UF службы натурализации 

 
натурализация населения 

RT внешняя миграция населения 
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 иммигранты 
 иммиграционное право 
 социально-экономический статус 

 
натуральная заработная плата 

USE заработная плата 
 
натуральная оплата труда 

BT оплата труда 
 
натуральная рента 

USE рента 
 
натуральное хозяйство 

BT докапиталистические общества 
RT товарное производство 

 
натуральные налоги 

BT налоги 
 
натуральные показатели 

BT методы измерения 
 показатели 
NT ассортимент продукции 
 качество продукции 
 качество товаров 
 материалоемкость 
 металлоемкость 
 номенклатура товаров 
RT выпуск продукции 
 измерение 
 объем продукции 
 стоимостные показатели 
 трудовые показатели 
 условные показатели 

 
натуральные соки 

USE фрукты 
 
натуральный баланс 

USE материальный баланс 
 
натуральный каучук 

BT каучук 
 
наука 

BT непроизводственная сфера 
RT интеллектуальный капитал 
 наука как производительная сила 
 наука-производство комплекс 
 наукоемкая продукция 
 наукоемкие отрасли производства 
 научная деятельность 
 научно-исследовательские учреждения 
 научно-производственные 

объединения 
 научно-техническая политика 
 научные исследования 
 научные общества 
 научные работники 
 прикладные исследования 
 работники науки 
 фундаментальные исследования 
 экономика науки 

 

наука как производительная сила 
BT производительные силы 
RT наука 
 наука-производство комплекс 
 научно-техническая революция 

 
наука управления 

BT экономические науки 
NT организации теория 
 ситуационный подход в управлении 
RT менеджмент 
UF менеджмент (дисциплина) 

 
наука-производство комплекс 

BT межотраслевые комплексы 
NT венчурные предприятия 
 исследования-производство цикл 
 опытное производство 
 технополисы 
RT инновационная политика 
 исследования и разработки 
 наука 
 наука как производительная сила 
 промышленный капитал 
UF интеграция науки и производства 

 
наука-техника-производство комплекс 

RT отрасли промышленности 
 прикладные исследования 
 технополисы 

 
науки о страховом деле 

USE актуарные науки 
 
наукограды 

USE технополисы 
 
наукоемкая продукция 

BT продукция 
RT нанотехнология 
 наука 
 наукоемкие отрасли производства 
 новая продукция 
 промышленная продукция 

 
наукоемкие отрасли производства 

RT высокотехнологичное производство 
 исследования и разработки 
 нанотехнология 
 наука 
 наукоемкая продукция 
 наукоемкое производство 
 научно-производственные 

объединения 
 научно-техническая революция 
 новая технология 
 промышленность тонкой и точной 

механики 
 
наукоемкое производство 

RT высокотехнологичное производство 
 инновационное развитие 
 наукоемкие отрасли производства 

 
научная деятельность 

BT трудовая активность 
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RT наука 
 научно-исследовательские учреждения 
 научно-производственные 

объединения 
 научные исследования 
 научные работники 
 научные труды 

 
научная информация 

BT информация 
RT научно-техническая информация 

 
научная организация труда 

BT организация труда 
UF рациональная организация труда 

 
научная парадигма 

RT методы научного анализа 
 теоретическая экономика 
 экономическая наука 

 
научная периодика 

NT экономическая периодика 
 
научная политика 

USE научно-техническая политика 
 
научно-информационное обеспечение 

USE информационное обеспечение 
 
научно-исследовательские организации 

USE научно-исследовательские 
учреждения 

 
научно-исследовательские учреждения 

BT учреждения 
RT заповедники 
 наука 
 научная деятельность 
 научные исследования 
UF научно-исследовательские 

организации 
 научные организации 
 научные учреждения 

 
научно-педагогические работники 

USE преподаватели 
 
научно-производственные объединения 

BT объединения 
 центры развития 
RT кластерные взаимодействия 
 наука 
 наукоемкие отрасли производства 
 научная деятельность 
 технополисы 

 
научно-техническая зависимость 

BT экономическая зависимость 
RT научно-техническая политика 
 научно-технический разрыв 
 научно-техническое развитие 
 научно-техническое сотрудничество 
UF технологическая зависимость 

 

научно-техническая информация 
BT информация 
RT научная информация 

 
научно-техническая политика 

BT экономическая политика 
NT инновационная политика 
 патентная политика 
RT информатизация общества 
 наука 
 научно-техническая зависимость 
UF научная политика 
 технологическая политика 

 
научно-техническая помощь 

BT внешняя помощь 
 международная экономическая 

помощь 
 экономическая помощь 
RT международное научно-техническое 

сотрудничество 
 надлежащая технология 
 научно-техническое сотрудничество 
 передача технологии 
UF техническая помощь 

 
научно-техническая революция 

BT экономический рост 
 экономическое развитие 
RT наука как производительная сила 
 наукоемкие отрасли производства 
 научно-технический прогресс 
 новая технология 
 фундаментальные исследования 
UF НТР 

 
научно-технические нововведения 

NT биотехнология 
 гибкое производство 
 Интернет 
 информационные технологии 
 коммуникационная технология 
 компьютеризация 
 новые виды транспорта 
 новые материалы 
 роботизация 
RT высокотехнологичное производство 
 диффузия нововведений 
 новая продукция 
 новая технология 
 разработка изделия 
 технологическая модернизация 
UF базисные инновации 

 
научно-технические работники 

BT инженерно-технические работники 
 
научно-технические услуги 

USE консультационные услуги 
 
научно-технический потенциал 

BT экономический потенциал 
RT инновационная деятельность 
 инновационный потенциал 
 научно-техническое развитие 
 научный потенциал 
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 экономика знаний 
UF технологический потенциал 

 
научно-технический прогресс 

BT экономический рост 
 экономическое развитие 
NT автоматизация 
 внедрение новой техники 
 интенсивная технология 
 космические исследования 
 механизация 
 технический прогресс 
 химизация 
RT зеленая революция 
 износ 
 изобретательство 
 изобретения 
 капиталовооруженность 
 капиталоемкость 
 научно-техническая революция 
 технический уровень производства 
 управление научно-техническим 

прогрессом 
UF технологический прогресс 

 
научно-технический разрыв 

RT научно-техническая зависимость 
 научно-техническое развитие 
UF технологический разрыв 

 
научно-техническое прогнозирование 

BT социально-экономическое 
прогнозирование 

RT долгосрочное прогнозирование 
 достоверность прогнозирования 
 методы прогнозирования 
 ошибки прогнозирования 
 среднесрочное прогнозирование 
 экономическое прогнозирование 
UF техническое прогнозирование 

 
научно-техническое развитие 

BT экономическое развитие 
RT научно-техническая зависимость 
 научно-технический потенциал 
 научно-технический разрыв 
UF техническое развитие 

 
научно-техническое сотрудничество 

BT экономическое сотрудничество 
NT лицензионные соглашения 
 международные проекты 
 международные торгово-

промышленные выставки 
 патентно-лицензионная торговля 
 передача технологии 
RT внешнеэкономический сектор 

экономики 
 иностранные специалисты 
 международное научно-техническое 

сотрудничество 
 научно-техническая зависимость 
 научно-техническая помощь 

 
научные ассоциации 

USE научные общества 

 
научные исследования 

NT прикладные исследования 
 фундаментальные исследования 
RT исторический аспект 
 источники 
 междисциплинарный подход 
 наука 
 научная деятельность 
 научно-исследовательские учреждения 
 ученые 
 экономическая наука 

 
научные конгрессы 

USE международные конференции 
 
научные конференции 

USE конференции 
 
научные общества 

RT конференции 
 наука 
 научные труды 
 социальные науки 
 экономические науки 
UF научные ассоциации 

 
научные организации 

USE научно-исследовательские 
учреждения 

 
научные парки 

USE технополисы 
 
научные публикации 

USE публикации 
 
научные работники 

BT работники науки 
RT наука 
 научная деятельность 

 
научные работы 

USE научные труды 
 
научные труды 

RT научная деятельность 
 научные общества 
 ученые 
UF научные работы 
 произведения 

 
научные учреждения 

USE научно-исследовательские 
учреждения 

 
научный потенциал 

RT инновационный потенциал 
 исследования и разработки 
 кластерный подход 
 научно-технический потенциал 
 творческий потенциал 

 
наценки 

USE надбавки к ценам 
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национал-социализм 
BT общественно-политические движения 
UF фашизм 

 
национализация 

RT государственный сектор 
 компенсационные выплаты 
 приватизация 

 
национальная безопасность 

BT национальные интересы 
NT инновационная безопасность 
 информационная безопасность 
 продовольственная безопасность 
 экономическая безопасность 
RT международная безопасность 
 международная экономическая 

безопасность 
 региональная безопасность 
 экономические интересы 

 
национальная структура населения 

SN см. также национально-этническая 
структура населения 

 
национальная структура рабочей силы 

USE национально-этническая структура 
рабочей силы 

 
национальная экономика 

BT смешанная экономика 
RT межгосударственное регулирование 
 мировое хозяйство 
 народное хозяйство 
 национальные интересы 
 частный сектор 
 экономические интересы 

 
национальная элита 

USE элита 
 
национально-этническая структура 
населения 

SN см. также этническая структура 
населения; национальная структура 
населения 

BT структура населения 
NT малочисленные народы 
 национальные меньшинства 
RT расовая структура населения 

 
национально-этническая структура рабочей 
силы 

BT структура рабочей силы 
NT иностранные рабочие 
 иностранные специалисты 
 национальные меньшинства 
UF национальная структура рабочей силы 

 
национальное богатство 

BT экономические показатели 
RT богатство 
 глобализация экономики 
 природные ресурсы 
 человеческий капитал 
 экономический потенциал 

UF народное богатство 
 национальный капитал 

 
национальные банки 

BT центральные банки 
RT государственные банки 

 
национальные заповедники 

USE заповедники 
 
национальные интересы 

NT национальная безопасность 
 экономическая безопасность 
RT внешняя политика 
 геополитика 
 глобализация 
 национальная экономика 
 региональная безопасность 
 региональная политика 
 экономика и политика 
 экономическая интеграция 
 экономические интересы 

 
национальные кадры 

RT кадровая политика 
 подготовка кадров 
UF кадры национальные 

 
национальные компании 

RT иностранные предприятия 
 
национальные меньшинства 

BT национально-этническая структура 
населения 

 национально-этническая структура 
рабочей силы 

RT общинное развитие 
 этнические группы 
 этнические меньшинства 

 
национальные отношения 

RT демографическая политика 
 иммиграция населения 
 миграционная политика 
 миграция населения 
 экономические интересы 

 
национальные парки 

USE заповедники 
 
национальные приоритеты 

USE приоритеты 
 
национальные счета 

BT данные 
RT баланс 
 валовой внутренний продукт 
 валовой национальный продукт 
 национальный доход 

 
национальные экономические ресурсы 

USE экономические ресурсы 
 
национальные ярмарки 

USE ярмарки 
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национальный доход 
BT экономические показатели 
NT валовой национальный продукт 
 доходы факторов производства 
 фонд потребления 
RT конечный продукт 
 национальные счета 

 
национальный капитал 

USE национальное богатство 
 
национальный рынок 

USE внутренний рынок 
 
национальный сектор 

BT сектора экономики 
RT внешнеэкономический сектор 

экономики 
 
национальный суверенитет 

USE суверенитет 
 
начальное образование 

USE общее образование 
 
начальные школы 

USE средние учебные заведения 
 
небелое население 

BT расовая структура населения 
RT белое население 

 
невидимая торговля 

BT внешняя торговля 
 международная торговля 
RT внешнеторговые перевозки 
 внешние банковские операции 
 международные банковские операции 
 международные перевозки 
 международный туризм 
 морские перевозки 
 морское судоходство 
UF внешняя торговля услугами 
 международная торговля услугами 
 невидимый импорт 
 невидимый экспорт 

 
невидимой руки принцип 

RT рыночная экономика 
UF принцип невидимой руки 

 
невидимый импорт 

USE невидимая торговля 
 
невидимый экспорт 

USE невидимая торговля 
 
невозобновимые природные ресурсы 

USE невозобновляемые природные 
ресурсы 

 
невозобновляемые природные ресурсы 

BT природные ресурсы 
NT алюминий 
 медь 
 нефтегазовые ресурсы 

 рудные ресурсы 
 серебро 
RT возобновляемые природные ресурсы 
UF невозобновимые природные ресурсы 

 
невыходы на работу 

RT рабочее время 
 трудовая дисциплина 
 трудовые договоры 
UF абсентеизм работников 
 неявки по болезни 
 прогулы 

 
недвижимое имущество 

USE недвижимость 
 
недвижимость 

NT жилые здания 
 земельные участки 
 нежилые здания 
RT вложения в недвижимость 
 ипотека 
 личная собственность 
 операции с недвижимостью 
 рынок недвижимости 
UF недвижимое имущество 

 
недобросовестная конкуренция 

BT конкурентная борьба 
 международная конкуренция 
RT регулирование конкуренции 
 этика предпринимательства 

 
недогрузка производственных мощностей 

BT производственные мощности 
NT сокращение производства 
RT загрузка производственных 

мощностей 
UF избыточные производственные 

мощности 
 
нежилой фонд 

BT городское хозяйство 
NT нежилые здания 
RT жилищный фонд 

 
нежилые здания 

BT недвижимость 
 нежилой фонд 
RT жилищный фонд 

 
незавершенное строительство 

BT экономические показатели 
RT оборотный капитал 
 строительство 

 
независимые работники 

USE самозанятые 
 
незаработанные доходы 

USE доходы от собственности 
 
Неймана-Моргенштерна теория 

USE игр теория 
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нейроэкономика 
BT прикладные исследования 
 экономическая теория 
RT принятие решений 
 психологический аспект 
 фрейм 
 экономика и психология 
 экономическое поведение 

 
нейтральность денег 

BT денежные теории 
 
неквалифицированные работники 

BT квалификация рабочей силы 
NT неквалифицированные рабочие 
RT квалифицированные кадры 
 неквалифицированный труд 

 
неквалифицированные рабочие 

BT квалификация рабочей силы 
 неквалифицированные работники 
 рабочие 
RT квалифицированные рабочие 
 неквалифицированный труд 
UF специализированные рабочие 

 
неквалифицированный труд 

BT характер труда 
RT квалифицированный труд 
 неквалифицированные работники 
 неквалифицированные рабочие 
 ручной труд 
 физический труд 

 
некоалиционная социальная группа 

USE социальные группы 
 
некоммерческие организации 

USE неприбыльные предприятия 
 
некоммерческие предприятия 

USE неприбыльные организации 
 
неконвертируемая валюта 

USE валюта 
 
нелегальная иммиграция 

USE иммиграция населения 
 
нелегальная экономическая деятельность 

BT теневая экономика 
NT наркобизнес 
 отмывание денег 
RT нелегальные доходы 
 нелегальный труд 
 неформальный сектор 

 
нелегальные доходы 

RT нелегальная экономическая 
деятельность 

 теневая экономика 
 
нелегальный труд 

BT характер труда 
RT занятость 
 нелегальная экономическая 

деятельность 
 принудительный труд 
 теневая экономика 
 трудовые договоры 

 
нелинейное программирование 

BT математическое программирование 
NT выпуклое программирование 
RT линейное программирование 
 нелинейные модели 

 
нелинейные модели 

BT эконометрические модели 
RT линейные модели 
 нелинейное программирование 
 хаоса теория 

 
нематериальное производство 

USE непроизводственная сфера 
 
нематериальные активы 

BT активы 
NT изобретения 
 интеллектуальный капитал 
 промышленная собственность 
 репутация 
 торговые марки 
RT товарные знаки 

 
нематериальные услуги 

USE социальные услуги 
 
немонополизированный сектор 

RT мелкие и средние предприятия 
 мелкое предпринимательство 
UF немонополизированный сектор 

экономики 
 
немонополизированный сектор экономики 

USE немонополизированный сектор 
 
ненормированный рабочий день 

USE рабочий день 
 
неоавстрийская школа 

BT школы и направления экономической 
мысли 

RT австрийская школа 
 
неовальрасианство 

BT школы и направления экономической 
мысли 

RT математическая школа 
 
неоимпериализм 

USE неоколониализм 
 
неоиндустриальная модернизация 

USE модернизация экономики 
 
неоинституционализм 

BT школы и направления экономической 
мысли 

RT неоинституциональная экономическая 
теория 
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неоинституциональная экономическая 
теория 

BT школы и направления экономической 
мысли 

RT агентское соглашение 
 институциональная экономическая 

теория 
 микроэкономика 
 неоинституционализм 
 общественный выбор 
 права собственности 
 трансакционные издержки 
 экономическая теория 

 
неокейнсианство 

BT школы и направления экономической 
мысли 

RT кейнсианство 
 макроэкономика 
 посткейнсианство 

 
неоклассическая политическая экономия 

USE неоклассическое направление 
 
неоклассическая экономическая теория 

RT история теории 
 история экономической мысли 

 
неоклассический синтез 

BT школы и направления экономической 
мысли 

RT кейнсианство 
 неоклассическое направление 

 
неоклассическое направление 

BT школы и направления экономической 
мысли 

RT кейнсианство 
 Кембриджская школа 
 классическая политическая экономия 
 маржинализм 
 маржинальный анализ 
 микроэкономика 
 неоклассический синтез 
 неоконсерватизм 
 социальная экономическая теория 
 экономическая теория 
UF неоклассическая политическая 

экономия 
 новая классика 
 новая классическая макроэкономика 
 рациональных ожиданий школа 

 
неоколониализм 

NT экономическая экспансия 
RT империализм 
 колониализм 
 развивающиеся страны 
 транснациональные корпорации 
UF неоимпериализм 

 
неоконсерватизм 

BT школы и направления экономической 
мысли 

 экономическая политика 
RT консерватизм 

 неоклассическое направление 
 радикализм 
 экономический либерализм 
UF новая историческая школа 

 
неокорпоративизм 

RT корпоративизм 
 корпоративный капитализм 
 корпоративное общество 

 
неолиберализм 

BT школы и направления экономической 
мысли 

RT монетаризм 
UF новая французская школа 

 
неомальтузианство 

BT школы и направления демографии 
 школы и направления экономической 

мысли 
RT демографические теории 
 мальтузианство 

 
неомарксизм 

USE марксистская экономическая теория 
 
неомеркантилизм 

USE меркантилизм 
 
неоплачиваемый отпуск 

USE отпуска 
 
неопределенность 

BT экономическая кибернетика 
RT ожидания 
 принятие решений 
 решений теория 
 риск 
 энтропия 

 
неопротекционизм 

BT внешнеторговая политика 
RT протекционизм 
 технические барьеры 
 экспортный кредит 
UF добровольные ограничения экспорта 
 нетарифные барьеры 

 
неорикардианство 

BT школы и направления экономической 
мысли 

RT классическая политическая экономия 
 
неоструктурализм 

USE структурализм 
 
неофордизм 

RT фордизм 
 
непараметрическое программирование 

USE математическое программирование 
 
неполная занятость 

BT занятость 
RT гибкая занятость 
 занятые неполный рабочий день 
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неполная рабочая неделя 

BT рабочая неделя 
RT организация рабочего времени 
UF сокращенная рабочая неделя 

 
неполная семья 

USE семья 
 
неполное рабочее время 

BT рабочее время 
RT организация рабочего времени 

 
неполный рабочий день 

BT рабочий день 
RT организация рабочего времени 
UF сокращенный рабочий день 

 
неправительственные международные 
организации 

USE международные 
неправительственные организации 

 
неправительственные организации 

BT организации 
RT международные неправительственные 

организации 
 
непредвиденные обстоятельства 

USE чрезвычайные обстоятельства 
 
непрерывное образование 

BT образование 
RT инновационная политика 

 
непрерывное производство 

BT организация производства 
 
неприбыльные организации 

BT организации 
NT благотворительные фонды 
 садово-огородные кооперативы 
RT благотворительность 
 коммерческие организации 
 неприбыльные предприятия 
UF некоммерческие предприятия 
 неприбыльные учреждения 

 
неприбыльные предприятия 

RT неприбыльные организации 
 социальные услуги 
UF некоммерческие организации 
 социальные предприятия 
 социальные фирмы 

 
неприбыльные учреждения 

USE неприбыльные организации 
 
неприятие риска 

RT риск 
 рынок капитала 
 спрос на деньги 

 
непроизводственная инфраструктура 

BT социальная инфраструктура 

RT непроизводственная сфера 
 реальная экономика 

 
непроизводственная сфера 

BT народное хозяйство 
NT бытовое обслуживание 
 внутренний туризм 
 жилищно-коммунальное хозяйство 
 зарубежный туризм 
 здравоохранение 
 иностранный туризм 
 культура 
 наука 
 образование 
 общественное питание 
 пассажирский транспорт 
 социальное обеспечение 
 спорт 
 средства массовой информации 
 сфера услуг 
 торговля 
RT материальное производство 
 непроизводственная инфраструктура 
 работники непроизводственной сферы 
 социальная инфраструктура 
UF нематериальное производство 

 
непроизводственное потребление 

USE конечное потребление 
 
непрямые затраты 

USE накладные расходы 
 
неравновесная экономика 

RT макроэкономика 
UF теория неравновесной экономики 

 
неравномерность 

RT асимметрия 
 сопоставления 
UF показатели неравномерности 
 факторы неравномерности 
 циклическая неравномерность 

 
неравномерность развития 

BT экономическое развитие 
RT выравнивание уровней 

экономического развития 
 
нераспределенная прибыль 

USE сбережения компании 
 
несовершенная конкуренция 

BT конкуренция 
NT входные барьеры 
 монополия 
 олигополия 
RT монополистическая конкуренция 
 совершенная конкуренция 

 
несовершеннолетние 

BT возрастная структура населения 
NT подростки 
RT детский труд 
 родители 
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несостоятельность 
USE банкротства 

 
несостоятельность рынка 

BT рыночная экономика 
NT внешние экономические эффекты 
RT благосостояния экономическая теория 
 общественные блага 
 оптимальность по Парето 
UF изъян рынка 
 провал рынка 
 фиаско рынка 

 
нестабильность 

RT кризисы 
UF политическая нестабильность 
 финансовая нестабильность 
 экономическая нестабильность 

 
нестандартная занятость 

USE нетрадиционные формы занятости 
 
несчастные случаи на производстве 

USE производственный травматизм 
 
нетарифные барьеры 

USE неопротекционизм 
 
нетипичные формы занятости 

USE нетрадиционные формы занятости 
 
нетрадиционные формы занятости 

RT гибкая занятость 
 занятость 
 рынок труда 
UF атипичные формы занятости 
 нестандартная занятость 
 нетипичные формы занятости 
 формы "нетипичной" занятости 

 
нетрудоспособное население 

BT структура населения 
RT инвалиды 
 пенсионеры 
 получатели социальной помощи 
 социальное страхование 
 трудоспособное население 

 
неформальная занятость 

USE занятость 
 
неформальная организация 

USE организации теория 
 
неформальный сектор 

BT сектора экономики 
RT нелегальная экономическая 

деятельность 
 теневая экономика 
UF вторая экономика 

 
нефтебазы 

BT складское хозяйство 
 
нефтегазовые месторождения 

BT месторождения 

RT газовая промышленность 
 газовые месторождения 
 геология и разведка недр 
 нефтегазовые ресурсы 
 нефтяная промышленность 
 нефтяные месторождения 
 энергоресурсы 
UF месторождения углеводородов 

 
нефтегазовые ресурсы 

BT невозобновляемые природные ресурсы 
 топливно-энергетические ресурсы 
RT газовые ресурсы 
 нефтегазовые месторождения 
 энергетика 

 
нефтегазовый комплекс 

RT газовая промышленность 
 нефтяная промышленность 
 совместные предприятия 
 топливно-энергетические ресурсы 
 энергетика 
UF нефтегазовый сектор 

 
нефтегазовый сектор 

USE нефтегазовый комплекс 
 
нефтедобывающая промышленность 

BT добывающая промышленность 
 нефтяная промышленность 
RT буровые работы 
 нефтяные месторождения 
UF морская добыча нефти 

 
нефтедобывающие страны 

BT страны мира 
RT нефтедоллары 
 постсоветские страны 
 промышленно развитые страны 
 развивающиеся страны 

 
нефтедоллары 

BT валютные доходы 
 ценные бумаги 
RT нефтедобывающие страны 
UF нефтяные деньги 

 
нефтеналивной флот 

USE нефтеналивные суда 
 
нефтеналивные суда 

BT морской транспорт 
 специализированный грузовой флот 
 суда 
RT морские перевозки 
UF нефтеналивной флот 
 танкерный флот 
 танкеры 

 
нефтеперерабатывающая промышленность 

BT нефтяная промышленность 
RT нефтепродукты 

 
нефтепроводный транспорт 

BT трубопроводный транспорт 
RT нефтепроводы 
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нефтепроводы 

BT транспортные предприятия 
 трубопроводы 
RT нефтепроводный транспорт 
 транспортная инфраструктура 

 
нефтепродукты 

NT бензин 
RT нефтеперерабатывающая 

промышленность 
 нефть 
 нефтяная промышленность 
 энергоносители 
UF нефтехимические продукты 
 нефтяные продукты 
 светлые нефтепродукты 
 смазочные масла 

 
нефтехимическая промышленность 

UF нефтехимический комплекс 
 
нефтехимические продукты 

USE нефтепродукты 
 
нефтехимический комплекс 

USE нефтехимическая промышленность 
 
нефть 

RT загрязнение окружающей среды 
 мировые нефтяные ресурсы 
 нефтепродукты 
 нефтяные ресурсы 
 транзитная торговля 

 
нефтяная промышленность 

NT нефтедобывающая промышленность 
 нефтеперерабатывающая 

промышленность 
RT нефтегазовые месторождения 
 нефтегазовый комплекс 
 нефтепродукты 

 
нефтяные деньги 

USE нефтедоллары 
 
"нефтяные" деривативы 

USE деривативы 
 
нефтяные запасы 

BT стратегические запасы 
RT нефтяные месторождения 
 нефтяные ресурсы 
UF запасы нефти 

 
нефтяные кризисы 

USE топливно-энергетические кризисы 
 
нефтяные месторождения 

BT месторождения 
RT нефтегазовые месторождения 
 нефтедобывающая промышленность 
 нефтяные запасы 

 
нефтяные продукты 

USE нефтепродукты 

 
нефтяные ресурсы 

NT мировые нефтяные ресурсы 
RT нефть 
 нефтяные запасы 

 
неценовая конкуренция 

BT конкуренция 
RT продукция 
 товары 
 ценовая конкуренция 
UF качественная конкуренция 

 
нечеткие множества 

USE размытые множества 
 
неэквивалентный обмен 

RT международная торговля 
 условия торговли 

 
неявки по болезни 

USE невыходы на работу 
 
низкокачественное жилье 

USE трущобы 
 
низкооплачиваемые работники 

BT структура рабочей силы 
RT дифференциация заработной платы 
 малообеспеченные слои 
UF малооплачиваемые работники 

 
низшее звено управления 

USE линейное и функциональное 
управление 

 
низший класс 

BT социальные классы 
RT бедные 
 высший класс 
 землевладельческий класс 
 правящий класс 
 средний класс 

 
никелевая промышленность 

USE никель 
 
никель 

BT минеральные ресурсы 
 полезные ископаемые и 

промышленная продукция 
 цветные и редкие металлы 
RT добывающая промышленность 
 цветная металлургия 
UF никелевая промышленность 

 
нищета 

USE бедность 
 
нобелевские лауреаты 

RT нобелевские премии 
 
нобелевские премии 

RT нобелевские лауреаты 
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новаторство 
USE изобретательство 

 
новая бедность 

USE бедность 
 
новая историческая школа 

USE неоконсерватизм 
 
новая классика 

USE неоклассическое направление 
 
новая классическая макроэкономика 

USE неоклассическое направление 
 
новая продукция 

BT продукция 
NT новые материалы 
RT высокотехнологичное производство 
 лимитные цены 
 маркетинг 
 наукоемкая продукция 
 научно-технические нововведения 
 новая технология 
 разработка изделия 
UF инновация продукта 

 
новая техника 

RT внедрение новой техники 
 новая технология 
 обновление производства 

 
новая технология 

BT технология 
NT безотходная технология 
 биотехнология 
 Интернет 
 информационные технологии 
 коммуникационная технология 
 компьютеризация 
 микроэлектроника 
 нанотехнология 
 новые материалы 
 роботизация 
 экологичная технология 
RT альтернативные топливно-

энергетические ресурсы 
 высокотехнологичное производство 
 гелиоэнергетика 
 модернизация производства 
 наукоемкие отрасли производства 
 научно-техническая революция 
 научно-технические нововведения 
 новая продукция 
 новая техника 
 структурные сдвиги 
 технологические нововведения 
UF инновация процесса 
 новейшая технология 
 передовая технология 

 
новая французская школа 

USE неолиберализм 
 
новая экономическая география 

USE экономическая география 

 
новая экономическая политика 

SN исп. для экономической истории СССР 
 
новейшая технология 

USE новая технология 
 
нововведения 

BT инновационная деятельность 
RT диффузия нововведений 
 инновационная политика 
 экономический рост 

 
новое индустриальное общество 

SN концепция Дж.К.Гэлбрейта 
BT экономические теории 

 
новорожденные 

USE младенцы 
 
новые автомобили 

USE автомобили 
 
новые бедные 

BT бедные 
 
новые богатые 

USE богатые 
 
новые виды транспорта 

BT научно-технические нововведения 
RT транспорт 
 транспортные средства 
UF монорельсовый транспорт 

 
новые города 

USE города 
 
новые индустриальные страны 

BT страны мира 
RT развивающиеся страны 

 
новые левые 

USE радикальная экономическая теория 
 
новые материалы 

BT высокотехнологичное производство 
 научно-технические нововведения 
 новая продукция 
 новая технология 
RT нанотехнология 

 
новые предприятия 

BT предприятия 
RT закрытие предприятий 
 поглощения и слияния 

 
новые энергетические ресурсы 

USE альтернативные топливно-
энергетические ресурсы 

 
новый международный экономический 
порядок 

BT международные экономические 
отношения 

RT развивающиеся страны 
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новый мировой порядок 

BT международные отношения 
 международные экономические 

отношения 
RT постсоветские страны 
 постсоциалистические страны 
 развивающиеся страны 
 страны с переходной экономикой 

 
"новый структурализм" 

USE структурализм 
 
номенклатура продукции 

RT номенклатура товаров 
 промышленная продукция 
UF классификаторы продукции 

 
номенклатура товаров 

BT натуральные показатели 
RT ассортимент продукции 
 маркетинг 
 номенклатура продукции 
 продукция 
 товары 
UF товарная номенклатура 

 
номинальная заработная плата 

BT заработная плата 
RT реальная заработная плата 
UF денежная заработная плата 

 
норководство 

USE звероводство 
 
норма дохода на капитал 

USE норма прибыли 
 
норма прибавочной стоимости 

BT прибавочная стоимость 
 
норма прибыли 

BT экономические показатели 
RT дисконтирование 
 доходность 
 прибыли 
 прибыль 
 рентабельность 
 эффективность капиталовложений 
UF норма дохода на капитал 
 ставка дохода по инвестициям 

 
нормативная себестоимость 

USE себестоимость 
 
нормативная теория 

USE нормативная экономическая теория 
 
нормативная экономическая теория 

BT методы научного анализа 
RT благосостояния экономическая теория 
 позитивная экономическая теория 
UF нормативная теория 
 нормативный подход 

 

нормативный метод 
RT бухгалтерский учет 

 
нормативный подход 

USE нормативная экономическая теория 
 
нормативы 

BT показатели 
 экономические оценки 
RT организация производства 
 стандарты 
 управление предприятием 
UF нормы 

 
нормирование 

USE стандартизация 
 
нормирование труда 

BT организация труда 
 
нормы 

USE нормативы 
 
нормы потребления 

RT личное потребление 
 
ночной труд 

BT характер труда 
RT организация труда 
 рабочее время 

 
НТР 

USE научно-техническая революция 
 
нуклеарная семья 

USE семья 
 
нулевой рост 

BT экономический рост 
UF теория нулевого роста 

 
нулевой рост населения 

BT рост населения 
О 
обводнение 

USE мелиорация 
 
обесценение денег 

USE девальвация 
 
обзоры литературы 

RT экономическая литература 
 
облигации 

BT ценные бумаги 
NT государственные облигации 
 еврооблигации 
RT курсы облигаций 

 
обмен 

BT воспроизводство 
RT бартер 
 блага 
 отношения распределения 
 потребление 
 производство 



153 

 

 разделение труда 
 рынок 
 рыночная экономика 
UF меновая торговля 
 отношения обмена 
 товарообмен 

 
обмен опытом 

RT производственное обучение 
 трудовой опыт 
UF обмен трудовыми навыками 

 
обмен трудовыми навыками 

USE обмен опытом 
 
обменный курс 

USE валютный курс 
 
обновление производства 

BT воспроизводство основных фондов 
 реиндустриализация 
RT капитальный ремонт 
 модернизация производства 
 новая техника 
 основной капитал 
 технологическая модернизация 
UF восстановление основных фондов 
 модернизация оборудования 
 переориентация производства 
 техническая реконструкция 

производства 
 
обобществление производства 

BT марксистские теории 
NT коллективизация сельского хозяйства 
 обобществление труда 
RT социалистические страны 
 средства производства 
UF обобществление средств производства 

 
обобществление средств производства 

USE обобществление производства 
 
обобществление труда 

BT марксистские теории 
 обобществление производства 
RT социалистические страны 
 труд и капитал 

 
обогащение трудовых функций 

BT трудовые отношения 
RT качество трудовой жизни 
 организация труда 

 
оборачиваемость капитала 

USE оборот капитала 
 
оборачиваемость оборотных средств 

BT коэффициенты 
RT оборотные средства 
 оборотный капитал 

 
оборонная продукция 

USE военная продукция 
 

оборонная промышленность 
BT промышленность 
RT военная продукция 
 военно-промышленный комплекс 
 конверсия производства 
 самолеты 
UF военная промышленность 

 
оборот капитала 

BT коэффициенты 
RT капитал 
 капиталовложения 
 финансовый анализ 
UF оборачиваемость капитала 
 оборот фондов 

 
оборот производственных фондов 

BT коэффициенты 
RT основные производственные фонды 

 
оборот фондов 

USE оборот капитала 
 
оборотные активы 

USE оборотный капитал 
 
оборотные средства 

BT оборотный капитал 
RT оборачиваемость оборотных средств 
 оборотные фонды 
 финансовое управление 

 
оборотные фонды 

BT оборотный капитал 
RT оборотные средства 

 
оборотный капитал 

BT капитал 
 финансы предприятий 
NT оборотные средства 
 оборотные фонды 
RT накопления 
 незавершенное строительство 
 оборачиваемость оборотных средств 
 основной капитал 
UF оборотные активы 
 текущие активы 

 
обрабатывающая промышленность 

USE промышленность 
 
обработка данных 

USE обработка информации 
 
обработка информации 

NT автоматизированная обработка 
данных 

RT данные 
 информационные системы 
 информация 
 источники 
UF обработка данных 
 сбор и обработка данных 

 
образ жизни 

BT социальные показатели 
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RT качество жизни 
 стиль жизни 
 уровень жизни 
 условия жизни 
 ценностные ориентации 

 
образование 

BT непроизводственная сфера 
 социальная инфраструктура 
 сфера услуг 
NT высшее образование 
 дошкольное образование 
 непрерывное образование 
 общее образование 
 профессиональное образование 
 среднее специальное образование 
RT образовательные услуги 
 политика образования 
 преподавание 
 преподаватели 
 работники образования 
 учебные заведения 
 экономика образования 
UF образовательные программы 

 
образование взрослых 

USE обучение взрослых 
 
образовательные программы 

USE образование 
 
образовательные услуги 

RT образование 
 учебные заведения 
 экономика знаний 

 
образовательный уровень населения 

BT качество населения 
RT обучение взрослых 

 
образовательный уровень рабочей силы 

BT структура рабочей силы 
RT стоимость рабочей силы 
 человеческий капитал 

 
образцы 

USE стандарты 
 
обратимость валют 

BT денежная система 
 мировая валютная система 
RT валюта 
UF конвертируемость валют 

 
обратная аренда 

USE лизинг 
 
обувная продукция 

USE кожевенная, меховая и обувная 
промышленность 

 
обучение без отрыва от производства 

USE производственное обучение 
 

обучение взрослых 
RT образовательный уровень населения 
UF образование взрослых 

 
общая собственность 

BT собственность 
NT кооперативная собственность 
RT коллективная собственность 
 предприятия с собственностью 

работников 
 предприятия, управляемые 

трудящимися 
UF долевая собственность 
 совместная собственность 

 
общая теория систем 

USE системная теория 
 
общего равновесия анализ 

BT равновесия анализ 
 экономический анализ 
RT микроэкономический анализ 
 экономическое равновесие 

 
общее владение ресурсами 

USE общественное владение ресурсами 
 
общее образование 

BT образование 
RT средние учебные заведения 
 учителя 
 школьники 
UF начальное образование 
 школьное образование 

 
общее экономическое равновесие 

BT экономическое равновесие 
RT экономическое моделирование 

 
общенародная собственность 

USE общественная собственность 
 
общественная полезность 

USE потребительная стоимость 
 
общественная политика 

USE государственная политика 
 
общественная собственность 

BT марксистские теории 
 собственность 
NT кооперативно-колхозная 

собственность 
 социалистическая собственность 
RT социалистические страны 
UF общенародная собственность 

 
общественная стоимость 

USE стоимость 
 
общественная функция благосостояния 

BT благосостояние 
NT Эрроу парадокс 
RT благосостояния функция 
 графические методы 
 общественный оптимум 
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 оптимальность по Парето 
 полезности функция 

 
общественно необходимый труд 

USE трудовая теория стоимости 
 
общественно-политические движения 

NT анархизм 
 крестьянские движения 
 народничество 
 национал-социализм 
 профсоюзное движение 
 рабочее движение 
 социал-демократия 
 социальные движения 
 экологическое движение 
RT общественные организации 
 политические партии 
UF движение общественности 

 
общественно-экономическая структура 

USE социально-экономическая структура 
общества 

 
общественно-экономическое развитие 

USE социально-экономическое развитие 
 
общественное благосостояние 

USE благосостояние 
 
общественное владение ресурсами 

RT природные ресурсы 
 природопользование 
 рыболовство 
UF общее владение ресурсами 

 
общественное воспроизводство 

USE воспроизводство 
 
общественное мнение 

RT отношения с общественностью 
 
общественное питание 

BT непроизводственная сфера 
 социальная инфраструктура 
 сфера услуг 
RT предприятия общественного питания 

 
общественное потребление 

USE потребление 
 
общественное производство 

USE производство 
 
общественное разделение труда 

USE разделение труда 
 
общественные блага 

BT блага 
RT внешние экономические эффекты 
 государственные услуги 
 готовность платить 
 личные потребности 
 несостоятельность рынка 
 общественные выгоды 
 общественные издержки 

 общественные товары 
 общественные фонды потребления 
 экономические потребности 
UF экономические блага 

 
общественные выгоды 

RT внешние экономические эффекты 
 затраты-результаты анализ 
 общественные блага 
 общественные издержки 

 
общественные издержки 

SN см. также социальные издержки 
общества 

BT издержки 
NT издержки от ущерба окружающей 

среде 
RT внешние экономические эффекты 
 затраты-результаты анализ 
 общественные блага 
 общественные выгоды 
 терроризм 

 
общественные институты 

USE социально-экономические институты 
 
общественные науки 

NT социальные науки 
 экономические науки 

 
общественные организации 

NT политические партии 
 профсоюзы 
RT общественно-политические движения 
 собственность общественных 

организаций 
 
общественные потребности 

USE экономические потребности 
 
общественные работы 

RT государственный сектор 
 политика занятости 
UF государственные общественные 

работы 
 
общественные сады 

USE городское благоустройство 
 
общественные связи 

USE отношения с общественностью 
 
общественные товары 

RT общественные блага 
 
общественные туалеты 

USE городское благоустройство 
 
общественные услуги 

USE социальные услуги 
 
общественные фонды потребления 

RT общественные блага 
 социалистические страны 
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общественный выбор 
BT экономическая теория 
RT коллективный выбор 
 неоинституциональная экономическая 

теория 
 экономическая политика 
UF групповой выбор 
 социальный выбор 
 теория общественного выбора 

 
общественный договор 

BT социальная справедливость 
RT социальное партнерство 
UF социальный консенсус 

 
общественный оптимум 

BT благосостояния экономическая теория 
RT аллокация ресурсов 
 общественная функция 

благосостояния 
 оптимальность по Парето 
 оптимум 

 
общественный транспорт 

BT транспорт 
RT автобусный транспорт 
 автомобильный транспорт 
 городской автобусный транспорт 
 городской пассажирский транспорт 
 железнодорожный транспорт 
 личный транспорт 
 междугородный транспорт 
 пассажирский транспорт 
 пригородный транспорт 
 электротранспорт 

 
общественный труд 

BT марксистские теории 
NT абстрактный труд 
 конкретный труд 

 
общество благосостояния 

RT государство благосостояния 
 
общество знаний 

BT постиндустриальное общество 
RT инновационный потенциал 
 интеллектуальный капитал 
 информационное общество 
 политика образования 
 профессиональное образование 
 экономика знаний 

 
общество массового потребления 

USE общество потребления 
 
общество потребления 

BT экономические теории 
UF консумеризм 
 общество массового потребления 
 общество услуг 

 
общество услуг 

USE общество потребления 
 

общий рынок 
BT интеграционные объединения 
RT зоны свободной торговли 
 таможенные союзы 
 экономическая интеграция 
 экономические союзы 

 
община 

RT общинная земельная собственность 
 общинное развитие 
UF крестьянская община 
 сельская община 
 соседская община 

 
общинная земельная собственность 

BT земельная собственность 
RT государственная земельная 

собственность 
 община 
 частная земельная собственность 

 
общинное развитие 

RT национальные меньшинства 
 община 
 региональное развитие 

 
общины 

UF сельские общины 
 территориальные общины 

 
объединения 

NT картели 
 кооперативные объединения 
 научно-производственные 

объединения 
 предпринимательские союзы 
 производственные объединения 
 пулы 
 финансово-промышленные группы 
UF хозяйственные объединения 

 
объединения предпринимателей 

USE предпринимательские союзы 
 
объективно обусловленные оценки 

USE теневые цены 
 
объективные оценки 

USE теневые цены 
 
объем продукции 

BT экономические показатели 
RT анализ хозяйственной деятельности 
 валовая продукция 
 выпуск продукции 
 натуральные показатели 
 реализованная продукция 
 стоимостные показатели 
 товарная продукция 
 условные показатели 

 
объем производства 

RT выпуск продукции 
 перепроизводство 
 производительность 
 промышленное производство 
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 промышленные предприятия 
 сельскохозяйственные предприятия 
 экономический рост 

 
объем реализации 

USE реализованная продукция 
 
обычаи наследования 

USE наследование 
 
обычай усыновления 

USE усыновления 
 
обязательное страхование 

USE страхование 
 
обязательные резервы банков 

USE банковские резервы 
 
обязательные торги 

USE торги 
 
овеществленный труд 

USE прошлый труд 
 
овощеводство 

BT отрасли сельского хозяйства 
RT овощи 
 овощные культуры 
 плодоводство 
 плодоовощная продукция 

 
овощехранилища 

BT складское хозяйство 
 
овощи 

BT сельскохозяйственная продукция 
RT овощеводство 
 плодоовощная продукция 
 продовольственное обеспечение 
 продовольственное потребление 
UF замороженные овощи 
 овощная продукция 
 свежие овощи 

 
овощная продукция 

USE овощи 
 
овощные культуры 

RT картофель 
 овощеводство 

 
овцеводство 

BT отрасли сельского хозяйства 
RT пастбищное скотоводство 
UF продукция овцеводства 

 
ограничение рождаемости 

USE регулирование рождаемости 
 
ограничение табакокурения 

USE табакокурение 
 
ограничения кредитования 

USE кредитование 
 

ограничения свободной торговли 
USE свободная торговля 

 
ограниченность природных ресурсов 

RT дефицитность ресурсов 
 истощение ресурсов 
 мировые нефтяные ресурсы 
 освоение космоса 
 природные ресурсы 

 
одежда 

BT потребительские товары 
RT торговые марки 
 швейная промышленность 
 швейные изделия 
UF готовая одежда 
 дизайнерская одежда 
 дорогая одежда 
 модная одежда 
 поношенная одежда 
 спортивная одежда 

 
одинокие 

BT семейное состояние 
 структура населения 
RT семья 

 
одновременно живущих поколений модель 

USE поперечный анализ 
 
оживление 

BT экономические циклы 
RT депрессия 
 подъем 
 фазы цикла 
 экономические кризисы 
UF фаза оживления 

 
ожидания 

BT экономическое поведение 
NT инфляционные ожидания 
 рациональные ожидания 
RT неопределенность 
 экономическое равновесие 
UF адаптивные ожидания 
 гипотеза об ожиданиях 
 субъективные ожидания 

 
озимая пшеница 

USE пшеница 
 
оклады 

USE заработная плата 
 
окружающая среда 

BT экология 
NT загрязнение окружающей среды 
 качество окружающей среды 
 климат 
 охрана окружающей среды 
 ухудшение состояния окружающей 

среды 
 экологическое равновесие 
RT биосфера 
 пределы роста 
 экологическое прогнозирование 
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 экономика и экология 
 экосистемы 

 
окупаемость капиталовложений 

BT финансовые показатели 
RT доходность 
 затраты 
 капиталовложения 
 технико-экономическое обоснование 

 
оленеводство 

BT отрасли сельского хозяйства 
RT природопользование 
UF пантовое оленеводство 

 
оливки 

USE масличные культуры 
 
олигополия 

BT несовершенная конкуренция 
 рыночная структура 
RT дифференциация продукта 
 дуополия 
 комбинирование производства 
 конкуренция 
 монополия 
 рыночная доля 

 
Олимпийские игры 

USE спорт 
 
олово 

BT минеральные ресурсы 
 полезные ископаемые и 

промышленная продукция 
 цветные и редкие металлы 

 
омоложение населения 

BT социально-демографические 
проблемы 

RT возрастная структура населения 
 молодежь 
 постарение населения 
UF демографическое омоложение 

 
опасные грузы 

BT грузы 
RT перевозки 
 радиоактивные отходы 

 
оперативно-календарное планирование 

USE оперативно-производственное 
планирование 

 
оперативно-производственное 
планирование 

BT организация производства 
RT предприятие 
UF календарное планирование 
 оперативно-календарное 

планирование 
 оперативное планирование 

 
оперативное планирование 

USE оперативно-производственное 
планирование 

 
оперативное управление 

BT организация производства 
RT предприятие 
 ситуационный подход в управлении 

 
оперативный анализ 

BT анализ хозяйственной деятельности 
 
оперативный контроль 

USE управленческий контроль 
 
оперативный учет 

BT бухгалтерский учет 
 
операции на открытом рынке 

USE денежно-кредитная политика 
 
операции с драгоценными металлами 

USE валютные операции 
 
операции с иностранной валютой 

USE валютные операции 
 
операции с недвижимостью 

BT рынок недвижимости 
RT вложения в недвижимость 
 закладные операции 
 ипотека 
 недвижимость 
 риэлторы 
UF сделки с недвижимостью 

 
операции с ценными бумагами 

BT банковские операции 
RT фондовый рынок 
 ценные бумаги 

 
описательные модели 

USE дескриптивные модели 
 
оплата задолженности 

USE платежи 
 
оплата труда 

NT натуральная оплата труда 
RT дифференциация заработной платы 
 заработная плата 
 затраты на рабочую силу 
 издержки 
 премирование 
 системы заработной платы 
 стимулирующая оплата труда 
 управление персоналом 

 
оплачиваемый отпуск 

USE отпуска 
 
опора на собственные силы 

BT стратегия развития 
RT развивающиеся страны 
UF автоцентрическое развитие 

 
определение стоимости 

USE стоимостные оценки 
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опросы 
BT социологические методы 
 статистическое наблюдение 
RT анкетирование 
 выборочное обследование 
 готовность платить 
 условные оценки 

 
оптимальная задача 

USE оптимизационные модели 
 
оптимальная численность населения 

BT численность населения 
RT воспроизводство населения 
 оптимум 
UF демографический оптимум 
 оптимум населения 

 
оптимальное планирование 

BT методы планирования 
 оптимальное программирование 
RT оптимум 
 планирование экономики 
 стратегическое планирование 
 экономическое программирование 

 
оптимальное программирование 

BT экономико-математические методы 
(дисциплина) 

NT ветвей и границ методы 
 дискретное программирование 
 критерий оптимальности 
 оптимальное планирование 
 оптимальное управление 
 оптимизации методы 
 оптимизационные модели 
 сетевое планирование и управление 
RT исследование операций 
 максимизация 
 математическое программирование 
UF целевая функция 
 целевой функционал 
 экстремальные задачи 

 
оптимальное управление 

BT методы управления 
 оптимальное программирование 
RT оптимум 
 управление предприятием 
 экономическое регулирование 

 
оптимальное функционирование экономики 

RT оптимум 
 социалистические страны 
 социалистический способ 

производства 
UF система оптимального 

функционирования экономики 
 теория оптимального 

функционирования экономики 
 
оптимальность 

USE оптимум 
 
оптимальность по Парето 

BT критерий оптимальности 

RT конкурентное равновесие 
 несостоятельность рынка 
 общественная функция 

благосостояния 
 общественный оптимум 
 оптимум 
UF оптимум по Парето 
 Парето закон 
 эффективность по Парето 

 
оптимальные модели 

USE оптимизационные модели 
 
оптимальные налоги 

BT налоги 
RT оптимум 

 
оптимальные оценки 

USE теневые цены 
 
оптимальный размер предприятия 

BT размер предприятия 
RT оптимум 

 
оптимальных решений теория 

USE решений теория 
 
оптимизации методы 

BT оптимальное программирование 
 решений теория 
RT адаптивное управление 
 блочное программирование 
 итеративные методы 

 
оптимизационные модели 

BT оптимальное программирование 
 экономические модели 
RT блочное программирование 
 динамическое программирование 
 критерий оптимальности 
UF оптимальная задача 
 оптимальные модели 

 
оптимизация 

BT решений теория 
RT динамическое программирование 
 игр теория 
 критерий оптимальности 
 математическая экономия 
 оптимум 
 рациональный выбор 

 
оптимум 

BT экономико-математические методы 
(дисциплина) 

NT экономический оптимум 
RT аллокация ресурсов 
 критерий оптимальности 
 общественный оптимум 
 оптимальная численность населения 
 оптимальное планирование 
 оптимальное управление 
 оптимальное функционирование 

экономики 
 оптимальность по Парето 
 оптимальные налоги 
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 оптимальный размер предприятия 
 оптимизация 
 экономическая система 
UF оптимальность 

 
оптимум населения 

USE оптимальная численность населения 
 
оптимум по Парето 

USE оптимальность по Парето 
 
оптическая промышленность 

USE промышленность тонкой и точной 
механики 

 
оптовая торговля 

BT внутренняя торговля 
RT розничная торговля 
 складское хозяйство 
 снабжение и сбыт 
 снабженческо-сбытовые организации 
 товарные биржи 

 
оптовые цены 

BT внутренние цены 
RT розничные цены 

 
опустынивание 

USE стихийные бедствия 
 
опцион 

BT биржевые операции 
 финансовые инструменты 
UF сделки с премией 

 
опыт работы 

USE трудовой опыт 
 
опытное производство 

BT наука-производство комплекс 
 
организации 

NT неправительственные организации 
 неприбыльные организации 
 проектные организации 
 учреждения 
RT анализ хозяйственной деятельности 
 внешняя среда организации 
 гибкое управление 
 группа интересов 
 групповой труд 
 коммуникации 
 компании 
 культура корпорации 
 культура организации 
 менеджмент 
 организационная структура 

управления 
 организационные нововведения 
 отношения с общественностью 
 предприятие 
 системный подход 
 социальная ответственность 
 стиль управления 
 стратегическое управление 

 удовлетворенность трудом 
 управление персоналом 

 
организации отрасли теория 

BT рыночная структура 
RT фирма 
 экономическая теория 
UF промышленная организация 

 
организации теория 

BT наука управления 
NT организационное поведение 
RT жизненный цикл 
UF закрытая модель организации 
 неформальная организация 
 организационное проектирование 
 открытая модель организации 
 поведенческая модель организации 
 формальная организация 

 
организационная культура 

RT культура корпорации 
 культура организации 
 культура предпринимательства 
 культура труда 
 культура управления 
 лидерство 
 организационное поведение 

 
организационная структура управления 

SN см. также структура управления 
BT менеджмент 
NT иерархическая структура 
RT организации 
 организационные нововведения 
 предприятие 
 управление предприятием 
UF дивизиональная структура 
 линейно-функциональная структура 
 матричная структура 
 сетевая структура 

 
организационно-технические условия труда 

USE условия труда 
 
организационное поведение 

BT организации теория 
RT корпоративная культура 
 культура корпорации 
 менеджмент 
 организационная культура 
 организационные нововведения 
 управление персоналом 
 управление предприятием 
 этика предпринимательства 
UF внутриорганизационное поведение 

 
организационное проектирование 

USE организации теория 
 
организационные нововведения 

NT реорганизация 
 реструктуризация 
RT бенчмаркинг 
 инновационный менеджмент 
 организации 
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 организационная структура 
управления 

 организационное поведение 
 организационный потенциал 
 предпринимательская деятельность 
 предприятие 
 процессы управления 
 управление инновациями 

 
организационный потенциал 

RT бенчмаркинг 
 менеджмент 
 организационные нововведения 
 организация 
 управление 

 
организационный процесс 

USE организация 
 
организация 

BT менеджмент 
RT организационный потенциал 
UF организационный процесс 

 
организация коммерческой деятельности 

USE коммерческая деятельность 
 
организация общественного производства 

USE организация производства 
 
организация производства 

SN см. также управление производством 
BT линейное и функциональное 

управление 
NT гибкое производство 
 конвейерное производство 
 массовое производство 
 непрерывное производство 
 оперативно-производственное 

планирование 
 оперативное управление 
 постфордизм 
 поточное производство 
 производственная дисциплина 
 производственные процессы 
 простои 
 резервы производства 
 ритмичность производства 
 сезонное производство 
 серийное производство 
 тейлоризм 
 техническая подготовка производства 
 тойотизм 
 управление качеством 
 фордизм 
RT культура производства 
 нормативы 
 предприятие 
 производство 
 структура производства 
 технический уровень производства 
 технология 
UF организация общественного 

производства 
 смежное производство 

 

организация рабочего времени 
BT рабочее время 
RT неполная рабочая неделя 
 неполное рабочее время 
 неполный рабочий день 
UF гибкое рабочее время 
 скользящий график работы 
 уплотненная рабочая неделя 

 
организация рабочего места 

USE рабочее место 
 
организация торговли 

RT внутренняя торговля 
 выставки 
 маркетинг 
 продажи 
 психология торговли 
 сбыт 
 торговая сеть 
 торговля 
 торговое обслуживание 
 торговые предприятия 
 ярмарки 
UF формы торговли 

 
организация труда 

NT аттестация работников 
 бригадная форма организации и 

оплаты труда 
 вахтовый метод 
 групповой труд 
 кадровая политика 
 кооперация труда 
 культура труда 
 научная организация труда 
 нормирование труда 
 оценка работы 
 производственные бригады 
 простои 
 процессы работы 
 рабочее место 
 разделение труда 
 сменная работа 
 совмещение профессий 
 тейлоризм 
 телеработа 
 тойотизм 
 трудовая дисциплина 
 трудовые стандарты 
 условия труда 
 фордизм 
RT аттестация рабочих мест 
 гибкая занятость 
 группы качества 
 гуманизация труда 
 интенсивность труда 
 ночной труд 
 обогащение трудовых функций 
 охрана труда 
 предприятие 
 профессиональная карьера 
 социология труда 
 трудовая активность 
 эргономика 
UF режим труда 
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организованная преступность 

RT экономика и политика 
 экономическая преступность 
 экономические правонарушения 
UF транснациональная преступность 

 
органические удобрения 

BT удобрения 
RT экологически чистая продукция 

 
органическое строение капитала 

BT марксистские теории 
 
органы городского управления 

BT органы управления 
RT городское управление 

 
органы государственного регулирования 

BT органы управления 
RT государственное регулирование 
 экономическое регулирование 

 
органы государственной власти 

RT государственное управление 
 
органы государственной статистики 

USE статистические учреждения 
 
органы информации 

USE информационные центры 
 
органы местного самоуправления 

BT органы управления 
RT местное самоуправление 
 муниципальные образования 

 
органы управления 

NT местные органы государственного 
управления 

 налоговые службы 
 органы городского управления 
 органы государственного 

регулирования 
 органы местного самоуправления 
 центральные органы государственного 

управления 
RT государственное управление 
 учреждения 

 
оргтехника 

RT менеджмент 
 управление предприятием 

 
оросительные сети 

USE водохозяйственные сооружения 
 
орошаемое земледелие 

BT земледелие 
 система земледелия 
RT мелиоративное строительство 
 мелиорация 

 
орошение 

USE мелиорация 
 

оружие 
USE военная продукция 

 
освоение космоса 

RT космические исследования 
 ограниченность природных ресурсов 
UF индустриализация космоса 
 коммерциализация космоса 
 космические полеты 

 
освоение целинных земель 
 
основной капитал 

BT активы 
 капитал 
 структура капитала 
NT воспроизводство основных фондов 
 основные производственные фонды 
RT акселератор 
 амортизация 
 износ 
 капиталовооруженность 
 капиталоемкость 
 капиталоотдача 
 лизинг 
 накопления 
 обновление производства 
 оборотный капитал 
 основные фонды 
UF вещественные факторы производства 
 капитальные активы 
 основные средства 

 
основные производственные фонды 

BT основной капитал 
RT капитальный ремонт 
 коэффициент сменности 
 оборот производственных фондов 
 ремонт и содержание 
UF производственное оборудование 
 производственные фонды 

 
основные средства 

USE основной капитал 
 
основные фонды 

RT основной капитал 
 
основных нужд стратегия 

BT стратегия развития 
RT развивающиеся страны 

 
островные страны 

BT страны мира 
RT малые страны 
 развивающиеся страны 

 
осушение 

USE мелиорация 
 
ответственности принцип 

USE принципы управления 
 
ответственность 

RT гарантии 
 доверие 
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 политический аспект 
 правовое регулирование 
 социологический аспект 
 страхование 
 экологический аспект 
 экономика и право 
 этический аспект 
UF институциональная ответственность 
 профессиональная ответственность 

 
отделения банков 

USE банковские отделения 
 
открытая модель организации 

USE организации теория 
 
открытая экономика 

BT экономическая система 
RT внешняя торговля 
 закрытая экономика 
 международная торговля 
 международное движение капитала 
 международное разделение труда 
 трудовая миграция 

 
отмывание денег 

BT нелегальная экономическая 
деятельность 

 теневая экономика 
 экономика преступности 
RT финансовая разведка 

 
относительная бедность 

USE бедность 
 
относительная земельная рента 

USE земельная рента 
 
относительная стабильность работы 

USE стабильность работы 
 
относительная цена 

BT цена 
RT цена производства 
 цены 
UF меновые пропорции 

 
отношение к труду 

RT качество трудовой жизни 
 психология труда 
 трудовая активность 

 
отношения в промышленности 

USE внутрипромышленные отношения 
 
отношения обмена 

USE обмен 
 
отношения распределения 

BT воспроизводство 
 марксистские теории 
RT обмен 
 потребление 
 производство 
UF распределительные отношения 

 

отношения с общественностью 
RT компании 
 общественное мнение 
 организации 
 предприятие 
UF общественные связи 
 паблик рилейшинз 

 
отношения с потребителями 

BT лояльность 
 маркетинг 
RT потребители 
 предприятие 
 психология торговли 
UF клиентские отношения 

 
отношения собственности 

RT производственные отношения 
 разгосударствление 
 собственность 

 
отношения эксплуатации 

USE эксплуатация 
 
отпуска 

BT условия труда 
RT рекреационная миграция населения 
 свободное время 
 трудовое право 
 трудовые договоры 
UF неоплачиваемый отпуск 
 оплачиваемый отпуск 
 продолжительность отпуска 
 учебные отпуска 

 
отраслевая концентрация 

USE концентрация производства 
 
отраслевая статистика 

BT сбор и обработка статистических 
данных 

 экономическая статистика 
UF промышленная статистика 

 
отраслевая структура 

RT отрасли промышленности 
 отрасли сельского хозяйства 
UF промышленная структура 

 
отраслевая структура занятости 

USE структура занятости 
 
отраслевая структура заработной платы 

USE структура заработной платы 
 
отраслевая структура экономики 

BT народное хозяйство 
NT три сектора в экономике 
RT отрасли народного хозяйства 
 сектора экономики 
 территориальная структура экономики 
UF народнохозяйственная структура 
 структура народного хозяйства 

 
отраслевое кооперирование 

USE кооперирование производства 
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отраслевое планирование 

BT планирование экономики 
NT индикативное планирование 
RT отрасли народного хозяйства 
 отрасли промышленности 
 отрасли сельского хозяйства 

 
отраслевое прогнозирование 

BT экономическое прогнозирование 
RT долгосрочное прогнозирование 
 достоверность прогнозирования 
 методы прогнозирования 
 отрасли народного хозяйства 
 отрасли промышленности 
 отрасли сельского хозяйства 
 ошибки прогнозирования 
 среднесрочное прогнозирование 

 
отраслевое управление 

BT государственное управление 
RT отрасли народного хозяйства 
 отрасли промышленности 
 отрасли сельского хозяйства 
 системы управления 

 
отраслевые и специальные экономические 
науки 

BT экономические науки 
NT аграрная экономика 
 финансовая наука 
 экономика водного хозяйства 
 экономика здравоохранения 
 экономика культуры 
 экономика науки 
 экономика образования 
 экономика охраны окружающей среды 
 экономика предприятия 
 экономика промышленности 
 экономика связи 
 экономика строительства 
 экономика сферы услуг 
 экономика торговли 
 экономика транспорта 
 экономика труда 
 экономика туризма 

 
отрасли высокой технологии 

USE высокотехнологичное производство 
 
отрасли материального производства 

USE материальное производство 
 
отрасли народного хозяйства 

RT межотраслевой анализ 
 народное хозяйство 
 отраслевая структура экономики 
 отраслевое планирование 
 отраслевое прогнозирование 
 отраслевое управление 
 территориальная структура 

 
отрасли непроизводственной сферы 

USE непроизводственная сфера 
 

отрасли промышленности 
RT наука-техника-производство комплекс 
 отраслевая структура 
 отраслевое планирование 
 отраслевое прогнозирование 
 отраслевое управление 
 промышленность 
 территориальная структура 

 
отрасли сельского хозяйства 

NT бройлерное производство 
 виноградарство 
 животноводство 
 звероводство 
 картофелеводство 
 кормопроизводство 
 льноводство 
 молочное скотоводство 
 овощеводство 
 овцеводство 
 оленеводство 
 охотничье хозяйство 
 пастбищное хозяйство 
 плодоводство 
 птицеводство 
 пчеловодство 
 растениеводство 
 рисоводство 
 садоводство 
 свекловодство 
 свиноводство 
 семеноводство 
 скотоводство 
 табаководство 
 хлопководство 
 цветоводство 
 цитрусоводство 
 чаеводство 
 шелководство 
 ягодоводство 
RT адаптивная интенсификация 
 отраслевая структура 
 отраслевое планирование 
 отраслевое прогнозирование 
 отраслевое управление 
 сельское хозяйство 
 территориальная структура 

 
отрицательные эффекты 

USE внешние экономические эффекты 
 
отток капитала 

USE вывоз капитала 
 
отток населения 

BT миграция населения 
 социально-демографические 

проблемы 
RT внутренняя миграция населения 
 избыточное население 
 приток населения 
UF выталкивание населения 

 
отходы 

BT загрязняющие выбросы 
NT бытовые отходы 
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 вредные отходы 
 производственные отходы 
 радиоактивные отходы 
 сточные воды 
 твердые отходы 
RT загрязнение окружающей среды 
 сбор и удаление отходов 
 утилизация отходов 
UF безвозвратные отходы 
 возвратные отходы 

 
отходы производства 

USE производственные отходы 
 
отцы 

USE родители 
 
отчетность 

BT сбор и обработка статистических 
данных 

 статистический учет 
RT аудит 
 бухгалтерский учет 
 отчеты 
 ревизия 

 
отчеты 

BT статистический учет 
RT отчетность 

 
отчуждение труда 

BT марксистские теории 
 
офисная мебель 

USE мебель 
 
офисный парк 

USE промышленный парк 
 
оффшорные компании 

USE оффшорные центры 
 
оффшорные центры 

BT налоговые убежища 
UF оффшорные компании 

 
охотничье хозяйство 

BT отрасли сельского хозяйства 
RT охотничьи хозяйства 

 
охотничьи хозяйства 

BT сельскохозяйственные предприятия 
RT охотничье хозяйство 

 
охрана археологических памятников 

USE охрана памятников истории и 
культуры 

 
охрана атмосферы 

USE охрана воздуха 
 
охрана воды 

BT охрана окружающей среды 
RT вода 
 загрязнение воды 
 качество воды 

 охрана Мирового океана 
 реки 
UF водоохранные мероприятия 

 
охрана воздуха 

BT охрана окружающей среды 
RT воздух 
 загрязнение воздуха 
 качество воздуха 
UF охрана атмосферы 

 
охрана здоровья 

BT здравоохранение 
 социальная защита 
RT заболеваемость 
 здоровье населения 
 кадровая политика 
 контрацептивы 
 медицинское страхование 

 
охрана исторических памятников 

USE охрана памятников истории и 
культуры 

 
охрана климата 

BT охрана окружающей среды 
RT изменение климата 
 климат 

 
охрана космического пространства 

BT охрана окружающей среды 
RT космические исследования 

 
охрана культурного наследия 

USE охрана памятников истории и 
культуры 

 
охрана лесов 

BT охрана окружающей среды 
RT лесное хозяйство 
 лесные ресурсы 
 лесомелиорация 
 реки 

 
охрана материнства и детства 

BT демографическая политика 
 здравоохранение 
 социальная политика 
RT дети 
 детские учреждения 
 дошкольное образование 
 дошкольные учреждения 
 здоровье населения 
 семейные пособия 

 
охрана Мирового океана 

BT охрана окружающей среды 
RT загрязнение Мирового океана 
 Мировой океан 
 моря 
 охрана воды 
UF охрана морей 

 
охрана морей 

USE охрана Мирового океана 
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охрана недр 
BT охрана окружающей среды 
RT горное право 
 природопользование 

 
охрана окружающей среды 

BT окружающая среда 
 экология 
NT охрана воды 
 охрана воздуха 
 охрана климата 
 охрана космического пространства 
 охрана лесов 
 охрана Мирового океана 
 охрана недр 
 охрана почв 
 природовосстановительная 

деятельность 
 экологический мониторинг 
RT ветроэнергетика 
 живые животные 
 загрязнение окружающей среды 
 заповедники 
 консервация 
 платит загрязнитель принцип 
 продаваемые разрешения на 

загрязнение 
 справедливость разных поколений 
 устойчивое развитие 
 ухудшение состояния окружающей 

среды 
 экологическая политика 
 экологический аудит 
 экологическое движение 
 экологическое мышление 
 экологическое право 
 экологическое сознание 
 экологическое страхование 
 экологичная технология 
 экономика и экология 
 экономика охраны окружающей среды 
UF охрана природы 
 природоохранная деятельность 

 
охрана памятников истории и культуры 

RT памятники истории и культуры 
 рекреационная экономика 
UF охрана археологических памятников 
 охрана исторических памятников 
 охрана культурного наследия 
 охрана памятников культуры 

 
охрана памятников культуры 

USE охрана памятников истории и 
культуры 

 
охрана почв 

BT охрана окружающей среды 
RT загрязнение почв 
 рекультивация земли 
 эрозия почв 

 
охрана природы 

USE охрана окружающей среды 
 

охрана тайны 
RT банковская тайна 
 защита информации 
 коммерческая тайна 
 предпринимательство 
 промышленная собственность 
 промышленный шпионаж 
 экономическая разведка 

 
охрана труда 

BT условия труда 
NT техника безопасности 
RT кадровая политика 
 организация труда 
 производственный травматизм 
 профессиональные вредности 
 профессиональные заболевания 
 профессиональные риски 
 рабочее место 
 трудовое право 

 
охраняемые территории 

USE заповедники 
 
оценивание 

USE оценка 
 
оценка 

BT эконометрическое моделирование 
RT математическая статистика 
 методы оценки 
 статистика (наука) 
 тесты 
 эконометрия 
 экономические оценки 
UF оценивание 
 оценка параметров модели 
 эконометрические оценки 

 
оценка воздействия на окружающую среду 

USE условные оценки 
 
оценка параметров модели 

USE оценка 
 
оценка проекта 

BT финансовый анализ 
 экономические оценки 
RT капиталовложения 
 проекты 
 управление проектами 
UF проектный анализ 

 
оценка работы 

BT организация труда 
RT профессионализм 
 трудовые стандарты 
 управление персоналом 
UF аналитическая оценка работы 

 
оценка риска 

USE риск 
 
оценки 

RT критерии 
 методы оценки 
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оценочные показатели 

BT методы оценки 
 показатели 
 экономические оценки 
NT рыночная оценка 
RT стоимостные оценки 
 стоимостные показатели 

 
оценочные суждения 

BT методы научного анализа 
 
оценочные функции 

USE функции 
 
очередей теория 

USE массового обслуживания теория 
 
очистка вод 

BT водное хозяйство 
 жилищно-коммунальное хозяйство 
RT очистные сооружения 
 питьевая вода 
 сточные воды 
UF очистка сточных вод 

 
очистка сточных вод 

USE очистка вод 
 
очистные сооружения 

BT водное хозяйство 
 коммунальные предприятия 
RT очистка вод 
 сточные воды 

 
ошибки 

NT ошибки наблюдений 
 ошибки прогнозирования 
UF коррекция ошибок 
 системные ошибки 

 
ошибки наблюдений 

BT ошибки 
RT статистическое наблюдение 

 
ошибки прогнозирования 

BT ошибки 
RT демографическое прогнозирование 
 долгосрочное прогнозирование 
 достоверность прогнозирования 
 краткосрочное прогнозирование 
 научно-техническое прогнозирование 
 отраслевое прогнозирование 
 социально-экономическое 

прогнозирование 
 социальное прогнозирование 
 среднесрочное прогнозирование 
 территориальное прогнозирование 
 экономическое прогнозирование 

П 
паблик рилейшинз 

USE отношения с общественностью 
 
падающая производительность 

USE производительность 
 

паевые инвестиционные фонды 
USE инвестиционные компании 

 
палладий 

USE драгоценные металлы 
 
памятники градостроительства и культуры 

USE памятники истории и культуры 
 
памятники истории 

USE памятники истории и культуры 
 
памятники истории и культуры 

RT охрана памятников истории и 
культуры 

 рекреационная экономика 
UF культурно-исторические памятники 
 памятники градостроительства и 

культуры 
 памятники истории 
 памятники культуры 
 памятные места 

 
памятники культуры 

USE памятники истории и культуры 
 
памятные места 

USE памятники истории и культуры 
 
панельные данные 

BT данные 
RT статистические данные 
UF лонгитюдные данные 

 
панельные обследования 

BT анкетирование 
 статистическое наблюдение 
RT продольный анализ 

 
пансионаты 

USE гостиницы 
 
пантовое оленеводство 

USE оленеводство 
 
параллельная занятость 

BT занятость 
UF внештатная занятость 
 дополнительная занятость 

 
параметрическое программирование 

USE математическое программирование 
 
параметры статистических распределений 

USE статистические распределения 
 
Парето закон 

USE оптимальность по Парето 
 
паритет покупательной силы 

BT валюта 
RT мировая валютная система 
UF покупательная способность валют 

 
парковка 

RT автомобильные дороги 
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 городская планировка 
 транспорт 
 транспортная сеть 
UF место парковки 
 плата за парковку 
 продолжительность парковки 

 
парная корреляция 

USE корреляционный анализ 
 
паромы 

USE специализированный грузовой флот 
 
пароходства 

BT транспортные предприятия 
RT внутренний водный транспорт 
 морской транспорт 
 транспортная инфраструктура 

 
партийные программы 

RT политические партии 
 
партнерство 

NT стратегические корпоративные союзы 
RT деловое общение 
 доверие 
 договоры 
 компании 
 психология предпринимательства 
UF деловое партнерство 
 консорциумы 
 предпринимательские сети 

 
партнерство государства и частного бизнеса 

USE государственно-частное партнерство 
 
пассажирооборот 

BT экономические показатели 
RT грузооборот 
 пассажирские перевозки 
 пассажирский транспорт 
 транспорт 

 
пассажирские перевозки 

BT перевозки 
RT автомобильные перевозки 
 водные перевозки 
 воздушные перевозки 
 железнодорожные перевозки 
 международные перевозки 
 морские перевозки 
 пассажирооборот 
 пассажирский транспорт 

 
пассажирские самолеты 

USE самолеты 
 
пассажирские тарифы 

BT тарифы 
 транспортные тарифы 
RT пассажирский транспорт 

 
пассажирский транспорт 

BT непроизводственная сфера 
 социальная инфраструктура 
 сфера услуг 

 транспорт 
NT городской пассажирский транспорт 
 междугородный транспорт 
 пригородный транспорт 
RT автобусный транспорт 
 автомобильный транспорт 
 внутренний водный транспорт 
 воздушный транспорт 
 железнодорожный транспорт 
 личный транспорт 
 морской транспорт 
 общественный транспорт 
 пассажирооборот 
 пассажирские перевозки 
 пассажирские тарифы 
 электротранспорт 

 
пастбищное скотоводство 

BT скотоводство 
RT овцеводство 
UF кочевое скотоводство 
 пастбищные зоны 

 
пастбищное хозяйство 

BT отрасли сельского хозяйства 
RT земельный фонд 

 
пастбищные зоны 

USE пастбищное скотоводство 
 
патентная политика 

BT научно-техническая политика 
RT интеллектуальная собственность 

 
патентная система 

BT правовое регулирование 
RT изобретательство 
 изобретения 
 патентное право 
 патенты 
UF лицензионная система 

 
патентно-лицензионная торговля 

BT внешняя торговля 
 международная торговля 
 международное научно-техническое 

сотрудничество 
 научно-техническое сотрудничество 
RT лицензии 
 патенты 
 промышленная собственность 
UF лицензионная торговля 

 
патентное законодательство 

USE патентное право 
 
патентное право 

BT правовое регулирование 
RT авторское право 
 изобретательство 
 изобретения 
 патентная система 
 патенты 
 товарные знаки 
UF патентное законодательство 
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патенты 
BT промышленная собственность 
RT изобретения 
 лицензии 
 патентная система 
 патентно-лицензионная торговля 
 патентное право 

 
патоэкология 

USE экология 
 
пауперизм 

USE бедность 
 
пахотные земли 

USE сельскохозяйственные угодья 
 
пенсии 

BT трансфертные платежи 
RT государственные расходы 
 пенсионное обеспечение 
 пенсионные реформы 
 пенсионные системы 
 пенсионные фонды 
UF пенсии по инвалидности 
 пенсии по случаю потери кормильца 
 пенсии по старости 

 
пенсии по инвалидности 

USE пенсии 
 
пенсии по случаю потери кормильца 

USE пенсии 
 
пенсии по старости 

USE пенсии 
 
пенсионеры 

BT структура населения 
RT выход на пенсию 
 инвалиды 
 нетрудоспособное население 
 пенсионное обеспечение 
 пожилые 
 получатели социальной помощи 
 престарелые 

 
пенсионное обеспечение 

BT социальное обеспечение 
NT пенсионные системы 
RT актуарное обеспечение 
 пенсии 
 пенсионеры 
 пенсионное страхование 
 пенсионные реформы 
UF государственное пенсионное 

обеспечение 
 пенсионное обеспечение по месту 

работы 
 
пенсионное обеспечение по месту работы 

USE пенсионное обеспечение 
 
пенсионное страхование 

RT актуарные расчеты 

 пенсионное обеспечение 
 пенсионные системы 

 
пенсионные реформы 

RT актуарное обеспечение 
 пенсии 
 пенсионное обеспечение 
 пенсионные фонды 
 пенсионный возраст 
 социальный бюджет 

 
пенсионные системы 

BT пенсионное обеспечение 
NT пенсионный возраст 
RT актуарные расчеты 
 выход на пенсию 
 пенсии 
 пенсионное страхование 
UF выплата пенсий из текущих доходов 

 
пенсионные фонды 

BT инвестиционные фонды 
 кредитно-финансовые учреждения 
RT пенсии 
 пенсионные реформы 
UF частные пенсионные фонды 

 
пенсионный возраст 

BT пенсионные системы 
RT выход на пенсию 
 пенсионные реформы 

 
первичный сектор экономики 

BT три сектора в экономике 
RT вторичный сектор экономики 
 материальное производство 
 третичный сектор экономики 

 
первобытно-общинная формация 

USE первобытное общество 
 
первобытно-общинный строй 

USE первобытное общество 
 
первобытное общество 

BT докапиталистические общества 
UF первобытно-общинная формация 
 первобытно-общинный строй 
 родовая организация общества 

 
первоначальное накопление 

BT накопление капитала 
RT индустриализация 
 капитал 

 
первоначальное накопление капитала 

USE первоначальное накопление 
 
переводной рубль 

BT счетные деньги 
RT социалистические страны 

 
перевозки 

NT автомобильные перевозки 
 внутригородские перевозки 
 водные перевозки 
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 воздушные перевозки 
 грузовые перевозки 
 железнодорожные перевозки 
 международные перевозки 
 морские перевозки 
 пассажирские перевозки 
RT опасные грузы 
 скоропортящиеся грузы 
 торговое обслуживание 
 транспорт 

 
передача наследства 

RT налоги с наследования и дарений 
 наследование 
 наследственное право 
 собственность 

 
передача технологии 

BT международное научно-техническое 
сотрудничество 

 научно-техническое сотрудничество 
NT импорт технологии 
 экспорт технологии 
RT выбор технологии 
 надлежащая технология 
 научно-техническая помощь 
UF международный обмен ноу-хау 
 перенос технологии 

 
передовая технология 

USE новая технология 
 
переквалификация 

USE переподготовка рабочей силы 
 
перекрывающихся поколений модель 

BT поколений модель 
RT демографические изменения 
 равновесные модели 
UF межгенерационная модель 
 модель одновременно живущих 

поколений 
 
перелив капитала 

USE международное движение капитала 
 
перемещение капитала 

USE движение капитала 
 
перенос технологии 

USE передача технологии 
 
переориентация производства 

USE обновление производства 
 
переписи 

BT сбор и обработка статистических 
данных 

 статистика населения 
 статистические данные 
 статистическое наблюдение 
UF микропереписи 

 
переподготовка рабочей силы 

BT подготовка кадров 
NT повышение квалификации 

UF переквалификация 
 профессиональная переподготовка 

 
перепроизводство 

RT аграрные кризисы 
 объем производства 
 спрос и предложение 
 экономические кризисы 
UF проблемы перепроизводства 

 
перерабатывающая промышленность 

BT промышленность 
RT местная промышленность 
 потребительская кооперация 

 
перераспределение 

RT распределение 
 распределение богатства 

 
перераспределение доходов 

BT государственные финансы 
NT трансфертные платежи 
RT налоги 
 распределение доходов 

 
перераспределение собственности 

USE распределение собственности 
 
перераспределительные выплаты 

USE трансфертные платежи 
 
переселенцы 

USE вынужденная миграция 
 
перестраховочные услуги 

USE страховые услуги 
 
перестройка 

SN исп. для СССР 
UF процесс перестройки 

 
переход к капитализму 

BT капитализм 
NT переход от феодализма к капитализму 
RT переходная экономика 
 постсоветские страны 
 постсоциалистические страны 
 страны с переходной экономикой 

 
переход к социализму 

RT социалистические страны 
 социалистический способ 

производства 
 социалистическое строительство 

 
переход от капитализма к социализму 

USE переход к социализму 
 
переход от феодализма к капитализму 

BT переход к капитализму 
 экономическая история 
RT феодализм 

 
переходная экономика 

BT экономика 
RT переход к капитализму 
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 постсоветские страны 
 постсоциалистические страны 
 системная трансформация 
 страны с переходной экономикой 
 трансформационная экономика 
 экономическая система 

 
переходный период 

RT постсоветские страны 
 постсоциализм 
 постсоциалистические страны 
 системная трансформация 
 страны с переходной экономикой 

 
переходный период к социализму 

USE переход к социализму 
 
переходный период от капитализма к 
социализму 

USE переход к социализму 
 
периодические издания 

BT экономическая литература 
NT экономическая периодика 

 
периферийный капитализм 

RT капитализм 
 развивающиеся страны 

 
перманентного дохода гипотеза 

USE постоянный доход 
 
перспективы расширения 

USE расширение 
 
пивоваренная промышленность 

USE пищевкусовая промышленность 
 
пикапы 

USE грузовые автомобили 
 
питание 

BT уровень жизни 
RT продовольственное обеспечение 

 
питьевая вода 

BT вода 
RT водное хозяйство 
 водопотребление 
 водоснабжение 
 качество воды 
 очистка вод 
UF пресная вода 

 
пищевая промышленность 

NT мукомольно-крупяная 
промышленность 

 пищевкусовая промышленность 
RT сахар 

 
пищевкусовая промышленность 

BT пищевая промышленность 
RT алкогольные напитки 
 безалкогольные напитки 
 кондитерские изделия 
 сахар 

UF кондитерская промышленность 
 пивоваренная промышленность 
 сахарная промышленность 
 хлебопекарная промышленность 

 
пищевые жиры 

USE масла и жиры 
 
пищевые масла 

USE масла и жиры 
 
пищевые продукты 

USE продовольственные товары 
 
плавающий валютный курс 

BT валютный курс 
RT валютная политика 
 фиксированный валютный курс 

 
планирование 

BT управление 
RT координация 
 методы планирования 
 планы социально-экономического 

развития 
 пятилетние планы 
 сбалансированность 
 целевые индикаторы 
 экономическое прогнозирование 
 экономическое программирование 

 
планирование народного хозяйства 

USE народнохозяйственное планирование 
 
планирование проекта 

USE управление проектами 
 
планирование развития 

RT долгосрочное планирование 
 методы планирования 
 развивающиеся страны 
 стратегическое планирование 
 устойчивое развитие 

 
планирование семьи 

BT демографическая политика 
 социально-демографические 

проблемы 
NT аборты 
 контрацепция 
RT рождения 

 
планирование численности 

USE численность 
 
планирование экономики 

BT государственное управление 
NT долгосрочное планирование 
 индикативное планирование 
 отраслевое планирование 
RT методы планирования 
 оптимальное планирование 
 планы социально-экономического 

развития 
 пятилетние планы 
 централизованное планирование 
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 экономическое программирование 
UF социально-экономическое 

планирование 
 
планировка 

BT землеустройство 
 размещение 
NT городская планировка 
 районная планировка 
 сельская планировка 

 
плановая экономика 

BT экономика 
 экономическая система 
RT дефицитная экономика 
 командная экономика 
 рыночная экономика 
 рыночный социализм 
 социалистические страны 
 централизованно планируемая 

экономика 
 централизованное планирование 
UF плановое руководство экономикой 

 
плановое руководство экономикой 

USE плановая экономика 
 
плантационное хозяйство 

BT земельные владения 
 
планы социально-экономического развития 

NT пятилетние планы 
RT планирование 
 планирование экономики 

 
пластиковая тара 

USE тара 
 
пластмасса 

USE вторичные ресурсы 
 
плата за землю 

USE поимущественные налоги 
 
плата за коммунальные услуги 

USE коммунальные тарифы 
 
плата за парковку 

USE парковка 
 
плата за природные ресурсы 

BT платежи в бюджет 
 
плата за трудовые ресурсы 

BT платежи в бюджет 
 
плата за фонды 

BT платежи в бюджет 
 
платежеспособности теория 

RT налоговое бремя 
 
платежеспособность 

BT финансовое положение 
NT банкротства 
RT банковская ликвидность 

 кредитоспособность 
 ликвидность 
 международная ликвидность 

 
платежеспособный спрос 

BT спрос 
RT анализ спроса и потребления 
 изучение спроса 
 личное потребление 
 личные потребности 
 личные сбережения 
 насыщение спроса 
 поведение потребителей 
 потребительский спрос 
 эффективный спрос 
UF покупательная способность населения 

 
платежи 

BT платежные системы 
NT арендная плата 
 внешнеторговые платежи 
 международные платежи 
RT бартер 
 денежное обращение 
 долги 
 кредитные деньги 
UF выплаты 
 оплата задолженности 
 уплата долгов 

 
платежи в бюджет 

BT государственные доходы 
NT плата за природные ресурсы 
 плата за трудовые ресурсы 
 плата за фонды 
 рентные платежи 

 
платежи во внебюджетные фонды 

BT налоги 
RT внебюджетные фонды 

 
платежные системы 

BT кредитно-финансовая система 
NT безналичные расчеты 
 клиринг 
 кредитные деньги 
 кредитные карточки 
 платежи 
RT финансовые расчеты 
 электронные деньги 
UF электронная система платежей 

 
платежный баланс 

BT баланс 
NT внешнеторговый баланс 
RT валютная политика 
 внешние операции 
 дефицит 
 международные операции 
 международные платежи 

 
платина 

BT драгоценные металлы 
RT промышленность драгоценных 

металлов и алмазов 
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платит загрязнитель принцип 
BT экологическая политика 
RT интернализация 
 охрана окружающей среды 

 
племенное коневодство 

USE коневодство 
 
племенное скотоводство 

USE скотоводство 
 
плодовитость 

USE фертильность 
 
плодово-ягодная продукция 

USE плодоовощная продукция 
 
плодоводство 

BT отрасли сельского хозяйства 
RT овощеводство 
 плодоовощная продукция 
 садоводство 
 ягодоводство 

 
плодоовощная продукция 

BT сельскохозяйственная продукция 
RT аграрный рынок 
 картофель 
 овощеводство 
 овощи 
 плодоводство 
UF плодово-ягодная продукция 
 фруктово-овощная продукция 
 фрукты и овощи 

 
плотность населения 

RT географическая структура населения 
 размещение 

 
поведение потребителей 

BT клиентология 
NT лояльность 
RT изучение потребителей 
 инфляционные ожидания 
 маркетинг 
 платежеспособный спрос 
 потребители 
 потребительского спроса теория 
 потребительское поведение 
 потребности населения 
 предельная полезность 
 психология торговли 

 
поведение фирмы 

USE фирма 
 
поведение, направленное на получение ренты 

USE рентоориентированное поведение 
 
поведенческая модель организации 

USE организации теория 
 
поведенческая экономика 

BT экономическая теория 
NT клиентология 
RT посткейнсианство 

 
поведенческий аспект 

RT психологический аспект 
UF наследование поведенческих 

признаков 
 поведенческий подход 

 
поведенческий подход 

USE поведенческий аспект 
 
повременная оплата труда 

USE системы заработной платы 
 
повременно-премиальная оплата труда 

USE системы заработной платы 
 
повторное использование отходов 

USE утилизация отходов 
 
повторные браки 

BT браки 
 брачность 
 социально-демографические проблемы 

 
повышение квалификации 

BT переподготовка рабочей силы 
RT производственное обучение 
 профессиональная квалификация 
 профессиональное образование 
 управление персоналом 

 
поглощения и слияния 

BT рыночная структура 
RT закрытие предприятий 
 интеграция 
 концентрация 
 концентрация капитала 
 концентрация производства 
 корпоративный сектор 
 новые предприятия 
UF враждебные поглощения 
 дружественные поглощения 
 присоединения 

 
пограничные районы 

RT экономические районы 
UF приграничные районы 

 
подбор персонала 

USE наем кадров 
 
подвижная шкала заработной платы 

USE системы заработной платы 
 
подвижной состав железных дорог 

RT железнодорожное машиностроение 
 железнодорожный транспорт 
 ремонтное хозяйство 
 скоростной транспорт 
UF вагоны 
 локомотивы 
 электровозы 

 
подвижность рабочей силы 

USE движение рабочей силы 
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подготовка кадров 
NT переподготовка рабочей силы 
 производственное обучение 
RT национальные кадры 
 профессиональное образование 
UF подготовка специалистов 

 
подготовка сметы 

USE составление сметы 
 
подготовка специалистов 

USE подготовка кадров 
 
подержанные автомобили 

USE автомобили 
 
подетальная специализация 

USE специализация производства 
 
подземные воды 

BT вода 
NT грунтовые воды 
RT водные ресурсы 
 качество воды 
 природопользование 
 экологический мониторинг 

 
подопечные территории 

RT колониализм 
 
подоходные налоги 

BT налоги 
RT личные подоходные налоги 
 прогрессивные налоги 
 прямые налоги 
UF подоходные налоги с предприятий 
 промысловые налоги 

 
подоходные налоги с предприятий 

USE подоходные налоги 
 
подоходные налоги с физических лиц 

USE личные подоходные налоги 
 
подростки 

BT несовершеннолетние 
RT молодежь 
 труд молодежи 
UF матери-подростки 
 подростковый труд 
 социализация подростков 
 тинэйджеры 
 трудные подростки 
 трудоустройство подростков 

 
подростковый труд 

USE подростки 
 
подряд арендный 

USE арендный подряд 
 
подрядные организации 

BT предприятия 
RT подряды 
UF подрядчики 
 субподрядные организации 

 
подрядные торги 

USE торги 
 
подрядчики 

USE подрядные организации 
 
подряды 

BT договоры 
 хозяйственные договоры 
NT бригадный подряд 
 международные подряды 
 субподряды 
RT подрядные организации 

 
подсобные рабочие 

BT рабочие 
UF вспомогательные рабочие 

 
подсолнечник 

USE масличные культуры 
 
подушные налоги 

USE налоги на душу населения 
 
подъем 

BT экономические циклы 
RT депрессия 
 оживление 
 фазы цикла 
 экономические кризисы 
UF бум 
 фаза подъема 

 
поездки 

NT маятниковая миграция 
 рекреационная миграция населения 

 
поездки в отпуск 

USE рекреационная миграция населения 
 
поездки на работу 

USE маятниковая миграция 
 
пожилые 

BT возрастная структура населения 
 структура семьи 
RT геронтология 
 пенсионеры 
 постарение населения 
 престарелые 
UF лица пожилого возраста 

 
позднее средневековье 

USE средние века 
 
поземельные налоги 

USE поимущественные налоги 
 
поземельные отношения 

USE аграрные отношения 
 
позитивная экономическая теория 

BT методы научного анализа 
 экономическая наука 
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RT нормативная экономическая теория 
UF дескриптивная экономика 

 
поимущественные налоги 

BT налоги 
RT прямые налоги 
UF земельные налоги 
 налоги на недвижимость 
 плата за землю 
 поземельные налоги 

 
поиск 

RT теория поиска 
 
поиск ренты 

USE рентоориентированное поведение 
 
поиски работы 

BT рынок труда 
RT безработица 
 вакантные рабочие места 
 рабочие места 
 ставки заработной платы 

 
показатели 

NT баланс 
 натуральные показатели 
 нормативы 
 оценочные показатели 
 прирост населения 
 рождения 
 социальные показатели 
 статистические показатели 
 стоимостные показатели 
 трудовые показатели 
 условные показатели 
 финансовые показатели 
 экономические показатели 
RT агрегирование 
 данные 
 дезагрегирование 
 индикаторы 
 методы измерения 
 методы расчета 

 
показатели неравномерности 

USE неравномерность 
 
показатели социально-экономического 
развития 

USE социальные показатели 
 
показатель концентрации 

USE концентрация 
 
поколений модель 

NT перекрывающихся поколений модель 
UF наследование интеллектуальных 

признаков 
 наследование культурных признаков 
 наследование физических признаков 
 наследование экономического статуса 
 социопрофессиональное наследование 

 
поколения метод 

USE поперечный анализ 

 
покупательная способность валют 

USE паритет покупательной силы 
 
покупательная способность населения 

USE платежеспособный спрос 
 
покупки 

NT покупки в рассрочку 
RT продажи 
 сделки 
 торговля 

 
покупки в рассрочку 

BT покупки 
RT потребительский кредит 

 
покупные цены 

USE закупочные цены 
 
полевое кормопроизводство 

USE кормопроизводство 
 
полезности функция 

RT графические методы 
 общественная функция 

благосостояния 
 потребительские предпочтения 
UF количественная полезность 
 порядковая полезность 

 
полезность 

NT предельная полезность 
 предпочтения 
RT блага 
 благосостояние 
 внешние экономические эффекты 
 потребительная стоимость 
 человек экономический 
UF выбора теория 
 субъективная полезность 

 
полезные ископаемые 

NT железная руда 
RT добывающая промышленность 
 минеральное сырье 
 полезные ископаемые и 

промышленная продукция 
 природопользование 

 
полезные ископаемые и промышленная 
продукция 

NT алмазы 
 алюминий 
 каучук 
 медь 
 никель 
 олово 
 свинец 
 серебро 
 уголь 
 цинк 
RT полезные ископаемые 

 
полиграфическая промышленность 

RT издательское дело 
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 книжная продукция 
UF полиграфические предприятия 

 
полиграфические предприятия 

USE полиграфическая промышленность 
 
полииерархическая структура 

USE иерархическая структура 
 
политика абортирования 

USE аборты 
 
политика в области охраны окружающей 
среды 

USE экологическая политика 
 
политика доходов 

BT социальная политика 
 экономическая политика 
RT заработная плата 
 инфляционные ожидания 
 цены 
UF политика цен и доходов 

 
политика занятости 

BT социальная политика 
 экономическая политика 
NT деление рабочего места 
 стимулирование занятости 
RT гибкая занятость 
 занятость 
 общественные работы 
 самозанятое население 
 социальные технологии 
UF политика по снижению безработицы 
 создание рабочих мест 

 
политика заработной платы 

BT социальная политика 
 экономическая политика 
RT заработная плата 

 
политика здравоохранения 

BT социальная политика 
RT здравоохранение 
 экономика здравоохранения 

 
политика народонаселения 

BT социально-экономическая политика 
NT демографическая политика 
RT народонаселение 
 население 
 развитие населения 

 
политика образования 

BT социальная политика 
RT образование 
 общество знаний 

 
политика по снижению безработицы 

USE политика занятости 
 
политика процентных ставок 

BT денежно-кредитная политика 
NT дисконтная политика 

RT процентная ставка 
 регулирование процентных ставок 

 
политика развития 

RT развивающиеся страны 
 экономическая помощь 

 
политика регулирования валютного курса 

USE девизная политика 
 
политика свободной торговли 

USE либерализация международной 
торговли 

 
политика стабилизации 

USE стабилизационная политика 
 
политика цен 

USE ценовая политика 
 
политика цен и доходов 

USE политика доходов 
 
политическая нестабильность 

USE нестабильность 
 
политическая регионалистика 

USE регионалистика 
 
политическая система 

RT социально-экономическая структура 
общества 

 
политическая экономия 

BT экономические науки 
NT буржуазная политическая экономия 
 вульгарная политическая экономия 
 классическая политическая экономия 
 марксистская политическая экономия 
RT история экономической мысли 
 методы научного анализа 
 предмет исследования 
 социальная экономия 
 школы и направления экономической 

мысли 
 экономическая теория 

 
политическая элита 

USE элита 
 
политические партии 

BT общественные организации 
NT коммунистические и рабочие партии 
 консервативные партии 
 либеральные партии 
 социал-демократические партии 
 социалистические партии 
RT общественно-политические движения 
 партийные программы 
 политические программы 
 экономика и политика 

 
политические программы 

RT политические партии 
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политические факторы 
RT внешняя среда организации 
 политический аспект 
 экономика и политика 
 экономические факторы 
UF геополитические факторы 

 
политический аспект 

BT внеэкономические аспекты 
RT выборы 
 ответственность 
 политические факторы 
 терроризм 

 
политический процесс 

RT демократия 
 экономика и политика 

 
полная занятость 

BT занятость 
RT естественная норма безработицы 
 экономические ресурсы 

 
полная семья 

USE семья 
 
полная стагнация 

USE стагнация 
 
полный хозрасчет 

USE хозрасчет 
 
половозрастная структура 

USE структура семьи 
 
половозрастная структура населения 

BT структура населения 
NT возрастная структура населения 
 женщины 
 мужчины 
UF половозрастной состав населения 

 
половозрастная структура рабочей силы 

BT структура рабочей силы 
NT возрастная структура рабочей силы 
 детский труд 
 женские трудовые ресурсы 
 женский труд 
 мужской труд 
 труд молодежи 
UF половозрастной состав рабочей силы 

 
половозрастное разделение труда 

BT разделение труда 
RT гендерное неравенство 

 
половозрастной состав населения 

USE половозрастная структура населения 
 
половозрастной состав рабочей силы 

USE половозрастная структура рабочей 
силы 

 
полуфабрикаты 

BT материальные запасы 
RT готовая продукция 

 
получатели социальной помощи 

BT структура населения 
NT малоимущее население 
RT инвалиды 
 нетрудоспособное население 
 пенсионеры 
 социальная помощь 

 
полюса развития 

USE полюса роста 
 
полюса роста 

BT размещение производства 
RT депрессивные районы 
 пространственная экономика 
 региональное развитие 
 территориальная интеграция 
 территориальная концентрация 
UF полюса развития 

 
помещики 

USE землевладельческий класс 
 
помещичьи хозяйства 

BT земельные владения 
 
поношенная одежда 

USE одежда 
 
поощрительные системы заработной платы 

USE стимулирующая оплата труда 
 
поперечный анализ 

BT методы демографического анализа 
RT продольный анализ 
 текущий учет населения 
UF гипотетического поколения метод 
 одновременно живущих поколений 

модель 
 поколения метод 
 условного поколения метод 

 
портфель деривативов 

USE деривативы 
 
портфель ценных бумаг 

BT активы 
RT портфельный анализ 
 структура капитала 
 финансовые инвестиции 
 ценные бумаги 

 
портфельные инвестиции 

BT инвестиции 
RT диверсификация 
 зарубежные портфельные инвестиции 
 инвестиционные фонды 
 иностранные портфельные инвестиции 
 капиталовложения 
 ценные бумаги 

 
портфельный анализ 

BT анализ хозяйственной деятельности 
RT активы 
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 монетаризм 
 портфель ценных бумаг 

 
порты 

BT транспортные предприятия 
RT внутренний водный транспорт 
 морской транспорт 
 суда 
 транспортная инфраструктура 
UF морские порты 
 речные порты 

 
порядковая полезность 

USE полезности функция 
 
порядковый критерий 

USE критерий оптимальности 
 
посевные площади 

BT сельскохозяйственные угодья 
RT земельные ресурсы 
 зерновое хозяйство 
UF структура посевных площадей 

 
поселки городского типа 

USE городские населенные пункты 
 
последствия расширения 

USE расширение 
 
пособия 

USE социальные пособия 
 
пособия по бедности 

BT социальные пособия 
RT бедность 

 
пособия по безработице 

BT социальные пособия 
 страхование по безработице 
RT безработица 
 государственные расходы 

 
пособия по беременности и родам 

USE социальные пособия 
 
пособия по социальному обеспечению 

USE социальные пособия 
 
пособия по социальному страхованию 

USE социальные пособия 
 
пособия по уходу за ребенком 

USE социальные пособия 
 
пособия престарелым 

USE социальные пособия 
 
посредники 

BT рыночная инфраструктура 
 экономические агенты 
NT риэлторы 
 торговцы 
RT коммерческие организации 
 коммерческие услуги 
 маклеры 

 рынок капитала 
 факторинг 
UF агенты 
 брокеры 
 дилеры 
 дистрибьютеры 
 финансовые посредники 

 
посреднические компании 

USE коммерческие организации 
 
посредничество 

USE коммерческие услуги 
 
поставки 

BT материально-техническое снабжение 
RT договоры поставки 

 
постарение населения 

BT демографические изменения 
 социально-демографические 

проблемы 
RT возрастная структура населения 
 геронтология 
 омоложение населения 
 пожилые 
 престарелые 
 продолжительность жизни 
UF демографическое старение 
 старение населения 

 
постиндустриальное общество 

BT социально-экономическая структура 
общества 

NT информационное общество 
 общество знаний 
RT аграрное общество 
 индустриальное общество 
 капитализм 
 посткапитализм 
 смешанная экономика 
 технократия 
UF теория постиндустриального общества 

 
посткапитализм 

BT социально-экономическая структура 
общества 

RT капитализм 
 постиндустриальное общество 
 социализм 

 
посткейнсианство 

BT школы и направления экономической 
мысли 

RT кейнсианство 
 макроэкономика 
 неокейнсианство 
 поведенческая экономика 

 
постоянная эластичность замены 

USE эластичность замещения ресурсов 
 
постоянного дохода гипотеза 

USE постоянный доход 
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постоянное население 
USE категории населения 

 
постоянный доход 

BT потребление 
RT жизненного цикла гипотеза 
 потребительская функция 
UF перманентного дохода гипотеза 
 постоянного дохода гипотеза 

 
построение таблиц 

USE таблицы 
 
постсоветские страны 

BT постсоциалистические страны 
 страны мира 
RT нефтедобывающие страны 
 новый мировой порядок 
 переход к капитализму 
 переходная экономика 
 переходный период 
 системная трансформация 
 страны с переходной экономикой 

 
постсоциализм 

RT переходный период 
 постсоциалистические страны 

 
постсоциалистические страны 

BT страны мира 
NT постсоветские страны 
RT новый мировой порядок 
 переход к капитализму 
 переходная экономика 
 переходный период 
 постсоциализм 
 развивающиеся страны 
 системная трансформация 
 социалистические страны 
 страны с переходной экономикой 

 
постструктурализм 

USE структурализм 
 
посттейлоризм 

USE тейлоризм 
 
постфордизм 

BT организация производства 
RT гибкое производство 
 трудовые отношения 
 фордизм 

 
поташ 

USE минеральные ресурсы 
 
потенциальная конкуренция 

USE состязательность 
 
потери 

BT финансовые расходы 
NT экономические потери 
RT безубыточность 
 прибыли 
UF производственные потери 
 убытки 

 
поточное производство 

BT организация производства 
 
потребители 

BT сектора экономики 
RT домохозяйства 
 защита потребителей 
 клиенты 
 личное потребление 
 отношения с потребителями 
 поведение потребителей 
 потребительские предпочтения 

 
потребитель 

BT экономические агенты 
RT домашнее хозяйство 
 микроэкономика 
 потребительские предпочтения 
 потребление 

 
потребительная стоимость 

BT марксистские теории 
RT полезность 
 стоимость 
UF общественная полезность 

 
потребительская задолженность 

USE задолженность 
 
потребительская кооперация 

BT кооперация 
RT заготовительные организации 
 заготовки сельскохозяйственной 

продукции 
 кооперативная торговля 
 кооперативные предприятия 
 перерабатывающая промышленность 
 сбытовые кооперативы 
 сельскохозяйственная кооперация 

 
потребительская реклама 

USE реклама 
 
потребительская функция 

BT потребление 
NT склонность к потреблению 
RT графические методы 
 постоянный доход 

 
потребительские предпочтения 

RT бренд 
 генетически модифицированная 

продукция 
 полезности функция 
 потребители 
 потребитель 
 потребительский спрос 
 психология потребления 
 репутация 
UF суверенитет потребителя 

 
потребительские расходы 

BT потребление 
RT личные расходы 
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 потребительский спрос 
UF совокупные расходы на потребление 

 
потребительские товары 

SN см. также товары широкого 
потребления 

BT блага 
 товары 
NT мебель 
 одежда 
 товары длительного пользования 
 товары повседневного спроса 
RT потребительский рынок 

 
потребительские услуги 

USE бытовые услуги 
 
потребительские цены 

BT внутренние цены 
NT розничные цены 
 тарифы 
RT индексы цен 
 стоимость жизни 

 
потребительский излишек 

BT благосостояние 
RT затраты-результаты анализ 
 излишек для производителя 

 
потребительский кредит 

BT кредит 
RT кредитные карточки 
 кредитные кооперативы 
 покупки в рассрочку 

 
потребительский рынок 

BT внутренний рынок 
RT потребительские товары 
 потребительский спрос 
 розничная торговля 
 товарные знаки 

 
потребительский спрос 

RT брендинг 
 изучение спроса 
 платежеспособный спрос 
 потребительские предпочтения 
 потребительские расходы 
 потребительский рынок 
 потребительского спроса теория 
 социология потребления 

 
потребительского спроса теория 

BT экономическая теория 
NT кривые безразличия 
RT микроэкономика 
 поведение потребителей 
 потребительский спрос 

 
потребительское поведение 

BT экономическое поведение 
RT домохозяйства 
 инфраструктура рынка 
 поведение потребителей 
 психологический аспект 
 психология потребителя 

 социальные факторы 
 экономические факторы 
UF коллективное потребительское 

поведение 
 
потребление 

BT воспроизводство 
 реальная экономика 
NT анализ спроса и потребления 
 жизненного цикла гипотеза 
 конечное потребление 
 личное потребление 
 постоянный доход 
 потребительская функция 
 потребительские расходы 
 производственное потребление 
RT накопления 
 обмен 
 отношения распределения 
 потребитель 
 потребности населения 
 производство 
 распределение прибыли 
 эластичность спроса от доходов 
 эластичность спроса от цен 
UF демонстративное потребление 
 общественное потребление 
 совокупное потребление 

 
потребление на душу населения 

BT экономические показатели 
RT личное потребление 
UF душевое потребление 

 
потребление табака 

USE табакокурение 
 
потребности 

NT личные потребности 
 экономические потребности 
RT анализ спроса и потребления 
 блага 
 насыщение спроса 
 производство 
 психология потребителя 
 труд 
 уровень жизни 

 
потребности населения 

RT личные потребности 
 поведение потребителей 
 потребление 
 социальная инфраструктура 
 социальная политика 

 
почта 

USE предприятия связи 
 
почтовая связь 

BT связь 
RT предприятия связи 
UF почтовая служба 
 почтовые услуги 

 
почтовая служба 

USE почтовая связь 
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почтовые служащие 

USE работники связи 
 
почтовые услуги 

USE почтовая связь 
 
пошлины 

BT государственные доходы 
 торговые барьеры 
NT государственные пошлины 
 дорожные пошлины 
 таможенные пошлины 

 
прав собственности теория 

USE права собственности 
 
права собственности 

RT интеллектуальная собственность 
 Коуза теорема 
 наследование 
 неоинституциональная экономическая 

теория 
 реституция 
 собственность 
UF прав собственности теория 

 
правило наименьшего риска 

USE минимакс 
 
правительственный аппарат 

USE государственный аппарат 
 
правительство 

NT электронное правительство 
RT государственное управление 
 государственные программы 
 расходы на управление 
UF местное правительство 
 региональное правительство 
 федеральное правительство 
 центральное правительство 

 
правовое регулирование 

NT аграрное право 
 банковское право 
 биржевое право 
 бюджетное право 
 валютное право 
 водное право 
 воздушное право 
 горное право 
 договоры 
 жилищное право 
 залоговое право 
 защита потребителей 
 земельное право 
 иммиграционное право 
 морское право 
 налоговое право 
 патентная система 
 патентное право 
 семейное право 
 трудовое право 
 финансовое право 
 хозяйственное право 

RT внешнеторговый арбитраж 
 международная регламентация 
 ответственность 

 
правовые гарантии 

USE гарантии 
 
правонарушения 

BT социальные проблемы 
NT экономические правонарушения 
RT злоупотребления 

 
правящая элита 

USE элита 
 
правящий класс 

BT социальные классы 
RT высший класс 
 землевладельческий класс 
 низший класс 
 средний класс 

 
предвыборные кампании 

USE избирательные кампании 
 
предвыборные программы 

USE избирательные программы 
 
пределы роста 

BT экономический рост 
RT окружающая среда 
UF теория пределов роста 

 
предельная полезность 

BT полезность 
RT маржинальный анализ 
 поведение потребителей 
UF теория предельной полезности 

 
предельная производительность 

BT фирма 
RT маржинальный анализ 
 производительность 
 факторы производства 

 
предельная склонность к потреблению 

USE склонность к потреблению 
 
предельная склонность к сбережению 

USE склонность к сбережению 
 
предельные издержки 

BT издержки 
RT маржинальный анализ 

 
предельные цены 

USE лимитные цены 
 
предложение 

BT рыночные силы 
NT предложение труда 
 совокупное предложение 
RT спрос 
 спрос и предложение 
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предложение труда 
BT предложение 
RT добровольный труд 
 рынок труда 
 трудоспособное население 
 фонд заработной платы 

 
предмет исследования 

RT демография 
 методы исследования 
 методы научного анализа 
 политическая экономия 
 экономическая теория 
 экономические науки 

 
предметная специализация 

USE специализация производства 
 
предметы искусства и старины 

USE произведения искусства и 
антиквариат 

 
предметы роскоши 

RT производство предметов роскоши 
 товары ограниченного спроса 

 
предпочтение ликвидности 

BT спрос на деньги 
UF концепция предпочтения ликвидности 

 
предпочтения 

BT полезность 
RT рациональность 

 
предприниматели 

BT социальная структура населения 
RT банкиры 
 капиталисты 
 предприниматель 
 предпринимательские союзы 
 предпринимательство 
UF бизнесмены 

 
предприниматель 

BT фирма 
RT предприниматели 
 предпринимательство 
UF индивидуальный предприниматель 

 
предпринимательская деятельность 

RT коммерческая деятельность 
 маркетинг 
 налоги 
 налоговые льготы 
 организационные нововведения 
 предпринимательство 
UF безопасность предпринимательской 

деятельности 
 
предпринимательская этика 

USE этика предпринимательства 
 
предпринимательские зоны 

NT технополисы 
RT предпринимательство 

 свободные экономические зоны 
UF зоны свободного 

предпринимательства 
 
предпринимательские сети 

USE партнерство 
 
предпринимательские союзы 

BT объединения 
NT аграрные союзы 
RT корпоратизм 
 предприниматели 
 социально-экономические институты 
UF объединения предпринимателей 
 профессиональные организации 
 торгово-промышленные ассоциации 

 
предпринимательство 

NT государственное 
предпринимательство 

 инновационное предпринимательство 
 международное предпринимательство 
 мелкое предпринимательство 
 самозанятость 
 частное предпринимательство 
RT акционерные общества 
 бизнес 
 группа интересов 
 деловая этика 
 деловые операции 
 кластерные взаимодействия 
 коммерциализация 
 коммерческие организации 
 компании 
 кооперативные предприятия 
 культура предпринимательства 
 охрана тайны 
 предприниматели 
 предприниматель 
 предпринимательская деятельность 
 предпринимательские зоны 
 предприятие 
 промышленный парк 
 психология предпринимательства 
 свободное предпринимательство 
 философия предпринимательства 
 франчайзинг 
 этика предпринимательства 
UF клиентоориентированное 

предпринимательство 
 экологическое предпринимательство 
 этническое предпринимательство 

 
предприятие 

BT факторы производства 
RT анализ хозяйственной деятельности 
 внешняя среда организации 
 внутренний рынок труда 
 иерархическая структура 
 кадровая политика 
 коммуникации 
 мануфактура 
 менеджмент 
 оперативно-производственное 

планирование 
 оперативное управление 
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 организации 
 организационная структура 

управления 
 организационные нововведения 
 организация производства 
 организация труда 
 отношения с общественностью 
 отношения с потребителями 
 предпринимательство 
 предприятия 
 размер предприятия 
 рационализация 
 стиль управления 
 стратегическое планирование 
 технология 
 управление предприятием 
 фирма 
 экологический аудит 
 экономика предприятия 

 
предприятия 

BT сектора экономики 
NT геологоразведочные организации 
 гидротехнические сооружения 
 государственные предприятия 
 домостроительные комбинаты 
 издательства и редакции 
 информационные центры 
 киностудии 
 крупные предприятия 
 лесные хозяйства 
 мелкие и средние предприятия 
 мелкие предприятия 
 новые предприятия 
 подрядные организации 
 предприятия с собственностью 

работников 
 предприятия связи 
 предприятия сферы услуг 
 предприятия, управляемые 

трудящимися 
 производственные кооперативы 
 промышленные предприятия 
 рыбные хозяйства 
 сельскохозяйственные предприятия 
 снабженческо-сбытовые организации 
 строительные организации 
 строительные предприятия 
 транспортные предприятия 
 хозяйственные организации 
 частные предприятия 
RT жизненный цикл 
 компании 
 предприятие 

 
предприятия бытового обслуживания 

USE предприятия сферы услуг 
 
предприятия гражданской авиации 

BT транспортные предприятия 
NT аэропорты 
RT авиакомпании 
 воздушный транспорт 
 гражданская авиация 

 

предприятия общественного питания 
BT предприятия сферы услуг 
 социальная инфраструктура 
RT общественное питание 

 
предприятия общественного пользования 

USE коммунальные предприятия 
 
предприятия с собственностью работников 

BT предприятия 
RT акционерный капитал 
 общая собственность 
 рабочее самоуправление 
 участие трудящихся в управлении 
UF народные предприятия 

 
предприятия связи 

BT предприятия 
RT коммуникационные компании 
 почтовая связь 
 связь 
UF почта 

 
предприятия сферы услуг 

BT предприятия 
 социальная инфраструктура 
NT банки 
 ветеринарные учреждения 
 гостиницы 
 государственные учреждения 
 детские учреждения 
 дошкольные учреждения 
 коммунальные предприятия 
 кредитно-финансовые учреждения 
 культурно-зрелищные учреждения 
 медицинские учреждения 
 предприятия общественного питания 
 торговые предприятия 
 туристические организации 
 учебные заведения 
RT сфера услуг 
UF предприятия бытового обслуживания 
 служба быта 

 
предприятия, управляемые трудящимися 

BT предприятия 
RT общая собственность 
 рабочее самоуправление 
 участие трудящихся в управлении 

 
предъявительские ценные бумаги 

USE ценные бумаги 
 
прекращение трудовой деятельности 

USE высвобождение рабочей силы 
 
премии 

BT заработная плата 
RT кадровая политика 
 материальное стимулирование 
 премирование 
 стимулирующая оплата труда 

 
премирование 

RT материальное стимулирование 
 оплата труда 
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 премии 
UF система вознаграждения 

 
преподавание 

RT образование 
 
преподаватели 

BT работники образования 
RT высшее образование 
 образование 
 среднее специальное образование 
 учителя 
UF научно-педагогические работники 

 
пресная вода 

USE питьевая вода 
 
престарелые 

BT возрастная структура населения 
RT геронтология 
 долгожители 
 пенсионеры 
 пожилые 
 постарение населения 
 учреждения социального попечения 

 
преступления в сфере экономики 

USE экономическая преступность 
 
преступность 

BT социальные проблемы 
RT наказания 
UF борьба с преступностью 
 молодежная преступность 
 тяжкие преступления 

 
преференциальные торговые соглашения 

USE торговые соглашения 
 
прибавочная стоимость 

BT марксистские теории 
NT норма прибавочной стоимости 
RT накопление капитала 
 прибавочный продукт 
 промышленный капитал 
 рабочая сила 
 рента 
 стоимость 

 
прибавочный продукт 

BT марксистские теории 
RT прибавочная стоимость 
 прибавочный труд 

 
прибавочный труд 

BT марксистские теории 
RT прибавочный продукт 

 
приборостроение 

BT промышленность тонкой и точной 
механики 

 
прибрежные зоны 

RT прибрежный шельф 
 экономические районы 
UF приморские зоны 

 
прибрежный шельф 

RT континентальный шельф 
 морские минеральные ресурсы 
 прибрежные зоны 

 
прибыли 

BT анализ хозяйственной деятельности 
 финансовые показатели 
NT дивиденды 
 накопления 
 распределение прибыли 
 сбережения компании 
RT валовой доход 
 земельная рента 
 капиталоотдача 
 норма прибыли 
 потери 
 прибыль 
 резервный фонд 
 рентабельность 
 чистый доход 
UF доходы 

 
прибыль 

BT цена факторов производства 
NT максимизация прибыли 
 монопольная прибыль 
RT альтернативные издержки 
 доходы факторов производства 
 закон средней прибыли 
 издержки 
 норма прибыли 
 прибыли 
 фирма 
UF экономическая прибыль 

 
прибыльность 

USE рентабельность 
 
приватизация 

RT акционирование 
 либерализация экономики 
 национализация 
 разгосударствление 
 частная собственность 
UF денационализация 

 
пригородное расселение населения 

BT расселение населения 
RT городское расселение населения 
 сельское расселение населения 
 субурбанизация 

 
пригородные зоны 

BT агломерации 
RT города 
 субурбанизация 

 
пригородный транспорт 

BT пассажирский транспорт 
RT автобусный транспорт 
 железнодорожный транспорт 
 междугородный транспорт 
 общественный транспорт 
 скоростной транспорт 
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приграничные районы 

USE пограничные районы 
 
прием на работу 

USE наем кадров 
 
прикладная математика 

NT финансовая математика 
RT экономико-математические методы 

 
прикладная регионалистика 

USE регионалистика 
 
прикладная синергетика 

USE синергетика 
 
прикладная экономика 

USE экспериментальная экономика 
 
прикладные исследования 

BT научные исследования 
NT нейроэкономика 
RT исследования и разработки 
 наука 
 наука-техника-производство комплекс 
 фундаментальные исследования 

 
приморские зоны 

USE прибрежные зоны 
 
принудительные увольнения 

USE увольнения 
 
принудительный труд 

BT труд 
RT нелегальный труд 
 рабство 
 трудовое право 
UF кабальный труд 

 
принцип взаимной выгоды 

USE взаимовыгодность 
 
принцип наибольшего благоприятствования 

USE наибольшее благоприятствование 
 
принцип невидимой руки 

USE невидимой руки принцип 
 
принцип эффективного спроса 

USE эффективный спрос 
 
принципы лидерства 

USE лидерство 
 
принципы управления 

BT менеджмент 
RT методы управления 
UF единоначалия принцип 
 мотивации принцип 
 ответственности принцип 
 руководства принцип 

 
принципы эргономики 

USE эргономика 

 
принятие решений 

BT менеджмент 
 система участий 
RT деловые игры 
 игр теория 
 методы управления 
 нейроэкономика 
 неопределенность 
 рациональный выбор 
 решений теория 
 экономическая информация 
UF коллективное принятие решений 
 управленческие решения 

 
приоритеты 

BT социальное развитие 
 экономическое развитие 
RT государственные программы 
 индикативное планирование 
 инновационная экономика 
 модернизация экономики 
UF внешнеэкономические приоритеты 
 инновационные приоритеты 
 концептуальные приоритеты 
 национальные приоритеты 
 стратегические приоритеты 
 структурные приоритеты 
 экономические приоритеты 

 
природное равновесие 

USE экологическое равновесие 
 
природные катастрофы 

USE стихийные бедствия 
 
природные ресурсы 

NT водные ресурсы 
 возобновляемые природные ресурсы 
 земельные ресурсы 
 лесные ресурсы 
 мировые природные ресурсы 
 невозобновляемые природные ресурсы 
 топливно-энергетические ресурсы 
RT национальное богатство 
 общественное владение ресурсами 
 ограниченность природных ресурсов 
 природопользование 
 рекреационные ресурсы 

 
природный газ 

USE газ 
 
природовосстановительная деятельность 

BT охрана окружающей среды 
NT рекультивация земли 
RT консервация 
 природопользование 
UF восстановление окружающей среды 
 рекультивация ландшафта 

 
природоохранная деятельность 

USE охрана окружающей среды 
 
природопользование 

NT лесопользование 
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RT биологические ресурсы 
 консервация 
 континентальный шельф 
 мелиорация 
 месторождения 
 общественное владение ресурсами 
 оленеводство 
 охрана недр 
 подземные воды 
 полезные ископаемые 
 природные ресурсы 
 природовосстановительная 

деятельность 
 рыболовство 
 торф 
 экологические риски 
 экологический менеджмент 
 экологическое сознание 
 экономика природопользования 

 
прирост населения 

BT показатели 
RT рост населения 
UF естественный прирост населения 

 
присоединение 

RT расширение 
UF вступление 

 
присоединения 

USE поглощения и слияния 
 
приток капитала 

BT движение капитала 
 международное движение капитала 
NT иностранные капиталовложения 
 иностранные портфельные инвестиции 
 иностранные предприятия 
 иностранные прямые 

капиталовложения 
RT внешнеэкономический сектор 

экономики 
 вывоз капитала 
 интернационализация капитала 

 
приток населения 

BT миграция населения 
RT внутренняя миграция населения 
 отток населения 
UF притяжение населения 

 
притяжение населения 

USE приток населения 
 
приусадебные участки 

USE личные подсобные хозяйства 
 
причинный подход 

USE каузальный подход 
 
причины смерти 

BT смертность 
 социально-демографические проблемы 
RT смерти 

 

пробита модель 
USE линейная вероятностная модель 

 
проблема расширения 

USE расширение 
 
проблемная задолженность 

USE задолженность 
 
проблемы перепроизводства 

USE перепроизводство 
 
проблемы реституции 

USE реституция 
 
провал рынка 

USE несостоятельность рынка 
 
проведение торгов 

USE торги 
 
прогнозирование 

RT форсайт 
 
прогнозирование экологическое 

USE экологическое прогнозирование 
 
прогностические модели 

BT экономические модели 
RT математические модели 
 хаоса теория 

 
программирование экономики 

USE экономическое программирование 
 
программно-целевое управление 

RT программно-целевые методы 
 
программно-целевой подход 

USE программно-целевые методы 
 
программно-целевые методы 

BT решений теория 
RT государственные программы 
 графов теория 
 комплексные программы 
 методы управления 
 программно-целевое управление 
 региональные программы 
 системный подход 
 социальные программы 
 целевые программы 
 экономические программы 
UF программно-целевой подход 
 программно-целевые методы 

планирования 
 программно-целевые методы 

управления 
 
программно-целевые методы планирования 

USE программно-целевые методы 
 
программно-целевые методы управления 

USE программно-целевые методы 
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программное обеспечение 
RT вычислительная техника 
 информационные продукты 
 информационные системы 
 компьютеризация 
 компьютерные программы 
 программные продукты 

 
программные продукты 

RT информационная продукция 
 компьютерные программы 
 программное обеспечение 

 
программы 

UF анализ программы 
 выполнение программы 
 реализация программы 
 цели программы 

 
прогрессивное налогообложение 

USE налогообложение 
 
прогрессивные налоги 

BT налоги 
 налоговая политика 
RT личные подоходные налоги 
 налоги на прибыль 
 подоходные налоги 

 
прогулы 

USE невыходы на работу 
 
продаваемые разрешения на загрязнение 

BT экологическая политика 
RT загрязняющие выбросы 
 издержки от ущерба окружающей 

среде 
 охрана окружающей среды 
 экологические стандарты 

 
продажи 

BT маркетинг 
 психология торговли 
NT аукцион 
 рыночная доля 
RT организация торговли 
 покупки 
 сделки 
 торговля 

 
продвижение брендов 

USE брендинг 
 
продвижение по службе 

USE профессиональная карьера 
 
продовольственная безопасность 

BT мировой продовольственный вопрос 
 национальная безопасность 
RT аграрный рынок 
 продовольственное обеспечение 
 сельскохозяйственная продукция 

 
продовольственная политика 

BT социально-экономическая политика 

RT аграрная политика 
 социальная политика 

 
продовольственная помощь 

BT международная экономическая 
помощь 

RT мировой продовольственный вопрос 
 экономическая помощь 

 
продовольственное обеспечение 

BT уровень жизни 
NT голод 
RT маис 
 мировой продовольственный вопрос 
 молоко и молочные продукты 
 мука, крупа и изделия из муки 
 мясо и мясопродукты 
 овощи 
 питание 
 продовольственная безопасность 
 продовольствие 
 рис 
 рыба и рыбопродукты 
 сахар 
UF продовольственное положение 
 продовольственное снабжение 

 
продовольственное положение 

USE продовольственное обеспечение 
 
продовольственное потребление 

BT личное потребление 
RT масла и жиры 
 молоко и молочные продукты 
 мука, крупа и изделия из муки 
 мясо и мясопродукты 
 овощи 
 рис 
 рыба и рыбопродукты 
 сахар 

 
продовольственное снабжение 

USE продовольственное обеспечение 
 
продовольственные кризисы 

BT аграрные кризисы 
 экономические кризисы 
RT голод 
 мировой продовольственный вопрос 

 
продовольственные товары 

NT сахар 
RT продовольствие 
 скоропортящиеся грузы 
UF пищевые продукты 
 продукты питания 

 
продовольственный картофель 

USE картофель 
 
продовольственный комплекс 

BT агропромышленный комплекс 
UF агропродовольственный комплекс 

 
продовольствие 

RT продовольственное обеспечение 
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 продовольственные товары 
 скоропортящиеся товары 

 
продолжительность 

RT время (экон) 
 экономические циклы 

 
продолжительность безработицы 

RT безработица 
 занятость 
 трудоустройство 
UF длительность безработицы 
 продолжительность регистрируемой 

безработицы 
 
продолжительность жизни 

BT смертность 
RT долгожители 
 здоровье населения 
 постарение населения 

 
продолжительность занятости 

RT занятость 
 продолжительность работы 
 рынок труда 
 страхование по безработице 
 трудовая мобильность 

 
продолжительность отпуска 

USE отпуска 
 
продолжительность парковки 

USE парковка 
 
продолжительность работы 

BT социология труда 
RT продолжительность занятости 
 продолжительность трудовой жизни 
 профессиональная карьера 
 профессиональные навыки 
 стабильность работы 
 текучесть рабочей силы 
 трудовой стаж 
UF продолжительность работы на одном 

месте 
 
продолжительность работы на одном месте 

USE продолжительность работы 
 
продолжительность рабочего времени 

USE рабочее время 
 
продолжительность регистрируемой 
безработицы 

USE продолжительность безработицы 
 
продолжительность трудовой жизни 

NT трудовой стаж 
RT возрастная структура рабочей силы 
 продолжительность работы 
 трудовая активность 
 трудовой потенциал поколения 

 
продольный анализ 

BT методы демографического анализа 
RT панельные обследования 

 поперечный анализ 
UF когортный метод 
 лонгитюдный анализ 
 реального поколения метод 

 
продуктивное коневодство 

USE коневодство 
 
продуктивность 

BT эффективность производства 
NT убывающее плодородие почвы 
 урожайность 
 экономическое плодородие почвы 
RT сельское хозяйство 

 
продуктовая диверсификация 

USE диверсификация 
 
продуктовая рента 

USE рента 
 
продукты моря 

USE морепродукты 
 
продукты мясопереработки 

USE мясо и мясопродукты 
 
продукты питания 

USE продовольственные товары 
 
продукция 

NT военная продукция 
 готовая продукция 
 кинопродукция 
 контрафактная продукция 
 наукоемкая продукция 
 новая продукция 
 промышленная продукция 
 реализованная продукция 
 сельскохозяйственная продукция 
 совместно производимые продукты 
 экологически чистая продукция 
RT ассортимент продукции 
 блага 
 выпуск продукции 
 долговечность продукции 
 жизненный цикл продукции 
 качество продукции 
 неценовая конкуренция 
 номенклатура товаров 
 разработка изделия 
 сбыт продукции 
 себестоимость продукции 
 сертификация 
 товары 
 услуги 

 
продукция военного назначения 

USE военная продукция 
 
продукция животноводства 

USE животноводческая продукция 
 
продукция животного происхождения 

USE животноводческая продукция 
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продукция овцеводства 
USE овцеводство 

 
продукция пчеловодства 

USE пчеловодство 
 
проектирование 

NT дизайн 
 технико-экономическое обоснование 
RT исследования и разработки 
 проектно-инженерные компании 
 проектно-сметное дело 
 проектные организации 
 проекты 
 строительство 
UF проектно-изыскательские работы 
 проектно-конструкторские работы 
 проектные работы 

 
проектно-изыскательские работы 

USE проектирование 
 
проектно-инженерные компании 

RT проектирование 
 проектно-сметное дело 
 проектные организации 
 строительство 

 
проектно-конструкторские работы 

USE проектирование 
 
проектно-сметное дело 

RT проектирование 
 проектно-инженерные компании 
 проектные организации 
 строительство 

 
проектные организации 

BT организации 
RT исследования и разработки 
 проектирование 
 проектно-инженерные компании 
 проектно-сметное дело 
 строительство 

 
проектные работы 

USE проектирование 
 
проектный анализ 

USE оценка проекта 
 
проекты 

RT дисконтирование 
 капиталовложения 
 оценка проекта 
 проектирование 
 сметная стоимость 
 сметные цены 
 управление проектами 
UF инвестиционные проекты 

 
проекты законов 

USE законопроекты 
 

прожиточный минимум 
BT стоимость жизни 
RT бедность 

 
произведения 

USE научные труды 
 
произведения искусства и антиквариат 

RT личная собственность 
 черный рынок 
UF культурные ценности и антиквариат 
 предметы искусства и старины 

 
производители 

USE товаропроизводители 
 
производительность 

BT экономические показатели 
 эффективность производства 
NT интенсификация производства 
RT выпуск продукции 
 объем производства 
 предельная производительность 
 производственный потенциал 
 факторы производства 
UF выработка 
 падающая производительность 

 
производительность труда 

BT трудовые показатели 
 экономическая эффективность 
RT интенсификация производства 
 интенсификация труда 
 качество труда 
 психология труда 
 трудовая активность 
 эффективность производства 

 
производительные силы 

BT марксистские теории 
NT наука как производительная сила 
 средства производства 
 трудящиеся 
RT производственные отношения 
 способы производства 
 факторы производства 
UF материально-техническая база 

 
производительный труд 

BT марксистские теории 
RT двойственный характер труда 

 
производные финансовые инструменты 

BT финансовые инструменты 
NT деривативы 

 
производственная адаптация 

USE адаптация 
 
производственная демократия 

NT коллективный договор 
 участие трудящихся в управлении 
RT демократизация 
 экономическая демократия 
UF промышленная демократия 
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производственная дисциплина 
BT организация производства 
NT технологическая дисциплина 
 трудовая дисциплина 
RT культура производства 

 
производственная инфраструктура 

BT инфраструктура 
NT водное хозяйство 
 водоснабжение 
 газоснабжение 
 связь 
 теплоснабжение 
 топливное обеспечение 
 транспорт 
 транспортная инфраструктура 
 энергоснабжение 
RT городская инфраструктура 
 реальная экономика 
 социальная инфраструктура 

 
производственная кооперация 

USE кооперирование производства 
 
производственная структура 

USE структура производства 
 
производственная сфера 

USE материальное производство 
 
производственная функция 

NT взаимозаменяемость ресурсов 
 эластичность замещения ресурсов 
RT внешние экономические эффекты 
 выпуск продукции 
 графические методы 
 факторы производства 
 фирма 
 эффективность производства 
UF Кобба-Дугласа функция 
 производственная функция с 

постоянной эластичностью 
замещения 

 
производственная функция с постоянной 
эластичностью замещения 

USE производственная функция 
 
производственно-территориальные 
комплексы 

USE территориально-производственные 
комплексы 

 
производственно-технические условия труда 

USE условия труда 
 
производственно-транспортная задача 

USE транспортная задача 
 
производственное водопотребление 

USE водопотребление 
 
производственное водоснабжение 

USE водоснабжение 
 

производственное газопотребление 
USE газопотребление 

 
производственное газоснабжение 

USE газоснабжение 
 
производственное кооперирование 

USE кооперирование производства 
 
производственное оборудование 

USE основные производственные фонды 
 
производственное обучение 

BT подготовка кадров 
 профессиональное образование 
RT внутренний рынок труда 
 кадровая политика 
 обмен опытом 
 повышение квалификации 
 управление персоналом 
UF наставничество 
 обучение без отрыва от производства 
 ученичество 

 
производственное потребление 

BT потребление 
NT водопотребление 
 газопотребление 
 износ 
 металлоемкость 
 промежуточный продукт 
 энергопотребление 
RT конечное потребление 
 производственные ресурсы 
UF промежуточное потребление 

 
производственное самоуправление на 
предприятии 

USE рабочее самоуправление 
 
производственное теплоснабжение 

USE теплоснабжение 
 
производственное энергопотребление 

USE энергопотребление 
 
производственное энергоснабжение 

USE энергоснабжение 
 
производственные бригады 

BT организация труда 
RT бригадная форма организации и 

оплаты труда 
UF бригады 

 
производственные графики 

USE графики 
 
производственные коллективы 

USE трудовые коллективы 
 
производственные кооперативы 

BT кооперативы 
 предприятия 
RT кооперативные предприятия 
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 промысловая кооперация 
 сельскохозяйственная кооперация 

 
производственные мощности 

BT производственный потенциал 
NT загрузка производственных 

мощностей 
 недогрузка производственных 

мощностей 
UF производственный аппарат 

 
производственные объединения 

BT объединения 
RT социалистические страны 
UF межотраслевые объединения 

 
производственные отношения 

BT марксистские теории 
RT отношения собственности 
 производительные силы 
 способы производства 
 экономические интересы 
 экономические потребности 

 
производственные отходы 

BT отходы 
RT твердые отходы 
UF отходы производства 
 промышленные отходы 

 
производственные потери 

USE потери 
 
производственные потребности 

USE экономические потребности 
 
производственные процессы 

BT организация производства 
NT производственные циклы 
UF процессы производства 

 
производственные резервы 

USE резервы производства 
 
производственные ресурсы 

BT средства производства 
 экономические ресурсы 
NT материальные запасы 
RT производственное потребление 
 экономия материальных ресурсов 

 
производственные секреты 

USE промышленная собственность 
 
производственные услуги 

NT вспомогательное производство 
RT коммерческие услуги 
UF автосервис 

 
производственные факторы 

SN см. также факторы производства 
 
производственные фонды 

USE основные производственные фонды 
 

производственные циклы 
BT производственные процессы 

 
производственный аппарат 

USE производственные мощности 
 
производственный брак 

RT качество продукции 
 качество товаров 
UF брак 

 
производственный опыт 

USE трудовой опыт 
 
производственный потенциал 

BT экономический потенциал 
NT производственные мощности 
 трудовой потенциал населения 
 трудовой потенциал общества 
RT производительность 

 
производственный травматизм 

BT профессиональные риски 
 условия труда 
RT аварии 
 восстановление трудовой 

деятельности 
 компенсационные выплаты 
 охрана труда 
 профессиональные вредности 
 профессиональные заболевания 
UF несчастные случаи на производстве 

 
производство 

BT воспроизводство 
 реальная экономика 
NT товарное производство 
RT выпуск продукции 
 международное предпринимательство 
 обмен 
 организация производства 
 отношения распределения 
 потребление 
 потребности 
 структура производства 
 факторы производства 
UF общественное производство 

 
производство бумаги 

USE целлюлозно-бумажная 
промышленность 

 
производство кормов 

USE кормопроизводство 
 
производство меда 

USE пчеловодство 
 
производство перги 

USE пчеловодство 
 
производство предметов потребления 

BT структура производства 
RT насыщение спроса 
 производство средств производства 
UF производство товаров широкого 
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потребления 
 
производство предметов роскоши 

RT предметы роскоши 
 товары ограниченного спроса 

 
производство средств производства 

BT структура производства 
RT производство предметов потребления 

 
производство технических культур 

RT технические культуры 
 
производство товаров широкого потребления 

USE производство предметов потребления 
 
производство топлива 

USE топливная промышленность 
 
производство тропических культур 

RT бананы 
 какао 
 кофе 
 тропические и субтропические 

культуры 
 
производство хлопка 

USE хлопок 
 
производство чая 

USE чай 
 
прокат из черных металлов 

RT черная металлургия 
 черные металлы 

 
пролетариат 

USE рабочий класс 
 
промежуточная продукция 

SN см. также промежуточный продукт 
 
промежуточное потребление 

USE производственное потребление 
 
промежуточный продукт 

SN см. также промежуточная продукция 
BT производственное потребление 
RT конечная продукция 

 
промысловая кооперация 

BT кооперация 
RT производственные кооперативы 
 рыболовецкие кооперативы 

 
промысловые налоги 

USE подоходные налоги 
 
промыслы 

NT ремесла 
 ремесленное производство 
RT кустари и ремесленники 
UF народные промыслы 
 художественные промыслы 

 

промышленная демократия 
USE производственная демократия 

 
промышленная зона 

USE промышленный парк 
 
промышленная организация 

USE организации отрасли теория 
 
промышленная политика 

BT стратегия развития 
 экономическая политика 
NT энергетическая политика 
RT картели 
 модернизация производства 
 промышленность 

 
промышленная продукция 

BT продукция 
RT наукоемкая продукция 
 номенклатура продукции 
 промышленное производство 
UF промышленные товары 

 
промышленная революция 

RT индустриализация 
 машинное производство 
UF индустриальная революция 
 промышленный переворот 

 
промышленная резервная армия 

USE резервная армия труда 
 
промышленная собственность 

BT нематериальные активы 
NT изобретения 
 лицензии 
 патенты 
 торговые марки 
RT коммерческая тайна 
 охрана тайны 
 патентно-лицензионная торговля 
 промышленный шпионаж 
 товарные знаки 
UF производственные секреты 
 промышленные образцы 

 
промышленная социология 

USE индустриальная социология 
 
промышленная статистика 

USE отраслевая статистика 
 
промышленная структура 

USE отраслевая структура 
 
промышленная экология 

BT технология 
RT экологизация производства 
 экологическая безопасность 
 экологически чистое производство 
 экологические риски 
 экологичная технология 
UF инженерная экология 
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промышленно развитые страны 
BT страны мира 
RT капиталистические страны 
 малые страны 
 нефтедобывающие страны 
 развивающиеся страны 
 страны с переходной экономикой 
UF развитые страны 

 
промышленно-финансовые группы 

USE финансово-промышленные группы 
 
промышленно-экономический шпионаж 

USE промышленный шпионаж 
 
промышленное производство 

BT экономические показатели 
RT объем производства 
 промышленная продукция 

 
промышленное птицеводство 

USE птицеводство 
 
промышленное развитие 

BT экономическое развитие 
NT реиндустриализация 
RT аграрное развитие 

 
промышленное строительство 

BT строительство 
NT водохозяйственное строительство 
 энергетическое и гидротехническое 

строительство 
 
промышленное сырье 

BT материальные запасы 
 сырье 
NT медь 
RT сельскохозяйственное сырье 
 серебро 

 
промышленность 

NT крупная промышленность 
 мелкая промышленность 
 местная промышленность 
 оборонная промышленность 
 перерабатывающая промышленность 
 тяжелая промышленность 
RT индустриализация 
 отрасли промышленности 
 промышленная политика 
 промышленный капитал 
 работники промышленности 
 экономика промышленности 
UF обрабатывающая промышленность 
 фабрично-заводская промышленность 

 
промышленность драгоценных металлов и 
алмазов 

RT алмазы 
 золото 
 платина 
 серебро 
 ювелирная промышленность 

 

промышленность строительных 
материалов 

RT строительные материалы и детали 
 
промышленность тонкой и точной 
механики 

NT медицинская промышленность 
 приборостроение 
 электронная промышленность 
RT наукоемкие отрасли производства 
UF оптическая промышленность 
 радиоэлектронная промышленность 
 часовая промышленность 

 
промышленные аварии 

USE аварии 
 
промышленные группы 

BT группа компаний 
RT финансово-промышленные группы 
 финансовые группы 

 
промышленные компании 

RT промышленные предприятия 
 финансово-промышленные группы 

 
промышленные корма 

USE корма 
 
промышленные кризисы 

BT экономические кризисы 
RT аграрные кризисы 

 
промышленные образцы 

USE промышленная собственность 
 
промышленные отходы 

USE производственные отходы 
 
промышленные предприятия 

BT предприятия 
NT атомные электростанции 
 буровые предприятия 
 электростанции 
RT домостроительные комбинаты 
 объем производства 
 промышленные компании 
 фабрика 
UF заводы 
 комбинаты 
 фабрики 
 шахты 

 
промышленные рабочие 

BT наемная рабочая сила 
 работники промышленности 
 рабочие 

 
промышленные районы 

BT экономические районы 
RT аграрные районы 

 
промышленные роботы 

USE робототехника 
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промышленные товары 
USE промышленная продукция 

 
промышленные узлы 

USE промышленные центры 
 
промышленные центры 

BT территориальная концентрация 
RT моногорода 
 центры развития 
UF промышленные узлы 

 
промышленные ярмарки 

USE ярмарки 
 
промышленный капитал 

BT капитал 
RT мануфактура 
 наука-производство комплекс 
 прибавочная стоимость 
 промышленность 
 финансово-промышленные группы 

 
промышленный парк 

BT городские земли 
 земельные участки 
 технополисы 
RT аренда 
 предпринимательство 
 районная планировка 
UF бизнес парк 
 офисный парк 
 промышленная зона 

 
промышленный переворот 

USE промышленная революция 
 
промышленный транспорт 

BT внутрипроизводственный транспорт 
 
промышленный туризм 

USE туризм 
 
промышленный шпионаж 

RT коммерческая тайна 
 охрана тайны 
 промышленная собственность 
 экономическая безопасность 
 экономический шпионаж 
UF промышленно-экономический 

шпионаж 
 
проникновение на рынок 

RT входные барьеры 
 конкурентная борьба 
 конкуренция 
 маркетинг 
 международная конкуренция 
 монопольный рынок 
 рынок 
 рыночная доля 

 
пропаганда экономических знаний 

RT экономическое образование 
 

пропорции 
RT сбалансированность 

 
просроченная задолженность 

USE задолженность 
 
простое воспроизводство населения 

USE воспроизводство населения 
 
простое товарное производство 

USE товарное производство 
 
простои 

BT организация производства 
 организация труда 
UF время простоя 

 
пространственная организация экономики 

USE пространственная экономика 
 
пространственная структура экономики 

USE пространственная экономика 
 
пространственная экономика 

RT полюса роста 
 размещение производства 
 региональная экономика 
 региональные кластеры 
 региональные различия 
 территориальная структура экономики 
 экономическое районирование 
UF пространственная организация 

экономики 
 пространственная структура 

экономики 
 
пространственные модели 

USE региональные модели 
 
пространственный анализ 

RT размещение 
 региональный анализ 
UF локационный анализ 

 
протекционизм 

BT внешнеторговая политика 
RT замещение импорта 
 меркантилизм 
 неопротекционизм 
 фритредерство 

 
профессии 

BT профессиональное разделение труда 
 трудовая активность 
RT профессиональная ориентация 
 профессиональная структура 

населения 
 профессиональная структура рабочей 

силы 
 профессиональное образование 
 профессиональные навыки 
 профессиональные риски 
UF специальности 

 
профессионализм 

RT оценка работы 
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 профессиональная деятельность 
 профессиональная квалификация 
 профессиональное образование 

 
профессиональная деятельность 

RT профессионализм 
 профессиональные навыки 
UF профессиональная работа 

 
профессиональная карьера 

RT внутренний рынок труда 
 кадровая политика 
 лидерство 
 организация труда 
 продолжительность работы 
 совмещение профессий 
 управление персоналом 
UF продвижение по службе 

 
профессиональная квалификация 

RT аттестация работников 
 квалификация рабочей силы 
 наем кадров 
 повышение квалификации 
 профессионализм 
 профессиональная структура рабочей 

силы 
 профессиональные навыки 
 управленческий потенциал 

 
профессиональная мобильность 

BT движение рабочей силы 
RT трудовая мобильность 

 
профессиональная ориентация 

BT профессиональное образование 
RT выбор трудовой деятельности 
 профессии 
 ценностные ориентации 

 
профессиональная ответственность 

USE ответственность 
 
профессиональная переподготовка 

USE переподготовка рабочей силы 
 
профессиональная подготовка 

USE профессиональное образование 
 
профессиональная пригодность 

BT аттестация работников 
 профессиональное образование 
RT профессиональные навыки 

 
профессиональная работа 

USE профессиональная деятельность 
 
профессиональная сегрегация 

RT гендерная сегрегация 
 гендерное неравенство 
 коренное население 
 рынок труда 
UF дискриминация в труде 
 профессиональная сегрегация по полу 
 профессиональная сегрегация по расе 

 

профессиональная сегрегация по полу 
USE профессиональная сегрегация 

 
профессиональная сегрегация по расе 

USE профессиональная сегрегация 
 
профессиональная структура населения 

BT качество населения 
 социальная структура населения 
RT профессии 
 профессиональное разделение труда 
 профессиональные заболевания 
UF профессиональный состав населения 

 
профессиональная структура рабочей силы 

BT структура рабочей силы 
RT возрастная структура рабочей силы 
 иностранные специалисты 
 квалификация рабочей силы 
 молодые специалисты 
 профессии 
 профессиональная квалификация 
 профессиональное образование 
 профессиональное разделение труда 
 рабочая сила 
 трудовые ресурсы 
 экономически активное население 
UF профессиональный состав рабочей 

силы 
 
профессионально-техническое образование 

USE среднее специальное образование 
 
профессиональное образование 

BT образование 
NT производственное обучение 
 профессиональная ориентация 
 профессиональная пригодность 
RT высшее образование 
 общество знаний 
 повышение квалификации 
 подготовка кадров 
 профессии 
 профессионализм 
 профессиональная структура рабочей 

силы 
 среднее специальное образование 
 стоимость рабочей силы 
UF профессиональная подготовка 

 
профессиональное разделение труда 

BT разделение труда 
NT профессии 
 умственный труд 
 физический труд 
RT профессиональная структура 

населения 
 профессиональная структура рабочей 

силы 
 
профессиональные вредности 

BT профессиональные риски 
 условия труда 
RT охрана труда 
 производственный травматизм 
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 профессиональные заболевания 
UF вредные условия производства 

 
профессиональные заболевания 

BT заболеваемость 
 профессиональные риски 
RT охрана труда 
 производственный травматизм 
 профессиональная структура 

населения 
 профессиональные вредности 
 условия труда 

 
профессиональные навыки 

RT качество труда 
 продолжительность работы 
 профессии 
 профессиональная деятельность 
 профессиональная квалификация 
 профессиональная пригодность 

 
профессиональные организации 

USE предпринимательские союзы 
 
профессиональные риски 

NT производственный травматизм 
 профессиональные вредности 
 профессиональные заболевания 
RT охрана труда 
 профессии 
 социальное страхование 
 техника безопасности 
 трудовые риски 
 условия труда 

 
профессиональные союзы 

USE профсоюзы 
 
профессиональные услуги 

NT консультационные услуги 
 управленческие услуги 
RT аудиторские службы 
 специалисты 

 
профессиональные школы 

USE средние специальные учебные 
заведения 

 
профессиональный состав населения 

USE профессиональная структура 
населения 

 
профессиональный состав рабочей силы 

USE профессиональная структура рабочей 
силы 

 
профессиональный спорт 

USE спорт 
 
профсоюзная политика 

RT профсоюзы 
 
профсоюзное движение 

BT общественно-политические движения 
 

профсоюзные объединения 
RT профсоюзы 

 
профсоюзы 

BT общественные организации 
RT коллективные договоры 
 корпоратизм 
 профсоюзная политика 
 профсоюзные объединения 
 социально-экономические институты 
 трудовые отношения 
 члены профсоюзов 
UF профессиональные союзы 

 
профтехобразование 

USE среднее специальное образование 
 
профтехучилища 

USE средние специальные учебные 
заведения 

 
процент 

USE процентная ставка 
 
процентная ставка 

BT цены 
NT временная структура процентных 

ставок 
RT банковский кредит 
 банковский процент 
 денежно-кредитная политика 
 дисконтирование 
 кредит 
 кредитная политика 
 кредитный контроль 
 политика процентных ставок 
 регулирование процентных ставок 
 учетный процент 
UF процент 
 ссудный процент 

 
процесс объединения 

USE интеграция 
 
процесс перестройки 

USE перестройка 
 
процессы производства 

USE производственные процессы 
 
процессы работы 

BT организация труда 
UF процессы труда 

 
процессы труда 

USE процессы работы 
 
процессы управления 

RT организационные нововведения 
 системы управления 
 управление 

 
прошлый труд 

BT трудовая теория стоимости 
RT двойственный характер труда 
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 живой труд 
UF овеществленный труд 

 
прямой лизинг 

USE финансовый лизинг 
 
прямые капиталовложения 

BT капиталовложения 
RT внешнеэкономический сектор 

экономики 
 зарубежные прямые 

капиталовложения 
 иностранные прямые 

капиталовложения 
 международное движение капитала 

 
прямые налоги 

BT налоги 
RT косвенные налоги 
 личные подоходные налоги 
 налоги на передачу капитала 
 налоги на прибыль 
 налоги на прирост капитала 
 налоговая база 
 подоходные налоги 
 поимущественные налоги 

 
прямые хозяйственные связи 

BT хозяйственные связи 
RT социалистические страны 

 
психобиологическое направление 

USE институциональная экономическая 
теория 

 
психологическая школа 

USE австрийская школа 
 
психологическая экономика 

USE экономическая психология 
 
психологический аспект 

BT внеэкономические аспекты 
RT клиенты 
 моральный риск 
 нейроэкономика 
 поведенческий аспект 
 потребительское поведение 
 психология труда 
 рациональный выбор 
 социология потребления 
 человеческие отношения 
 экономика и психология 
 экономическое поведение 

 
психологический маркетинг 

USE маркетинг 
 
психология бизнеса 

USE психология предпринимательства 
 
психология деловых отношений 

USE деловые отношения 
 
психология конкуренции 

USE экономическая психология 

 
психология потребителя 

BT экономическая психология 
RT потребительское поведение 
 потребности 
 психология потребления 

 
психология потребления 

BT экономическая психология 
RT изучение потребителей 
 потребительские предпочтения 
 психология потребителя 
 психология торговли 
 социология потребления 

 
психология предпринимательства 

BT философия предпринимательства 
 экономическая психология 
RT культура предпринимательства 
 лидерство 
 менеджмент 
 партнерство 
 предпринимательство 
UF психология бизнеса 

 
психология рекламы 

USE экономическая психология 
 
психология собственности 

USE экономическая психология 
 
психология торговли 

BT философия экономики 
NT бренд 
 лояльность 
 продажи 
RT изучение потребителей 
 маркетинг 
 организация торговли 
 отношения с потребителями 
 поведение потребителей 
 психология потребления 
 торговля 

 
психология труда 

RT качество труда 
 мотивация труда 
 отношение к труду 
 производительность труда 
 психологический аспект 
 социология труда 
 стимулы к труду 
 труд 
 трудовая деятельность 
 удовлетворенность трудом 

 
психофизиологические условия труда 

USE условия труда 
 
психоэкономика 

USE экономическая психология 
 
птицеводство 

BT отрасли сельского хозяйства 
RT бройлерное производство 
 домашняя птица 
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UF мясное птицеводство 
 промышленное птицеводство 
 птицеводческая отрасль 
 птицеводческие предприятия 
 птицеводческие фабрики 

 
птицеводческая отрасль 

USE птицеводство 
 
птицеводческие предприятия 

USE птицеводство 
 
птицеводческие фабрики 

USE птицеводство 
 
Пуассоновский поток 

USE массового обслуживания теория 
 
публикации 

RT цитирование 
UF научные публикации 

 
публичные торги 

USE торги 
 
пулы 

BT объединения 
 
пчеловодство 

BT отрасли сельского хозяйства 
UF продукция пчеловодства 
 производство меда 
 производство перги 

 
пшеница 

BT сельскохозяйственные культуры и 
продукция 

RT зерновое хозяйство 
 урожайность 
UF озимая пшеница 
 твердая пшеница 

 
пятилетние планы 

BT планы социально-экономического 
развития 

RT планирование 
 планирование экономики 
 социалистические страны 
 централизованное планирование 

Р 
рабовладельцы 

USE рабовладельческое общество 
 
рабовладельческое общество 

BT докапиталистические общества 
NT рабство 
RT работорговля 
 рабский труд 
 рабы 
UF рабовладельцы 

 
работа на дому 

USE надомный труд 
 
работа по совместительству 

USE вторичная занятость 

 
работающие матери 

USE матери 
 
работники 

USE трудящиеся 
 
работники здравоохранения 

BT работники непроизводственной сферы 
 структура рабочей силы 
NT медицинские работники 
RT здравоохранение 

 
работники культуры 

BT работники непроизводственной сферы 
 структура рабочей силы 
RT культура 

 
работники науки 

BT работники непроизводственной сферы 
 структура рабочей силы 
NT научные работники 
RT наука 

 
работники непроизводственной сферы 

BT структура рабочей силы 
NT работники здравоохранения 
 работники культуры 
 работники науки 
 работники образования 
 работники сферы услуг 
 работники торговли 
 социальные работники 
 финансовые работники 
RT непроизводственная сфера 

 
работники образования 

BT работники непроизводственной сферы 
 структура рабочей силы 
NT преподаватели 
 учителя 
RT образование 
UF работники просвещения 

 
работники промышленности 

BT структура рабочей силы 
NT промышленные рабочие 
 шахтеры 
RT промышленность 

 
работники просвещения 

USE работники образования 
 
работники связи 

BT структура рабочей силы 
RT связь 
UF почтовые служащие 

 
работники сельского хозяйства 

BT структура рабочей силы 
NT агрономы 
 механизаторы 
 сельскохозяйственные рабочие 
RT сельское хозяйство 
UF ветеринары 
 животноводы 
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работники строительства 

BT структура рабочей силы 
NT строительные рабочие 
RT строительство 

 
работники сферы услуг 

BT работники непроизводственной сферы 
 структура рабочей силы 
RT сфера услуг 

 
работники торговли 

BT работники непроизводственной сферы 
 структура рабочей силы 
RT торговля 

 
работники транспорта 

BT структура рабочей силы 
NT моряки 
 транспортные рабочие 
RT транспорт 

 
работники умственного труда 

BT структура рабочей силы 
RT умственный труд 

 
работники физического труда 

BT структура рабочей силы 
RT физический труд 

 
работодатели 

RT социальная ответственность 
 трудовые договоры 
 трудовые отношения 
 трудоустройство 
UF ассоциации работодателей 

 
работорговля 

RT колониализм 
 рабовладельческое общество 
 рабство 

 
рабочая неделя 

BT рабочее время 
NT неполная рабочая неделя 
 сверхурочная работа 
RT вторичная занятость 

 
рабочая сила 

BT марксистские теории 
RT прибавочная стоимость 
 профессиональная структура рабочей 

силы 
 
рабочее время 

BT условия труда 
NT неполное рабочее время 
 организация рабочего времени 
 рабочая неделя 
 рабочий день 
RT бюджет времени 
 интенсивность труда 
 интенсификация труда 
 невыходы на работу 
 ночной труд 

 экономия рабочего времени 
UF продолжительность рабочего времени 

 
рабочее движение 

BT общественно-политические движения 
NT забастовки 
RT забастовочное движение 

 
рабочее место 

BT организация труда 
RT аттестация рабочих мест 
 охрана труда 
 условия труда 
 эргономика 
UF организация рабочего места 

 
рабочее самоуправление 

BT управление предприятием 
RT кооперативы 
 предприятия с собственностью 

работников 
 предприятия, управляемые 

трудящимися 
 участие трудящихся в управлении 
UF производственное самоуправление на 

предприятии 
 
рабочие 

BT социальная структура населения 
NT квалифицированные рабочие 
 неквалифицированные рабочие 
 подсобные рабочие 
 промышленные рабочие 
 сельскохозяйственные рабочие 
 строительные рабочие 
 транспортные рабочие 
 шахтеры 
RT иностранные рабочие 
 служащие 
UF синие воротнички 

 
рабочие места 

NT вакантные рабочие места 
RT занятость 
 масштабирование производства 
 поиски работы 
 рынок труда 
 стабильность работы 
UF ликвидация рабочих мест 
 сокращение рабочих мест 

 
рабочие-мигранты 

BT мигранты 
RT внешняя миграция рабочей силы 
 иммигранты 
 иностранные рабочие 
 международная миграция рабочей 

силы 
 
рабочий день 

BT рабочее время 
NT неполный рабочий день 
UF ненормированный рабочий день 
 удлиненный рабочий день 
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рабочий класс 
BT социальные классы 
NT сельский рабочий класс 
UF пролетариат 

 
рабочий контроль 

BT участие трудящихся в управлении 
 
рабский труд 

BT рабство 
RT колониализм 
 рабовладельческое общество 

 
рабство 

BT рабовладельческое общество 
NT рабский труд 
RT колониализм 
 принудительный труд 
 работорговля 

 
рабы 

BT социальные классы 
RT колониализм 
 рабовладельческое общество 

 
равенство возможностей 

RT социальная защита 
 экономическое равенство 
UF равные возможности 

 
равновесия анализ 

NT общего равновесия анализ 
RT конкурентное равновесие 
 равновесия модели 
 рыночное равновесие 
 экономическое равновесие 

 
равновесия модели 

BT экономическое равновесие 
RT математическая экономика 
 равновесия анализ 
 равновесия теория 
 равновесные модели 

 
равновесия теория 

BT экономическая теория 
RT макроэкономика 
 равновесия модели 
 смешанная экономика 
 экономическое равновесие 

 
равновесная безработица 

USE безработица 
 
равновесная цена 

BT цена 
RT рыночное равновесие 
 спрос и предложение 
UF цена равновесия 

 
равновесные модели 

BT экономические модели 
RT перекрывающихся поколений модель 
 равновесия модели 

 

равные возможности 
USE равенство возможностей 

 
радикализм 

BT экономическая политика 
RT консерватизм 
 неоконсерватизм 
 экономический либерализм 

 
радикальная политическая экономия 

USE радикальная экономическая теория 
 
радикальная экономическая теория 

BT школы и направления экономической 
мысли 

RT марксистская экономическая теория 
UF новые левые 
 радикальная политическая экономия 

 
радиоактивные отходы 

BT отходы 
RT опасные грузы 
 ядерное топливо 

 
радиосвязь 

BT связь 
UF цифровая радиосвязь 

 
радиоэлектронная промышленность 

USE промышленность тонкой и точной 
механики 

 
разведение картофеля 

USE картофелеводство 
 
разведение чая 

USE чаеводство 
 
разведенные 

USE разводы 
 
развивающиеся страны 

BT страны мира 
RT капиталистические страны 
 колониальные страны 
 малые страны 
 наименее развитые страны 
 неоколониализм 
 нефтедобывающие страны 
 новые индустриальные страны 
 новый международный экономический 

порядок 
 новый мировой порядок 
 опора на собственные силы 
 основных нужд стратегия 
 островные страны 
 периферийный капитализм 
 планирование развития 
 политика развития 
 постсоциалистические страны 
 промышленно развитые страны 
 страны с переходной экономикой 
 тропические районы 
 экономическая зависимость 
 экономическая отсталость 
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развитие населения 
BT социально-экономическое развитие 
NT воспроизводство населения 
 качество населения 
RT политика народонаселения 

 
развитое социалистическое общество 

USE развитой социализм 
 
развитой социализм 

BT социализм 
UF зрелый социализм 
 развитое социалистическое общество 

 
развитые страны 

USE промышленно развитые страны 
 
разводимость 

BT демографические процессы 
 социально-демографические 

проблемы 
NT разводы 
RT брачность 
 демографическое поведение 
 семейная структура населения 

 
разводные фургоны 

USE грузовые автомобили 
 
разводы 

BT демографический переход 
 разводимость 
 социально-демографические 

проблемы 
RT браки 
 гендерный аспект 
 семейное право 
 семья 
UF разведенные 

 
разгосударствление 

RT отношения собственности 
 приватизация 
 распределение собственности 
 системная трансформация 
 формы собственности 
 экономические реформы 

 
разделение труда 

BT организация труда 
NT международное разделение труда 
 половозрастное разделение труда 
 профессиональное разделение труда 
 специализация производства 
 территориальное разделение труда 
RT мануфактура 
 обмен 
 сравнительные преимущества 
 труд 
UF естественное разделение труда 
 межотраслевое разделение труда 
 общественное разделение труда 
 технологическое разделение труда 
 функциональное разделение труда 

 

различия в оплате труда 
USE дифференциация заработной платы 

 
размер города 

BT города 
RT городская планировка 
 городское развитие 
UF крупные города 
 малые города 

 
размер предприятия 

NT крупные предприятия 
 мелкие и средние предприятия 
 мелкие предприятия 
 оптимальный размер предприятия 
 средние предприятия 
RT компании 
 концентрация производства 
 масштабирование производства 
 предприятие 

 
размер семьи 

RT рождения 
 семья 
 структура семьи 
 экономика семьи 
UF малодетная семья 
 многодетная семья 
 среднедетная семья 

 
размещение 

NT городская планировка 
 планировка 
 районная планировка 
 расселение населения 
 сельская планировка 
 территориальная структура 
 хозяйственное освоение территории 
 центральные места 
RT география 
 плотность населения 
 пространственный анализ 
 региональная экономика 
 экономические районы 

 
размещение населения 

USE расселение населения 
 
размещение производительных сил 

RT размещение производства 
 региональная экономика 
 региональные кластеры 
 экономическая география 
 экономическое районирование 

 
размещение производства 

NT децентрализация производства 
 полюса роста 
 региональные кластеры 
 территориальная интеграция 
 территориальная концентрация 
 территориальная специализация 
 территориально-производственные 

комплексы 
RT кластеры 
 пространственная экономика 
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 размещение производительных сил 
 расселение населения 
 территориальное разделение труда 

 
размытые множества 

BT множеств теория 
RT экономическое моделирование 
UF нечеткие множества 

 
разница в доходах 

USE дифференциация доходов населения 
 
разоружение 

BT глобальные проблемы 
RT военно-промышленный комплекс 

 
разработка изделия 

BT стратегия компании 
RT внутрифирменное планирование 
 жизненный цикл продукции 
 маркетинг 
 научно-технические нововведения 
 новая продукция 
 продукция 

 
разработки месторождений 

USE месторождения 
 
районная планировка 

BT землеустройство 
 планировка 
 размещение 
RT городская планировка 
 промышленный парк 
 расселение населения 
 рекреационные зоны 
 сельская планировка 

 
районообразующие факторы 

USE экономическая база 
 
ранговая корреляция 

USE корреляционный анализ 
 
раннее средневековье 

USE средние века 
 
рапс 

USE масличные культуры 
 
расовая дискриминация 

BT дискриминация 
RT возрастная дискриминация 
 дискриминация женщин 
 дифференциация заработной платы 
 рынок труда 
 сегментация рынка труда 

 
расовая структура населения 

BT структура населения 
NT белое население 
 небелое население 
RT национально-этническая структура 

населения 
 

расписаний теория 
USE исследование операций 

 
распределение 

BT реальная экономика 
RT перераспределение 

 
распределение богатства 

BT социальная структура общества 
RT богатство 
 имущественное положение 
 Лоренца кривая 
 перераспределение 
 распределение собственности 
 собственность 
 экономическая демократия 

 
распределение доходов 

BT государственные финансы 
NT дифференциация доходов населения 
 доходы на душу населения 
 личные доходы 
 распределительная справедливость 
RT Лоренца кривая 
 перераспределение доходов 
 социальная политика 

 
распределение налогового бремени 

USE налоговое бремя 
 
распределение по труду 

BT марксистские теории 
 
распределение прибыли 

BT прибыли 
RT дивиденды 
 накопления 
 потребление 

 
распределение ресурсов 

RT аллокация ресурсов 
 ресурсы 

 
распределение собственности 

RT разгосударствление 
 распределение богатства 
 собственность 
 социальная справедливость 
UF перераспределение собственности 

 
распределенный лаг 

USE лаг 
 
распределительная справедливость 

BT распределение доходов 
 экономическая справедливость 
RT демократия 
 экономика благосостояния 
UF справедливость распределения 

 
распределительные отношения 

USE отношения распределения 
 
расселение населения 

BT размещение 
NT внутригородское расселение 
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населения 
 выбор места жительства 
 город 
 городское расселение населения 
 место жительства 
 миграция населения 
 населенные пункты 
 пригородное расселение населения 
 сельское расселение населения 
RT географическая структура населения 
 демографическая ситуация 
 население 
 населенные места 
 размещение производства 
 районная планировка 
 социальная география 
 хозяйственное освоение территории 
 миграционное поведение 
UF размещение населения 
 стимулирование расселения 

 
растениеводство 

BT отрасли сельского хозяйства 
RT биотехнология 
 масличные культуры 
 растениеводческая продукция 
 семеноводство 
UF ароматические растения 
 лекарственные растения 

 
растениеводческая продукция 

RT растениеводство 
 
расход материалов 

USE экономия материальных ресурсов 
 
расходы на военные цели 

USE военный бюджет 
 
расходы на государственный аппарат 

USE расходы на управление 
 
расходы на оборону 

USE военный бюджет 
 
расходы на социальные нужды 

USE социальный бюджет 
 
расходы на управление 

BT государственные расходы 
 финансовые расходы 
RT правительство 
UF расходы на государственный аппарат 
 финансирование управления 

 
расходы населения 

USE личные расходы 
 
расходы семьи 

USE семейный бюджет 
 
расчетная себестоимость 

USE себестоимость 
 
расчетные деньги 

USE счетные деньги 

 
расчетные цены 

RT внутрифирменные цены 
 ценообразование 

 
расширение 

RT интеграция 
 присоединение 
UF перспективы расширения 
 последствия расширения 
 проблема расширения 

 
расширенное воспроизводство населения 

USE воспроизводство населения 
 
рационализаторство 

USE изобретательство 
 
рационализация 

BT стратегия компании 
 управление предприятием 
RT вертикальная интеграция 
 предприятие 

 
рациональная организация труда 

USE научная организация труда 
 
рациональное доверие 

USE доверие 
 
рациональность 

BT экономическое поведение 
RT предпочтения 
 рациональный выбор 
 человек экономический 

 
рациональные ожидания 

BT ожидания 
RT вынужденная безработица 
 инфляционные ожидания 
 экономическое равновесие 

 
рациональный выбор 

RT игр теория 
 оптимизация 
 принятие решений 
 психологический аспект 
 рациональность 
 экономическое поведение 

 
рациональных ожиданий школа 

USE неоклассическое направление 
 
реабилитационная техника 

USE медицинская техника 
 
реализация 

BT реальная экономика 
RT товарная продукция 

 
реализация программы 

USE программы 
 
реализация продукции 

USE сбыт продукции 
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реализованная продукция 
BT продукция 
 стоимостные показатели 
RT валовая продукция 
 выпуск продукции 
 объем продукции 
 товарная продукция 
UF объем реализации 

 
реальная заработная плата 

BT заработная плата 
RT номинальная заработная плата 

 
реальная экономика 

BT макроэкономика 
NT потребление 
 производство 
 распределение 
 реализация 
RT непроизводственная инфраструктура 
 производственная инфраструктура 
 финансовая экономика 
UF реальный сектор экономики 

 
реального поколения метод 

USE продольный анализ 
 
реальные инвестиции 

USE капиталовложения 
 
реальный сектор экономики 

USE реальная экономика 
 
ребрендинг 

USE брендинг 
 
ревальвация 

BT валютная политика 
RT валюта 
 девальвация 
 денежные реформы 

 
ревизия 

BT контроль 
NT аудит 
RT отчетность 
UF финансовая ревизия 

 
революция менеджеров 

USE менеджеризм 
 
революция управляющих 

USE менеджеризм 
 
регионализация 

RT глобализация 
 мировая экономика 
 регионализм 
 региональная интеграция 

 
регионализм 

RT регионализация 
 региональная интеграция 
 региональная экономика 
 региональные блоки 
 торговые блоки 

 экономическая интеграция 
UF международный регионализм 
 финансовый регионализм 
 экономический регионализм 

 
регионалистика 

RT региональная политика 
 региональная экономика 
 региональное развитие 
 экономическая география 
 экономическое районирование 
UF мировая регионалистика 
 политическая регионалистика 
 прикладная регионалистика 
 социокультурная регионалистика 
 теоретическая регионалистика 

 
региональная безопасность 

RT национальная безопасность 
 национальные интересы 

 
региональная дифференциация 

USE региональные различия 
 
региональная интеграция 

BT экономическая интеграция 
RT зоны свободной торговли 
 интеграционные объединения 
 регионализация 
 регионализм 
 региональные блоки 

 
региональная конвергенция 

USE конвергенция 
 
региональная концентрация 

USE территориальная концентрация 
 
региональная политика 

BT экономическая политика 
RT городская политика 
 депрессивные районы 
 децентрализация 
 национальные интересы 
 регионалистика 
 региональное развитие 
 региональные программы 
 центры развития 

 
региональная специализация производства 

USE территориальная специализация 
 
региональная структура 

USE территориальная структура 
 
региональная структура заработной платы 

USE структура заработной платы 
 
региональная структура населения 

USE географическая структура населения 
 
региональная структура экономики 

USE территориальная структура 
экономики 
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региональная экономика 
BT экономика 
 экономическая теория 
RT мезоэкономика 
 пространственная экономика 
 размещение 
 размещение производительных сил 
 регионализм 
 регионалистика 
 региональное развитие 
 региональные модели 
 региональный анализ 
 экономика городов 
 экономическая география 
 экономические районы 
 экономическое районирование 

 
региональная элита 

USE элита 
 
региональное планирование 

USE территориальное планирование 
 
региональное правительство 

USE правительство 
 
региональное прогнозирование 

USE территориальное прогнозирование 
 
региональное развитие 

BT экономическое развитие 
NT выравнивание уровней регионального 

развития 
 территориальная специализация 
 экономическая база 
RT децентрализация 
 общинное развитие 
 полюса роста 
 регионалистика 
 региональная политика 
 региональная экономика 
 региональные программы 
 региональные различия 
 территориальное прогнозирование 

 
региональные банки 

USE банки развития 
 
региональные блоки 

RT международная торговля 
 международные соглашения 
 регионализм 
 региональная интеграция 
 торговые блоки 
UF региональные экономические блоки 

 
региональные бренды 

USE бренд 
 
региональные кластеры 

BT кластеры 
 размещение производства 
RT кластеризация экономики 
 кластерная политика 
 пространственная экономика 

 размещение производительных сил 
 территориальная концентрация 

 
региональные модели 

BT экономические модели 
NT гравитационные модели 
RT региональная экономика 
UF модели размещения 
 пространственные модели 

 
региональные программы 

BT государственные программы 
 экономические программы 
RT долгосрочные программы 
 комплексные программы 
 краткосрочные программы 
 программно-целевые методы 
 региональная политика 
 региональное развитие 
 среднесрочные программы 
 целевые программы 

 
региональные различия 

SN см. также территориальная 
дифференциация 

RT выравнивание уровней регионального 
развития 

 демографическое развитие 
 пространственная экономика 
 региональное развитие 
 трудовая миграция 
UF региональная дифференциация 

 
региональные различия в оплате труда 

USE дифференциация заработной платы 
 
региональные торговые соглашения 

USE торговые соглашения 
 
региональные факторы 

USE факторы 
 
региональные экономические блоки 

USE региональные блоки 
 
региональные экономические соглашения 

USE международные экономические 
соглашения 

 
региональный анализ 

RT гравитационные модели 
 пространственный анализ 
 региональная экономика 

 
региональный туризм 

USE туризм 
 
региональный форсайт 

USE форсайт 
 
региональный хозрасчет 

USE территориальный хозрасчет 
 
регистрация актов гражданского состояния 

USE текущий учет населения 
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регистры населения 
USE текущий учет населения 

 
регрессионные модели 

BT эконометрические модели 
 
регрессионный анализ 

BT математическая статистика 
RT дисперсионный анализ 
UF множественная регрессия 

 
регулирование конкуренции 

BT антитрестовское регулирование 
RT конкурентная борьба 
 конкурентная политика 
 конкуренция 
 международная конкуренция 
 недобросовестная конкуренция 

 
регулирование кредита 

USE кредитная политика 
 
регулирование процентных ставок 

RT денежно-кредитная политика 
 политика процентных ставок 
 процентная ставка 

 
регулирование репродуктивного поведения 

USE регулирование рождаемости 
 
регулирование рождаемости 

BT демографическая политика 
RT контрацепция 
 рождаемость 
UF контроль над рождаемостью 
 ограничение рождаемости 
 регулирование репродуктивного 

поведения 
 
регулирование учетной ставки процента 
центрального банка 

USE дисконтная политика 
 
редакции 

USE издательства и редакции 
 
редкоземельные металлы 

USE цветные и редкие металлы 
 
редкость 

USE дефицитность ресурсов 
 
режим наибольшего благоприятствования 

USE наибольшее благоприятствование 
 
режим труда 

USE организация труда 
 
режим экономии 

BT эффективность производства 
RT себестоимость 

 
резервации 

RT коренное население 
 

резервная армия труда 
RT безработица 
 трудовые ресурсы 
UF аграрное перенаселение 
 промышленная резервная армия 

 
резервные валюты 

BT валютные резервы 
 кредитные деньги 
 международные платежи 
RT валюта 

 
резервные запасы 

RT внешняя торговля 
 внутренняя торговля 
 международная торговля 
 стратегические запасы 
UF буферные запасы 

 
резервные требования 

USE банковские резервы 
 
резервный фонд 

BT сбережения компании 
 собственный капитал 
RT банки 
 прибыли 

 
резервы производства 

BT организация производства 
RT самофинансирование 
UF внутрипроизводственные резервы 
 производственные резервы 

 
резкий экономический спад 

USE депрессия 
 
результативность 

BT анализ хозяйственной деятельности 
RT финансовые показатели 

 
реиндустриализация 

BT промышленное развитие 
NT обновление производства 

 
реинтеграция 

RT дезинтеграция 
 интеграция 
 экономическая интеграция 

 
рейдерство 

USE экономическая преступность 
 
реки 

RT внутреннее судоходство 
 водные пути 
 водные ресурсы 
 загрязнение воды 
 охрана воды 
 охрана лесов 
 речное рыболовство 
 экосистемы 
UF трансграничные реки 

 
реклама 

BT маркетинг 
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RT бренд 
 выставки 
 рекламное дело 
UF Интернет-реклама 
 потребительская реклама 
 реклама в прессе 
 реклама на телевидении и радио 

 
реклама в прессе 

USE реклама 
 
реклама на телевидении и радио 

USE реклама 
 
рекламное дело 

BT рыночная инфраструктура 
RT реклама 
 рекламные агентства 

 
рекламные агентства 

BT коммерческие организации 
RT рекламное дело 

 
рекомендательное планирование 

USE индикативное планирование 
 
рекреационная миграция населения 

BT поездки 
 сезонная миграция населения 
RT внутренний туризм 
 внутренняя миграция населения 
 зарубежный туризм 
 иностранный туризм 
 международный туризм 
 отпуска 
UF поездки в отпуск 

 
рекреационная экономика 

BT сфера услуг 
 экономика 
RT внутренний туризм 
 зарубежный туризм 
 иностранный туризм 
 международный туризм 
 охрана памятников истории и 

культуры 
 памятники истории и культуры 
 рекреационные зоны 
 рекреационные ресурсы 
 рекреационные услуги 
 санаторно-курортное строительство 
 санаторно-курортные учреждения 
 спорт 

 
рекреационные зоны 

BT экономические районы 
RT районная планировка 
 рекреационная экономика 
 туризм 
UF туристические зоны 

 
рекреационные ресурсы 

RT природные ресурсы 
 рекреационная экономика 

 

рекреационные услуги 
RT рекреационная экономика 

 
рекреационный детерминизм 

USE детерминизм 
 
рекреационный туризм 

USE туризм 
 
рекруитмент 

USE наем кадров 
 
рекультивация заброшенных рубриков 

USE рекультивация земли 
 
рекультивация земли 

BT природовосстановительная 
деятельность 

RT земельные ресурсы 
 землепользование 
 охрана почв 
UF восстановление земли 
 налог на рекультивацию 
 рекультивация заброшенных рубриков 

 
рекультивация ландшафта 

USE природовосстановительная 
деятельность 

 
религиозность 

USE религиозный аспект 
 
религиозные социально-экономические 
теории 

RT религиозные социально-
экономические учения 

 церковь 
 экономическая этика 

 
религиозные социально-экономические 
учения 

RT история экономической мысли 
 религиозные социально-

экономические теории 
 христианство 
 церковь 
 экономика и религия 
 экономические теории 
UF католические экономические учения 
 клерикальные экономические учения 
 христианские экономические учения 
 экономические учения ислама 

 
религиозный аспект 

RT культурный аспект 
 философский аспект 
 этнический аспект 
UF религиозность 

 
религия 

RT культурный аспект 
 экономика и религия 
 экономика и этика 
 этический аспект 
UF религия и общество 
 экология и религия 
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религия и общество 

USE религия 
 
ремесла 

BT промыслы 
RT ремесленное производство 

 
ремесленники 

USE кустари и ремесленники 
 
ремесленное производство 

BT промыслы 
RT кустари и ремесленники 
 кустарное производство 
 мануфактура 
 ремесла 
 ремесленные предприятия 
 ручной труд 

 
ремесленные предприятия 

BT мелкие предприятия 
RT кустарные предприятия 
 ремесленное производство 
UF мастерские 

 
ремонт и содержание 

BT воспроизводство основных фондов 
NT капитальный ремонт 
RT автомобили 
 основные производственные фонды 
 ремонтное хозяйство 
 сельскохозяйственная техника 

 
ремонтное хозяйство 

RT подвижной состав железных дорог 
 ремонт и содержание 
 сельскохозяйственная техника 
 структура производства 

 
рента 

NT арендная плата 
 земельная рента 
 экономическая рента 
RT прибавочная стоимость 
 рентоориентированное поведение 
UF натуральная рента 
 продуктовая рента 

 
рентабельность 

BT финансовые показатели 
 экономические показатели 
RT доходность 
 капиталоотдача 
 норма прибыли 
 прибыли 
 эффективность производства 
UF прибыльность 
 рентабельность продукции 
 рентабельность производства 

 
рентабельность продукции 

USE рентабельность 
 
рентабельность производства 

USE рентабельность 

 
рентные платежи 

BT платежи в бюджет 
UF фиксированные платежи 

 
рентоориентированное поведение 

BT экономическое поведение 
RT рента 
UF поиск ренты 

 
реорганизационные процессы 

USE реорганизация 
 
реорганизация 

BT организационные нововведения 
RT реструктуризация 
UF реорганизационные процессы 

 
репарации 

UF военные репарации 
 интеллектуальные репарации 

 
репродуктивное поведение 

USE демографическое поведение 
 
репутационный капитал 

USE репутация 
 
репутационный менеджмент 

USE менеджмент 
 
репутационный риск 

RT репутация 
 
репутация 

BT нематериальные активы 
NT деловая репутация 
RT гарантии 
 доверие 
 имидж 
 качество продукции 
 конкурентоспособность 
 корпоративная культура 
 маркетинг 
 потребительские предпочтения 
 репутационный риск 
UF корпоративная репутация 
 репутационный капитал 

 
реституционные процедуры 

USE реституция 
 
реституционные требования 

USE реституция 
 
реституция 

RT права собственности 
 формы собственности 
UF проблемы реституции 
 реституционные процедуры 
 реституционные требования 

 
реструктуризация 

BT организационные нововведения 
RT масштабирование производства 
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 реорганизация 
UF реструктурирование 

 
реструктурирование 

USE реструктуризация 
 
реструктурирование занятости 

USE занятость 
 
ресурсосберегающая технология 

BT технология 
NT энергосберегающая технология 
RT ресурсосбережение 

 
ресурсосбережение 

NT экономия воды 
 экономия материальных ресурсов 
 экономия рабочего времени 
 экономия труда 
 экономия финансовых ресурсов 
 экономия энергии 
RT дефицитность ресурсов 
 ресурсосберегающая технология 
 ресурсы 
 факторы производства 
 экологическое сознание 
 энергосбережение 

 
ресурсы 

RT аллокация ресурсов 
 взаимозаменяемость ресурсов 
 дефицитность ресурсов 
 затраты-результаты анализ 
 распределение ресурсов 
 ресурсосбережение 
UF запасы 

 
ресурсы биосферы 

NT истощение ресурсов 
RT биосфера 

 
ресурсы морского дна 

USE морские минеральные ресурсы 
 
реформирование 

USE реформы 
 
реформы 

UF реформирование 
 
рецентрализация 

USE централизация 
 
рецессия 

USE депрессия 
 
речное рыболовство 

BT рыболовство 
RT реки 

 
речное судоходство 

USE внутреннее судоходство 
 
речной транспорт 

BT внутренний водный транспорт 

RT транспортные средства 
UF речной флот 

 
речной флот 

USE речной транспорт 
 
речные перевозки 

USE водные перевозки 
 
речные порты 

USE порты 
 
речные пути 

USE внутренние водные пути 
 
решений теория 

BT исследование операций 
NT оптимизации методы 
 оптимизация 
 программно-целевые методы 
 экспертные оценки 
RT игр теория 
 неопределенность 
 принятие решений 
 риск 
UF оптимальных решений теория 

 
реэкспорт 

USE транзитная торговля 
 
реэмигранты 

BT мигранты 
RT внешняя миграция населения 
 международная миграция населения 
 реэмиграция населения 
 эмигранты 

 
реэмиграция населения 

BT международная миграция населения 
RT внешняя миграция населения 
 реэмигранты 
 эмиграция населения 

 
рис 

BT сельскохозяйственные культуры и 
продукция 

RT зерновое хозяйство 
 продовольственное обеспечение 
 продовольственное потребление 
 рисоводство 
 урожайность 

 
риск 

BT вероятностей теория 
RT гарантии 
 неопределенность 
 неприятие риска 
 решений теория 
 страховые услуги 
 тестирование 
 управление риском 
 хеджирование 
 экономические потери 
UF анализ риска 
 оценка риска 
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 рисковость 
 фактор риска 

 
рисковость 

USE риск 
 
рисковый капитал 

USE венчурный капитал 
 
рискокапитал 

USE венчурный капитал 
 
рисоводство 

BT отрасли сельского хозяйства 
RT мелиорация 
 рис 
UF рисоводческие хозяйства 

 
рисоводческие хозяйства 

USE рисоводство 
 
ритмичность производства 

BT организация производства 
 
риторика 

RT деловое общение 
UF бизнес-риторика 
 управленческая риторика 

 
риэлторы 

BT посредники 
RT операции с недвижимостью 
 рынок недвижимости 

 
роботизация 

BT компьютеризация 
 научно-технические нововведения 
 новая технология 
RT компьютеризация производства 
 робототехника 

 
робототехника 

RT роботизация 
 электронная промышленность 
UF промышленные роботы 

 
родители 

BT семейное состояние 
 структура семьи 
NT матери 
RT дети 
 несовершеннолетние 
UF отцы 

 
родительские компании 

USE группа компаний 
 
родовая организация общества 

USE первобытное общество 
 
рождаемость 

BT воспроизводство населения 
 демографические волны 
 демографические процессы 
 демографический переход 
RT демографическая политика 

 демографическое поведение 
 контрацептивы 
 регулирование рождаемости 
 рождения 
 рост населения 
 смертность 
 фертильность 

 
рождения 

BT естественное движение населения 
 показатели 
RT аборты 
 гендерный аспект 
 контрацепция 
 планирование семьи 
 размер семьи 
 рождаемость 

 
рождения вне брака 

BT социально-демографические 
проблемы 

RT дети 
 семейное право 
UF внебрачная рождаемость 

 
розничная банковская деятельность 

BT банковские услуги 
 
розничная торговля 

BT внутренняя торговля 
 социальная инфраструктура 
RT оптовая торговля 
 потребительский рынок 
 снабжение и сбыт 
 снабженческо-сбытовые организации 
 торговые предприятия 

 
розничные цены 

BT внутренние цены 
 потребительские цены 
RT оптовые цены 
 сезонные цены 
 стоимость жизни 

 
рост населения 

BT глобальные проблемы 
 демографические изменения 
 социально-демографические 

проблемы 
NT демографический взрыв 
 нулевой рост населения 
RT демо-экономические модели 
 прирост населения 
 рождаемость 
 смертность 

 
рост производства 

BT загрузка производственных мощностей 
RT сокращение производства 
 экономическая конъюнктура 

 
ростовщические институты 

USE ростовщичество 
 
ростовщический кредит 

RT закладные операции 
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 ростовщичество 
UF ростовщический процент 

 
ростовщический процент 

USE ростовщический кредит 
 
ростовщичество 

BT кредит 
RT ростовщический кредит 
UF ростовщические институты 

 
ротация кадров 

USE кадровая политика 
 
ртуть 

USE минеральные ресурсы 
 
рудные месторождения 

USE рудные ресурсы 
 
рудные ресурсы 

BT невозобновляемые природные 
ресурсы 

NT золото (полезное ископаемое) 
RT мировые рудные ресурсы 
 руды 
UF рудные месторождения 

 
руды 

NT металлические руды 
 руды цветных металлов 
 урановые руды 
RT рудные ресурсы 

 
руды цветных металлов 

BT руды 
NT медь 
 свинец 
 цинк 
RT добывающая промышленность 
 цветные и редкие металлы 

 
руководства принцип 

USE принципы управления 
 
руководящие работники 

BT управленческие кадры 
 управленческий аппарат 
RT высшее звено управления 
 лидерство 

 
рурализация 

USE дезурбанизация 
 
ручной труд 

RT механизация труда 
 неквалифицированный труд 
 ремесленное производство 
 сокращение ручного труда 
 физический труд 

 
рыба и рыбопродукты 

RT аквакультуры 
 мировые рыбные ресурсы 
 морские промыслы 
 продовольственное обеспечение 

 продовольственное потребление 
 рыбная промышленность 
 рыбные ресурсы 
 рыболовство 
UF рыбная продукция 
 рыбные товары 

 
рыбная продукция 

USE рыба и рыбопродукты 
 
рыбная промышленность 

NT рыболовство 
RT морепродукты 
 рыба и рыбопродукты 

 
рыбное хозяйство 

RT аквакультуры 
 рыбные хозяйства 

 
рыбные запасы 

USE рыбные ресурсы 
 
рыбные ресурсы 

BT возобновляемые природные ресурсы 
NT мировые рыбные ресурсы 
RT биоэкономика 
 рыба и рыбопродукты 
 рыболовство 
UF рыбные запасы 

 
рыбные товары 

USE рыба и рыбопродукты 
 
рыбные хозяйства 

BT предприятия 
RT рыбное хозяйство 

 
рыболовецкие кооперативы 

BT кооперативы 
RT промысловая кооперация 

 
рыболовный флот 

RT морской флот 
 рыболовство 

 
рыболовство 

BT рыбная промышленность 
NT морское рыболовство 
 речное рыболовство 
RT биоэкономика 
 морепродукты 
 морские промыслы 
 морское право 
 общественное владение ресурсами 
 природопользование 
 рыба и рыбопродукты 
 рыбные ресурсы 
 рыболовный флот 

 
рынок 

RT конкурентное равновесие 
 маркетинг 
 обмен 
 проникновение на рынок 
 рыночная доля 
 рыночная информация 
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 рыночная структура 
 рыночная цена 
 рыночная экономика 
 рыночное равновесие 
 рыночные силы 
 сделки 
 сегментация рынка 
 спрос и предложение 
 цена 
 экономика торговли 

 
рынок деривативов 

USE деривативы 
 
рынок жилой недвижимости 

USE рынок жилья 
 
рынок жилья 

RT жилищный вопрос 
 жилищный рынок 
 жилье 
UF рынок жилой недвижимости 
 рынок инвестиционного жилья 
 рынок первичного жилья 
 спрос на жилье 

 
рынок золота 

BT мировой рынок 
RT золото 

 
рынок инвестиционного жилья 

USE рынок жилья 
 
рынок капитала 

NT валютный рынок 
 денежный рынок 
 международный рынок капитала 
 наличный рынок 
 срочный рынок 
 фондовый рынок 
RT биржевые операции 
 инфраструктура рынка 
 неприятие риска 
 посредники 
 секьюритизация 
 спрос на капитал 
 технический анализ 
 финансовая либерализация 
 финансовые инструменты 
 финансовые потоки 
 финансовые спекуляции 
 финансовый рынок 
 хеджирование 

 
рынок кофе 

USE кофе 
 
рынок кукурузы 

USE кукуруза 
 
рынок межбанковских операций 

USE денежный рынок 
 
рынок наличной валюты 

USE валютный рынок 
 

рынок наркотиков 
USE наркобизнес 

 
рынок недвижимости 

NT жилищный рынок 
 земельный рынок 
 операции с недвижимостью 
RT вложения в недвижимость 
 недвижимость 
 риэлторы 

 
рынок первичного жилья 

USE рынок жилья 
 
рынок по сделкам на срок 

USE срочный рынок 
 
рынок рабочей силы 

USE рынок труда 
 
рынок с длительным хранением 

USE товарный рынок 
 
рынок сельскохозяйственной продукции 

USE аграрный рынок 
 
рынок серебра 

USE серебро 
 
рынок спот 

USE наличный рынок 
 
рынок труда 

NT местный рынок труда 
 поиски работы 
 сегментация рынка труда 
 службы занятости 
 спрос на труд 
RT безработные 
 вакантные рабочие места 
 возрастная дискриминация 
 гибкая занятость 
 дискриминация 
 дискриминация женщин 
 инфраструктура рынка 
 наем рабочей силы 
 нетрадиционные формы занятости 
 предложение труда 
 продолжительность занятости 
 рабочие места 
 расовая дискриминация 
 социальная безопасность 
 социология труда 
 стимулирование занятости 
 трудовое право 
 экономически активное население 
 этнический аспект 
 профессиональная сегрегация 
UF внешний рынок труда 
 рынок рабочей силы 
 этнический рынок труда 

 
рынок услуг 

RT клиенты 
 сфера услуг 
 услуги 
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рынок ценных бумаг 

RT секьюритизация 
 технический анализ 
 фондовый рынок 
 ценные бумаги 

 
рыночная власть 

RT рыночная цена 
 
рыночная доля 

BT продажи 
RT конкуренция 
 маркетинг 
 олигополия 
 проникновение на рынок 
 рынок 
UF доля рынка 

 
рыночная информация 

BT информация 
RT асимметрия 
 рынок 
 совершенная конкуренция 
UF асимметричная информация 
 совершенная информация 

 
рыночная инфраструктура 

BT рыночная экономика 
NT аудиторские службы 
 коммерческие организации 
 посредники 
 рекламное дело 
 складское хозяйство 
 службы занятости 
 товарные биржи 
 фондовые биржи 
RT инфраструктура рынка 
 хозяйственное право 

 
рыночная оценка 

BT оценочные показатели 
RT капитализация 
 стоимостные показатели 
UF рыночное определение стоимости 

 
рыночная система экономики 

SN см. также рыночная экономика 
 
рыночная стоимость 

BT стоимостные оценки 
RT активы 
 рыночная цена 
UF курсовая стоимость 

 
рыночная структура 

NT вертикальная интеграция 
 входные барьеры 
 дифференциация продукта 
 дуополия 
 издержки 
 конкуренция 
 концентрация 
 монополия 
 олигополия 
 организации отрасли теория 

 поглощения и слияния 
RT рынок 

 
рыночная цена 

BT цена 
RT рынок 
 рыночная власть 
 рыночная стоимость 

 
рыночная экономика 

SN см. также рыночная система 
экономики 

BT экономика 
 экономическая система 
NT несостоятельность рынка 
 рыночная инфраструктура 
 экономическое стимулирование 
RT демократия 
 индикативное планирование 
 инфраструктура рынка 
 капитализм 
 корпоративный сектор 
 невидимой руки принцип 
 обмен 
 плановая экономика 
 рынок 
 рыночный социализм 
 смешанная экономика 
 социальное рыночное хозяйство 
 трансформационная экономика 
 финансовая экономика 
 фрактальная экономика 
 хозяйственная самостоятельность 
 частная собственность 
 экономика предложения 
 экономические интересы 

 
рыночно-трансформационная экономика 

USE трансформационная экономика 
 
рыночное определение стоимости 

USE рыночная оценка 
 
рыночное равновесие 

BT экономическое равновесие 
RT равновесия анализ 
 равновесная цена 
 рынок 

 
рыночные силы 

NT предложение 
 спрос 
 спрос и предложение 
RT рынок 

 
рыночный социализм 

BT экономическая система 
RT плановая экономика 
 рыночная экономика 
 социализм 
UF самоуправляемый социализм 
 теория рыночного социализма 

 
ряды распределения 

USE статистические распределения 
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С 
садово-огородные кооперативы 

BT кооперативы 
 неприбыльные организации 
UF коллективное садоводство 

 
садоводство 

BT отрасли сельского хозяйства 
RT плодоводство 
 фрукты 
 цветоводство 
 ягодоводство 
UF адаптивное садоводство 
 горное садоводство 
 интенсивное садоводство 
 субтропическое садоводство 
 товарное садоводство 
 частное садоводство 

 
самовозрастающая стоимость 

USE капитал 
 
самодеятельное население 

USE самозанятое население 
 
самозанятое население 

BT экономически активное население 
RT выбор трудовой деятельности 
 политика занятости 
 самозанятость 
 самозанятые 
 трудовая активность 
UF самодеятельное население 
 хозяйственная самоорганизация 

населения 
 
самозанятость 

BT предпринимательство 
RT добровольный труд 
 занятость 
 индивидуальная трудовая 

деятельность 
 мелкое предпринимательство 
 наемный труд 
 самозанятое население 
 фрилансер 
 частное предпринимательство 

 
самозанятые 

BT структура рабочей силы 
 экономически активное население 
RT наемная рабочая сила 
 самозанятое население 
UF лица свободных профессий 
 независимые работники 
 самостоятельные хозяева 

 
самолетный парк 

USE самолеты 
 
самолеты 

BT воздушный транспорт 
RT авиационная промышленность 
 гражданская авиация 
 оборонная промышленность 
UF аэробусы 

 боевые самолеты 
 грузовые самолеты 
 пассажирские самолеты 
 самолетный парк 

 
самоокупаемость 

USE безубыточность 
 
самостоятельность предприятий 

USE хозяйственная самостоятельность 
 
самостоятельные хозяева 

USE самозанятые 
 
самоуправляемый социализм 

USE рыночный социализм 
 
самофинансирование 

BT финансирование 
 финансы предприятий 
RT резервы производства 

 
санаторно-курортное строительство 

BT жилищно-гражданское строительство 
RT здравоохранение 
 рекреационная экономика 

 
санаторно-курортные учреждения 

BT медицинские учреждения 
RT здравоохранение 
 рекреационная экономика 

 
санация 

BT финансовая политика 
RT банкротства 
 финансы предприятий 
UF санирование 

 
санирование 

USE санация 
 
санитарно-гигиенические условия труда 

USE условия труда 
 
сахар 

BT продовольственные товары 
RT кондитерские изделия 
 пищевая промышленность 
 пищевкусовая промышленность 
 продовольственное обеспечение 
 продовольственное потребление 
 свекловодство 
UF сахар-сырец 

 
сахар-сырец 

USE сахар 
 
сахарная промышленность 

USE пищевкусовая промышленность 
 
сахарная свекла 

USE свекловодство 
 
сбалансированность 

RT асимметрия 
 баланс народного хозяйства 
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 балансовые модели 
 планирование 
 пропорции 
 эконометрические модели 
UF бюджетная сбалансированность 
 макроэкономическая 

сбалансированность 
 сбалансированность экономики 

 
сбалансированность экономики 

USE сбалансированность 
 
сберегательное дело 

BT кредитно-финансовая система 
RT личные сбережения 
 сберегательные банки 
 сберегательные учреждения 
UF ссудо-сберегательное дело 

 
сберегательные банки 

BT банки 
 кредитно-финансовые учреждения 
RT личные сбережения 
 сберегательное дело 
 сберегательные учреждения 
UF сберегательные кассы 
 сберегательные общества 

 
сберегательные вклады 

USE банковские вклады 
 
сберегательные кассы 

USE сберегательные банки 
 
сберегательные общества 

USE сберегательные банки 
 
сберегательные учреждения 

BT кредитно-финансовые учреждения 
 социальная инфраструктура 
RT личные сбережения 
 сберегательное дело 
 сберегательные банки 
UF ссудо-сберегательные учреждения 

 
сбережение энергии 

USE энергосбережение 
 
сбережения 

NT личные сбережения 
 сбережения компании 
 склонность к сбережению 
RT спрос и предложение 
 функции денег 

 
сбережения компании 

BT прибыли 
 сбережения 
NT резервный фонд 
UF нераспределенная прибыль 

 
сбережения населения 

USE личные сбережения 
 
сбор и обработка данных 

USE обработка информации 

 
сбор и обработка статистических данных 

NT отраслевая статистика 
 отчетность 
 переписи 
 социальная статистика 
 статистика населения 
 статистический учет 
 статистическое наблюдение 
 учет 
 финансовая статистика 
RT данные 
 статистики 
 статистические данные 
 статистические учреждения 
UF статистическая служба 

 
сбор и удаление отходов 

BT жилищно-коммунальное хозяйство 
RT вторичные ресурсы 
 отходы 
 утилизация отходов 
UF сбор металлического лома и 

утильсырья 
 
сбор металлического лома и утильсырья 

USE сбор и удаление отходов 
 
сбор налогов 

BT налоговая система 
NT уклонение от налогов 

 
сбыт 

BT маркетинг 
 снабжение и сбыт 
RT организация торговли 
 товарная продукция 

 
сбыт продукции 

BT торговая политика 
RT выставки 
 логистика 
 маркетинг 
 продукция 
 торговля 
UF реализация продукции 

 
сбытовые кооперативы 

BT кооперативы 
RT потребительская кооперация 
 сельскохозяйственная кооперация 

 
свежие овощи 

USE овощи 
 
свежие фрукты 

USE фрукты 
 
свекловодство 

BT отрасли сельского хозяйства 
RT сахар 
UF кормовая свекла 
 сахарная свекла 

 
сверхприбыль 

USE монопольная прибыль 
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сверхскоростной транспорт 

USE скоростной транспорт 
 
сверхурочная работа 

BT рабочая неделя 
UF сверхурочное время 

 
сверхурочное время 

USE сверхурочная работа 
 
светлые нефтепродукты 

USE нефтепродукты 
 
свинец 

BT минеральные ресурсы 
 полезные ископаемые и 

промышленная продукция 
 руды цветных металлов 
RT загрязняющие вещества 

 
свинина 

USE мясо и мясопродукты 
 
свиноводство 

BT отрасли сельского хозяйства 
RT мясо и мясопродукты 
UF убойные свиньи 

 
свободная конкуренция 

USE конкуренция 
 
свободная торговля 

RT внешняя торговля 
 зоны свободной торговли 
 торговые барьеры 
UF ограничения свободной торговли 

 
свободное время 

BT воспроизводство рабочей силы 
 уровень жизни 
RT бюджет времени 
 отпуска 
UF внерабочее время 
 выходные дни 

 
свободное предпринимательство 

RT капитализм 
 предпринимательство 

 
свободные экономические зоны 

BT внешнеэкономический сектор 
экономики 

RT зоны свободной торговли 
 кластеризация экономики 
 предпринимательские зоны 
UF специальные экономические зоны 
 экспортно-производственные зоны 

 
свод законов 

USE законы 
 
своп 

USE сделки своп 
 

связь 
BT производственная инфраструктура 
NT почтовая связь 
 радиосвязь 
 телевидение и радиовещание 
 телеграфная связь 
 телесвязь 
 телефонная связь 
RT коммуникационные компании 
 предприятия связи 
 работники связи 
 средства связи 
 тарифы связи 
 услуги связи 
 экономика связи 

 
сдача в аренду 

USE лизинг 
 
сделки 

NT аукцион 
 внутрикорпорационные сделки 
 кредит 
 лизинг 
 спекуляции 
 торги 
RT деловые операции 
 договорные отношения 
 договоры 
 покупки 
 продажи 
 рынок 

 
сделки за наличные 

USE сделки спот 
 
сделки на срок 

USE срочные сделки 
 
сделки с недвижимостью 

USE операции с недвижимостью 
 
сделки с премией 

USE опцион 
 
сделки своп 

BT биржевые операции 
UF своп 

 
сделки спот 

BT биржевые операции 
 валютные операции 
RT наличный рынок 
UF сделки за наличные 

 
сдельная оплата труда 

USE системы заработной платы 
 
себестоимость 

BT издержки 
NT амортизация 
 затраты на рабочую силу 
 накладные расходы 
RT безубыточность 
 директ-костинг 
 затраты 
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 издержки обращения 
 издержки производства 
 калькуляция 
 режим экономии 
 ценообразование 
UF анализ затрат 
 нормативная себестоимость 
 расчетная себестоимость 
 удельная себестоимость 
 учет затрат 
 фактическая себестоимость 
 целевая себестоимость 
 частные издержки 

 
себестоимость продукции 

USE себестоимость 
 
севооборот 

USE система земледелия 
 
сегментация рынка 

RT маркетинг 
 рынок 

 
сегментация рынка труда 

BT рынок труда 
RT возрастная дискриминация 
 дискриминация женщин 
 местный рынок труда 
 расовая дискриминация 
UF двойственность рынка труда 

 
сегментной аппроксимации метод 

USE аппроксимации метод 
 
сезонная занятость 

BT занятость 
RT вынужденная занятость 
 сезонное производство 
 сезонные работники 

 
сезонная миграция населения 

BT миграция населения 
NT рекреационная миграция населения 
RT внутренняя миграция населения 

 
сезонная торговля 

BT внутренняя торговля 
 
сезонное производство 

BT организация производства 
RT выпуск продукции 
 сезонная занятость 
 сезонные работники 
 сельское хозяйство 
 строительство 
UF сезонность производства 

 
сезонность 

RT временные ряды 
 тренд 
UF сезонные волны 
 сезонные колебания 
 сезонные циклы 
 фактор сезонности 

 

сезонность производства 
USE сезонное производство 

 
сезонные волны 

USE сезонность 
 
сезонные колебания 

USE сезонность 
 
сезонные работники 

BT наемная рабочая сила 
RT сезонная занятость 
 сезонное производство 

 
сезонные цены 

BT внутренние цены 
RT закупочные цены 
 розничные цены 
 сельскохозяйственные цены 

 
сезонные циклы 

USE сезонность 
 
сектора экономики 

BT народное хозяйство 
NT внешнеэкономический сектор 

экономики 
 государственный сектор 
 кооперативный сектор 
 кредитно-финансовая система 
 национальный сектор 
 неформальный сектор 
 потребители 
 предприятия 
 частный сектор 
RT отраслевая структура экономики 
 три сектора в экономике 

 
секьюритизационная деятельность 

USE секьюритизация 
 
секьюритизация 

RT долги 
 рынок капитала 
 рынок ценных бумаг 
 финансовые отношения 
UF секьюритизационная деятельность 

 
села 

BT населенные пункты 
RT город и село 
 муниципальные образования 
 сельские населенные пункты 
 территориальное разделение труда 
UF деревни 

 
сельская местность 

RT аграрные районы 
 сельская планировка 
 сельское расселение населения 
 сельское строительство 

 
сельская община 

USE община 
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сельская планировка 
BT землеустройство 
 планировка 
 размещение 
RT аграрные районы 
 городская планировка 
 районная планировка 
 сельская местность 
 сельское расселение населения 
UF сельская районная планировка 
 сельское районирование 

 
сельская районная планировка 

USE сельская планировка 
 
сельская элита 

USE элита 
 
сельские бедные 

USE бедные 
 
сельские населенные пункты 

BT населенные пункты 
RT села 

 
сельские общины 

USE общины 
 
сельские поселения 

USE населенные места 
 
сельский рабочий класс 

BT рабочий класс 
 
сельский туризм 

USE туризм 
 
сельское население 

BT структура населения 
RT городское население 
 место жительства 
 стиль жизни 

 
сельское районирование 

USE сельская планировка 
 
сельское расселение населения 

BT расселение населения 
RT аграрные районы 
 место жительства 
 пригородное расселение населения 
 сельская местность 
 сельская планировка 

 
сельское строительство 

BT строительство 
RT сельская местность 

 
сельское хозяйство 

RT аграрная политика 
 аграрная структура 
 аграрная экономика 
 аграрный вопрос 
 агропромышленный комплекс 
 адаптивная интенсификация 
 кормовые культуры 

 личные подсобные хозяйства 
 отрасли сельского хозяйства 
 продуктивность 
 работники сельского хозяйства 
 сезонное производство 
 сельскохозяйственное производство 
 удобрения 
 химические средства защиты растений 
 экономика сельского хозяйства 

 
сельскохозяйственная кооперация 

BT кооперация 
RT колхозы 
 кооперативные сельскохозяйственные 

предприятия 
 потребительская кооперация 
 производственные кооперативы 
 сбытовые кооперативы 
 сельскохозяйственные артели 
 сельскохозяйственные кооперативы 

 
сельскохозяйственная политика 

USE аграрная политика 
 
сельскохозяйственная продукция 

BT продукция 
NT бананы 
 овощи 
 плодоовощная продукция 
 фрукты 
RT аграрный рынок 
 кормовые культуры 
 продовольственная безопасность 
 скоропортящиеся товары 

 
сельскохозяйственная техника 

BT тракторное и сельскохозяйственное 
машиностроение 

RT агропромышленный комплекс 
 крестьянские хозяйства 
 ремонт и содержание 
 ремонтное хозяйство 
 техническая база 
 фермерские хозяйства 
UF сельскохозяйственные машины 
 сельхозтехника 

 
сельскохозяйственное законодательство 

USE аграрное право 
 
сельскохозяйственное производство 

NT аграрный вопрос 
RT сельское хозяйство 

 
сельскохозяйственное сырье 

BT сырье 
RT промышленное сырье 

 
сельскохозяйственные артели 

BT кооперативы 
RT сельскохозяйственная кооперация 
 сельскохозяйственные кооперативы 

 
сельскохозяйственные кооперативы 

BT кооперативы 
RT колхозы 
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 кооперативные сельскохозяйственные 
предприятия 

 сельскохозяйственная кооперация 
 сельскохозяйственные артели 

 
сельскохозяйственные культуры 

RT сельскохозяйственные культуры и 
продукция 

 семеноводство 
 
сельскохозяйственные культуры и 
продукция 

NT какао 
 картофель 
 кофе 
 маис 
 пшеница 
 рис 
 соевые бобы 
 хлопок 
 цитрусовые 
 чай 
RT сельскохозяйственные культуры 

 
сельскохозяйственные машины 

USE сельскохозяйственная техника 
 
сельскохозяйственные предприятия 

BT предприятия 
NT агропромышленные комбинаты 
 агропромышленные объединения 
 агрофирмы 
 ветеринарные учреждения 
 животноводческие комплексы 
 колхозы 
 крестьянские хозяйства 
 машинно-тракторные парки 
 охотничьи хозяйства 
 совхозы 
 фермерские хозяйства 
RT личные подсобные хозяйства 
 объем производства 

 
сельскохозяйственные производители 

BT товаропроизводители 
NT крестьяне 
 фермеры 

 
сельскохозяйственные производственные 
кооперативы 

USE кооперативные 
сельскохозяйственные предприятия 

 
сельскохозяйственные рабочие 

BT наемная рабочая сила 
 работники сельского хозяйства 
 рабочие 
RT землевладельческий класс 
 крестьяне 
 фермеры 

 
сельскохозяйственные районы 

USE аграрные районы 
 
сельскохозяйственные угодья 

BT земельный фонд 

NT кормовые угодья 
 мелиорированные земли 
 посевные площади 
RT городские земли 
 земельный рынок 
 лесной фонд 
 личные подсобные хозяйства 
 мелиорация 
 экономическое плодородие почвы 
UF пахотные земли 

 
сельскохозяйственные цены 

BT внутренние цены 
RT закупочные цены 
 сезонные цены 

 
сельскохозяйственный кредит 

BT кредит 
RT ипотечный кредит 

 
сельхозтехника 

USE сельскохозяйственная техника 
 
семейная политика 

BT демографическая политика 
 социальная политика 
RT семейные пособия 
 семья 

 
семейная структура населения 

BT структура населения 
RT домохозяйства 
 разводимость 
 семья 
 структура семьи 
UF семейный состав населения 

 
семейная структура рабочей силы 

BT структура рабочей силы 
UF семейный состав рабочей силы 

 
семейная экономика 

USE экономика семьи 
 
семейное законодательство 

USE семейное право 
 
семейное положение 

SN см. также семейное состояние 
 
семейное право 

BT правовое регулирование 
RT браки 
 разводы 
 рождения вне брака 
 семейные отношения 
 семья 
 структура семьи 
 усыновления 
UF брачное право 
 семейное законодательство 

 
семейное состояние 

SN см. также семейное положение 
BT семья 
NT дети 
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 одинокие 
 родители 
 супруги 
RT трудящиеся с семейными 

обязанностями 
 усыновления 

 
семейные отношения 

BT демографическое поведение 
RT наследование 
 семейное право 
 семья 
 структура семьи 
 усыновления 
UF брачные отношения 
 внутрисемейные отношения 
 внутрисемейные связи 
 внутрисемейный альтруизм 

 
семейные пособия 

BT социальные пособия 
RT охрана материнства и детства 
 семейная политика 
 семейный бюджет 
 семья 

 
семейные предприятия 

BT мелкие предприятия 
 частные предприятия 
RT крестьянские хозяйства 
 семейный подряд 
 семейный труд 
 фермерские хозяйства 
UF семейные фермы 

 
семейные фермы 

USE семейные предприятия 
 
семейный бюджет 

BT экономика семьи 
NT личные доходы 
 личные расходы 
RT домохозяйства 
 семейные пособия 
 семья 
 структура семьи 
UF бюджет семьи 
 доходы семьи 
 личный бюджет 
 расходы семьи 

 
семейный подряд 

RT семейные предприятия 
 
семейный состав населения 

USE семейная структура населения 
 
семейный состав рабочей силы 

USE семейная структура рабочей силы 
 
семейный труд 

RT домашний труд 
 семейные предприятия 
 экономика семьи 

 

семеноводство 
BT отрасли сельского хозяйства 
RT масличные семена 
 растениеводство 
 сельскохозяйственные культуры 
UF сортовые семена 

 
семинары 

USE конференции 
 
семиотика 

RT экономическая информация 
UF экономическая семиотика 

 
семья 

BT социально-экономические институты 
NT семейное состояние 
RT браки 
 демографический переход 
 демографическое поведение 
 домохозяйства 
 матери 
 одинокие 
 разводы 
 размер семьи 
 семейная политика 
 семейная структура населения 
 семейное право 
 семейные отношения 
 семейные пособия 
 семейный бюджет 
 сироты 
 структура семьи 
 усыновления 
 уход за детьми 
 экономика семьи 
UF неполная семья 
 нуклеарная семья 
 полная семья 
 сложная семья 

 
сепарабельный критерий 

USE критерий оптимальности 
 
сервис 

RT сервисология 
 сфера услуг 
UF бытовой сервис 
 сервисная экономика 

 
сервисная экономика 

USE сервис 
 
сервисология 

RT сервис 
 экономика сферы услуг 

 
серебро 

BT драгоценные металлы 
 невозобновляемые природные 

ресурсы 
 полезные ископаемые и 

промышленная продукция 
RT промышленное сырье 
 промышленность драгоценных 

металлов и алмазов 



221 

 

UF монетарное серебро 
 рынок серебра 

 
серийное производство 

BT организация производства 
UF крупносерийное производство 
 мелкосерийное производство 

 
сертификация 

RT качество продукции 
 качество товаров 
 качество услуг 
 продукция 
 стандарты 
UF аттестация продукции 

 
сетевая координация 

USE координация 
 
сетевая структура 

USE организационная структура 
управления 

 
сетевая экономика 

RT инновационная экономика 
 Интернет и экономика 
 информатизация экономики 
 информационные сети 
 модернизация общества 
 сетевое планирование и управление 
 электронная коммерция 
UF информационно-сетевая экономика 

 
сетевое планирование и управление 

BT методы планирования 
 методы управления 
 оптимальное программирование 
NT критического пути метод 
 сетевые графики 
 сетевые модели 
RT исследования и разработки 
 сетевая экономика 
 строительство 

 
сетевой анализ 

USE сетевые методы 
 
сетевой подход 

USE сетевые методы 
 
сетевые графики 

BT сетевое планирование и управление 
 
сетевые методы 

BT методы исследования 
RT сетевые модели 
UF сетевой анализ 
 сетевой подход 

 
сетевые модели 

BT сетевое планирование и управление 
RT сетевые методы 

 
сжигание 

USE утилизация отходов 
 

сигареты 
USE табачные изделия 

 
симплекс-метод 

USE линейное программирование 
 
симпозиумы 

USE конференции 
 
синдикаты 

USE группа компаний 
 
синергетика 

NT синергетическая экономика 
RT интеграция 
 синергия 
 экономическая кибернетика 
UF прикладная синергетика 
 синергетика инвестиций 
 синергетический подход 
 синергетический эффект 
 синергетическое моделирование 

 
синергетика инвестиций 

USE синергетика 
 
синергетическая экономика 

BT синергетика 
RT структурные изменения 
 экономическая динамика 

 
синергетический менеджмент 

USE менеджмент 
 
синергетический подход 

USE синергетика 
 
синергетический эффект 

USE синергетика 
 
синергетическое моделирование 

USE синергетика 
 
синергия 

RT синергетика 
UF бизнес-синергия 

 
синие воротнички 

USE рабочие 
 
синтетический каучук 

BT каучук 
 
синтетическое волокно 

USE текстильные волокна 
 
синтетическое топливо 

USE топливо 
 
сироты 

BT структура населения 
RT дети 
 семья 
 усыновления 
 учреждения социального попечения 
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система вознаграждения 
USE премирование 

 
система государственных участий 

USE смешанные компании 
 
система земледелия 

BT земледелие 
NT орошаемое земледелие 
UF севооборот 

 
система машин 

RT машинное производство 
 
система оптимального функционирования 
экономики 

USE оптимальное функционирование 
экономики 

 
система родства 

USE структура семьи 
 
система Тейлора 

USE штрафные системы заработной 
платы 

 
система текущих списков населения 

USE текущий учет населения 
 
система участий 

NT принятие решений 
 участие трудящихся в прибылях 
 участие трудящихся в управлении 

 
система Форда 

USE фордизм 
 
система "человек-человек" 

USE человеческие отношения 
 
системная динамика 

RT экономические системы 
 
системная теория 

RT системный подход 
 экономические системы 
UF общая теория систем 

 
системная трансформация 

NT институциональные изменения 
 социальная трансформация 
RT демократизация общества 
 корпоративный капитализм 
 переходная экономика 
 переходный период 
 постсоветские страны 
 постсоциалистические страны 
 разгосударствление 
 социально-экономические 

преобразования 
 страны с переходной экономикой 
 структурные изменения 
 трансформация экономики 
 экономическая система 

 

системная экология 
USE экология 

 
системные индикаторы 

USE индикаторы 
 
системные ошибки 

USE ошибки 
 
системный анализ 

BT методы анализа 
 экономическая кибернетика 
RT математические модели 
 системный подход 
 функционально-стоимостной анализ 

 
системный подход 

RT внешняя среда организации 
 организации 
 программно-целевые методы 
 системная теория 
 системный анализ 

 
системы заработной платы 

BT заработная плата 
NT стимулирующая оплата труда 
 тарифная заработная плата 
 штрафные системы заработной платы 
RT оплата труда 
UF коллективно-премиальная система 

заработной платы 
 повременная оплата труда 
 повременно-премиальная оплата труда 
 подвижная шкала заработной платы 
 сдельная оплата труда 

 
системы контроля 

USE контроль 
 
системы управления 

BT менеджмент 
NT автоматизированные системы 

управления 
 управленческие информационные 

системы 
RT адаптивное управление 
 государственное управление 
 диагностический анализ 
 маркетинговые информационные 

системы 
 местное управление 
 отраслевое управление 
 процессы управления 
 управление предприятием 

 
системы участия в прибылях 

USE участие трудящихся в прибылях 
 
ситуационный подход в управлении 

BT наука управления 
RT внешняя среда организации 
 менеджмент 
 оперативное управление 

 
скаляр 

USE критерий оптимальности 
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скидки с цены 

USE надбавки к ценам 
 
складское хозяйство 

BT рыночная инфраструктура 
 снабжение и сбыт 
NT нефтебазы 
 овощехранилища 
 холодильное хозяйство 
 элеваторы 
RT маркетинг 
 материально-техническое снабжение 
 оптовая торговля 
 скоропортящиеся грузы 
 хранение 
UF склады 

 
склады 

USE складское хозяйство 
 
склонность к потреблению 

BT потребительская функция 
RT жизненного цикла гипотеза 
 мультипликатор 
UF предельная склонность к потреблению 
 средняя склонность к потреблению 

 
склонность к сбережению 

BT сбережения 
RT жизненного цикла гипотеза 
UF предельная склонность к сбережению 
 средняя склонность к сбережению 

 
скользящий график работы 

USE организация рабочего времени 
 
скоропортящиеся грузы 

BT грузы 
RT перевозки 
 продовольственные товары 
 складское хозяйство 
 скоропортящиеся товары 

 
скоропортящиеся товары 

BT товары 
RT продовольствие 
 сельскохозяйственная продукция 
 скоропортящиеся грузы 

 
скоростной транспорт 

BT транспорт 
RT железнодорожный транспорт 
 подвижной состав железных дорог 
 пригородный транспорт 
UF сверхскоростной транспорт 

 
скотоводство 

BT отрасли сельского хозяйства 
NT молочное скотоводство 
 мясное скотоводство 
 пастбищное скотоводство 
RT ветеринарная служба 
 животноводство 
UF племенное скотоводство 

 

скрытая безработица 
USE безработица 

 
сланцевый газ 

USE газ 
 
словари 

RT терминология 
UF терминологические словари 

 
сложная семья 

USE семья 
 
сложные системы 

USE большие системы 
 
служащие 

BT социальная структура населения 
NT банковские служащие 
 государственные служащие 
RT рабочие 
UF белые воротнички 

 
служба быта 

USE предприятия сферы услуг 
 
службы занятости 

BT рынок труда 
 рыночная инфраструктура 
 социальная инфраструктура 
RT занятость 
 наем рабочей силы 
 стимулирование занятости 
 трудоустройство 
UF биржи труда 

 
службы натурализации 

USE натурализация 
 
случайная занятость 

USE занятость 
 
смазочные масла 

USE нефтепродукты 
 
смежное производство 

USE организация производства 
 
сменная работа 

BT организация труда 
 
смерти 

BT естественное движение населения 
RT причины смерти 
 смертность 

 
смертность 

BT воспроизводство населения 
 демографические волны 
 демографические процессы 
 демографический переход 
 социально-демографические 

проблемы 
NT детская смертность 
 причины смерти 
 продолжительность жизни 
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RT демографическая политика 
 рождаемость 
 рост населения 
 смерти 

 
сметная стоимость 

BT затраты 
RT проекты 
 сметные цены 
 строительство 

 
сметные цены 

BT цены 
RT монтажные работы 
 проекты 
 сметная стоимость 
 строительство 

 
смешанная собственность 

BT собственность 
RT корпоративный сектор 
 смешанная экономика 

 
смешанная экономика 

BT экономика 
 экономическая система 
NT военная экономика 
 государственная экономика 
 корпоративная экономика 
 международная экономика 
 национальная экономика 
 социальная экономика 
 финансовая экономика 
 частная экономика 
RT капитализм 
 корпоративный капитализм 
 корпоратизм 
 постиндустриальное общество 
 равновесия теория 
 рыночная экономика 
 смешанная собственность 

 
смешанные компании 

RT государственно-частное партнерство 
 государственные компании 
 государственный капитал 
 частный капитал 
UF система государственных участий 
 смешанные общества 

 
смешанные общества 

USE смешанные компании 
 
смешанные перевозки 

BT грузовые перевозки 
RT контейнерные перевозки 
UF комбинированные перевозки 

 
снабжение и сбыт 

BT линейное и функциональное 
управление 

 маркетинг 
NT заготовки сельскохозяйственной 

продукции 
 материально-техническое снабжение 
 сбыт 

 складское хозяйство 
 тарное хозяйство 
 товародвижение 
 управление запасами 
 хранение 
RT издержки обращения 
 логистика 
 оптовая торговля 
 розничная торговля 
 снабженческо-сбытовые организации 

 
снабженческо-сбытовые организации 

BT предприятия 
RT оптовая торговля 
 розничная торговля 
 снабжение и сбыт 

 
собственники 

BT социальная структура населения 
NT акционеры 
 арендодатели 
 банкиры 
 домовладельцы 
 инвесторы 
 капиталисты 
 крестьяне 
 миллионеры 
 торговцы 
 фермеры 

 
собственность 

NT активы 
 земельная собственность 
 кооперативная собственность 
 личная собственность 
 общая собственность 
 общественная собственность 
 смешанная собственность 
 собственность общественных 

организаций 
 социалистическая собственность 
RT отношения собственности 
 передача наследства 
 права собственности 
 распределение богатства 
 распределение собственности 
 структура собственности 
 формы собственности 

 
собственность местных органов власти 

USE муниципальная собственность 
 
собственность на землю 

USE земельная собственность 
 
собственность общественных организаций 

BT собственность 
RT общественные организации 

 
собственные средства 

USE собственный капитал 
 
собственный капитал 

BT акционерный капитал 
 структура капитала 
NT резервный фонд 
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RT заемный капитал 
UF собственные средства 

 
совершенная информация 

USE рыночная информация 
 
совершенная конкуренция 

BT конкуренция 
NT конкурентный рынок 
RT максимизация прибыли 
 монополистическая конкуренция 
 несовершенная конкуренция 
 рыночная информация 

 
совет директоров 

USE высшее звено управления 
 
советологи 

USE советология 
 
советология 

UF советологи 
 экономическая советология 

 
совместная собственность 

USE общая собственность 
 
совместно производимые продукты 

BT продукция 
UF сопряженные продукты 

 
совместное планирование 

RT социалистическая экономическая 
интеграция 

 
совместное производство 

RT интернационализация производства 
 совместные предприятия 
UF групповое производство 

 
совместные капиталовложения 

RT социалистическая экономическая 
интеграция 

 
совместные планы 

USE социалистическая экономическая 
интеграция 

 
совместные предприятия 

BT международное предпринимательство 
RT международный труд 
 нефтегазовый комплекс 
 совместное производство 

 
совместные фонды 

USE инвестиционные компании 
 
совмещение профессий 

BT организация труда 
RT профессиональная карьера 

 
совокупное потребление 

USE потребление 
 

совокупное предложение 
BT предложение 
RT макроэкономический анализ 

 
совокупные расходы на потребление 

USE потребительские расходы 
 
совокупный общественный продукт 

RT валовой национальный продукт 
 социалистическое воспроизводство 

 
совокупный работник 

BT марксистские теории 
UF совокупный рабочий 

 
совокупный рабочий 

USE совокупный работник 
 
совокупный спрос 

BT спрос 
RT конкурентоспособность 
 макроэкономический анализ 

 
совхозы 

BT сельскохозяйственные предприятия 
RT социалистические страны 

 
содержание труда 

BT труд 
 
соевые бобы 

BT зерновые и зернобобовые культуры 
 сельскохозяйственные культуры и 

продукция 
RT зерновое хозяйство 

 
создание рабочих мест 

USE политика занятости 
 
сокращение производства 

BT недогрузка производственных 
мощностей 

RT рост производства 
 стагфляция 
 экономическая конъюнктура 

 
сокращение рабочих мест 

USE рабочие места 
 
сокращение ручного труда 

BT механизация 
RT ручной труд 
 физический труд 

 
сокращенная рабочая неделя 

USE неполная рабочая неделя 
 
сокращенный рабочий день 

USE неполный рабочий день 
 
солнечная энергия 

BT возобновляемые природные ресурсы 
 возобновляемые топливно-

энергетические ресурсы 
RT альтернативные топливно-

энергетические ресурсы 
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 гелиоэнергетика 
 энергоресурсы 
UF солнечные батареи 

 
солнечные батареи 

USE солнечная энергия 
 
сопоставимость показателей 

RT сопоставительный анализ 
 сопоставления 
 экономические показатели 

 
сопоставительный анализ 

BT экономический анализ 
RT анализ хозяйственной деятельности 
 динамическая экономическая теория 
 международные сопоставления 
 сопоставимость показателей 
 сопоставления 
UF сравнительное изучение 
 сравнительный анализ 
 экономические сопоставления 

 
сопоставления 

BT экономический анализ 
RT международные сопоставления 
 неравномерность 
 сопоставимость показателей 
 сопоставительный анализ 

 
сопряженные продукты 

USE совместно производимые продукты 
 
сортовые семена 

USE семеноводство 
 
соседская община 

USE община 
 
состав населения 

USE структура населения 
 
состав рабочей силы 

USE структура рабочей силы 
 
составление сметы 

RT бюджет 
 государственный бюджет 
 себестоимость продукции 
 финансы предприятий 
UF бюджетирование 
 подготовка сметы 

 
состязательность 

RT конкурентная борьба 
 конкуренция 
UF потенциальная конкуренция 

 
сотовая связь 

USE средства связи 
 
софинансирование 

BT финансовая политика 
RT государственно-частное партнерство 

 

социал-демократические партии 
BT политические партии 
RT социал-демократия 

 
социал-демократия 

BT общественно-политические движения 
RT социал-демократические партии 

 
социализация подростков 

USE подростки 
 
социализация производства 

RT интенсификация экономики 
 социальное государство 

 
социализм 

BT социально-экономическая структура 
общества 

NT развитой социализм 
RT капитализм 
 коммунизм 
 посткапитализм 
 рыночный социализм 

 
социалистическая валютно-финансовая 
система 

USE мировая социалистическая валютная 
система 

 
социалистическая индустриализация 

RT социалистические страны 
 
социалистическая национализация 

RT социалистические страны 
UF экспроприация 

 
социалистическая система мирового 
хозяйства 

USE мировое социалистическое хозяйство 
 
социалистическая собственность 

BT общественная собственность 
 собственность 

 
социалистическая экономическая 
интеграция 

RT совместное планирование 
 совместные капиталовложения 
 социалистические страны 
UF совместные планы 

 
социалистические партии 

BT политические партии 
 
социалистические преобразования 

RT социалистические страны 
 
социалистические страны 

BT страны мира 
RT агропромышленные комбинаты 
 агропромышленные объединения 
 баланс народного хозяйства 
 бригадная форма организации и 

оплаты труда 
 бригадный подряд 
 валютная монополия 
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 внутренний хозрасчет 
 внутрихозяйственное планирование 
 государственная монополия 
 дефицитная экономика 
 капиталистические страны 
 коллективизация сельского хозяйства 
 командная экономика 
 кооперативно-колхозная 

собственность 
 кооперативные сельскохозяйственные 

предприятия 
 материальный баланс 
 мировая социалистическая валютная 

система 
 мировое социалистическое хозяйство 
 монополия внешней торговли 
 народнохозяйственная эффективность 
 народнохозяйственное планирование 
 народнохозяйственные пропорции 
 народнохозяйственный оптимум 
 народный контроль 
 обобществление производства 
 обобществление труда 
 общественная собственность 
 общественные фонды потребления 
 оптимальное функционирование 

экономики 
 переводной рубль 
 переход к социализму 
 плановая экономика 
 постсоциалистические страны 
 производственные объединения 
 прямые хозяйственные связи 
 пятилетние планы 
 совхозы 
 социалистическая индустриализация 
 социалистическая национализация 
 социалистическая экономическая 

интеграция 
 социалистические преобразования 
 социалистический образ жизни 
 социалистический уклад 
 социалистическое воспроизводство 
 социалистическое государство 
 социалистическое накопление 
 социалистическое общество 
 социалистическое предприятие 
 социалистическое соревнование 
 социалистическое строительство 
 социальное развитие трудовых 

коллективов 
 средства производства 
 техпромфинплан 
 ударничество 
 управление народным хозяйством 
 фонды предприятий 
 фонды экономического 

стимулирования 
 хозрасчет 
 хозрасчетные отношения 
 экономическое соревнование 

 
социалистический образ жизни 

RT социалистические страны 
 

социалистический способ производства 
BT марксистские теории 
 способы производства 
RT оптимальное функционирование 

экономики 
 переход к социализму 
UF социалистическое хозяйство 

 
социалистический труд 

BT марксистские теории 
 
социалистический уклад 

RT социалистические страны 
 
социалистическое воспроизводство 

RT совокупный общественный продукт 
 социалистические страны 

 
социалистическое государство 

BT государство 
RT государственная монополия 
 социалистические страны 

 
социалистическое накопление 

RT социалистические страны 
 
социалистическое общество 

RT социалистические страны 
 
социалистическое предприятие 

RT социалистические страны 
 
социалистическое соревнование 

RT социалистические страны 
 
социалистическое строительство 

RT переход к социализму 
 социалистические страны 
UF строительство социализма 

 
социалистическое хозяйство 

USE социалистический способ 
производства 

 
социальная адаптация 

USE адаптация 
 
социальная антропология 

RT экономическая антропология 
 
социальная безопасность 

BT социальная политика 
NT качество жизни 
RT рынок труда 
 социальная защита 
 социальное обеспечение 
 экономическая безопасность 

 
социальная география 

RT геоурбанистика 
 миграция населения 
 расселение населения 
 экономическая география 

 
социальная геронтология 

USE геронтология 
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социальная защита 

NT охрана здоровья 
 социальная ответственность 
 социальная помощь 
 социальное обеспечение 
 социальные услуги 
 уход за детьми 
 учреждения социального попечения 
RT коллективный договор 
 равенство возможностей 
 социальная безопасность 
 социальная политика 
 социальная справедливость 
 социальное государство 
 социальные показатели 
 социальные проблемы 
 социальные риски 
 социальный бюджет 
 трудовое право 
 уровень жизни 

 
социальная информация 

RT социально-экономическая информация 
 социальный мониторинг 
 экономическая информация 

 
социальная инфраструктура 

BT инфраструктура 
NT бытовое обслуживание 
 детские учреждения 
 дошкольные учреждения 
 жилищно-гражданское строительство 
 жилищно-коммунальное хозяйство 
 здравоохранение 
 культура 
 культурно-бытовое строительство 
 культурно-зрелищные учреждения 
 медицинские учреждения 
 непроизводственная инфраструктура 
 образование 
 общественное питание 
 пассажирский транспорт 
 предприятия общественного питания 
 предприятия сферы услуг 
 розничная торговля 
 сберегательные учреждения 
 службы занятости 
 спорт 
 спортивно-зрелищные учреждения 
 туристические организации 
 учебные заведения 
 учреждения социального попечения 
RT непроизводственная сфера 
 потребности населения 
 производственная инфраструктура 
 социальная экономика 
 социальные работники 

 
социальная мобильность 

RT географическая мобильность 
 демографические изменения 
 социальная стратификация 
 социальная структура населения 
 социальная структура общества 
 социально-экономический статус 

 социальные группы 
 трудовая мобильность 

 
социальная напряженность 

USE социальный конфликт 
 
социальная несправедливость 

USE социальная справедливость 
 
социальная ориентация 

RT социальная политика 
 социально-экономические 

преобразования 
 социальное государство 
 экономическая политика 

 
социальная ответственность 

BT социальная защита 
NT благотворительность 
RT благотворительные фонды 
 маркетинговые коммуникации 
 организации 
 работодатели 
 социальная экономика 
 этика предпринимательства 

 
социальная политика 

BT социально-экономическая политика 
NT борьба с бедностью 
 жилищная политика 
 охрана материнства и детства 
 политика доходов 
 политика занятости 
 политика заработной платы 
 политика здравоохранения 
 политика образования 
 семейная политика 
 социальная безопасность 
 социальное государство 
RT государство благосостояния 
 жилищное обеспечение 
 потребности населения 
 продовольственная политика 
 распределение доходов 
 социальная защита 
 социальная ориентация 
 социальная трансформация 
 социальная эволюция 
 социальная экономика 
 социальное рыночное хозяйство 
 социальное управление 
 социальные программы 
 социальный мониторинг 
 ценностные ориентации 
 экономические факторы 
UF гармонизация социальной политики 

 
социальная поляризация 

USE социальное неравенство 
 
социальная помощь 

BT социальная защита 
RT ветераны 
 получатели социальной помощи 
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социальная справедливость 
NT общественный договор 
RT демократия 
 распределение собственности 
 социальная защита 
 социально-экономический статус 
 условия жизни 
 экономическая справедливость 
UF социальная несправедливость 

 
социальная статистика 

BT сбор и обработка статистических 
данных 

 статистика (наука) 
NT экономическая активность населения 
RT статистика населения 
 экономическая статистика 
UF трудовая статистика 

 
социальная стратификация 

RT социальная мобильность 
 социальная структура населения 
 социальная структура общества 
 социальное равенство 
 социальные группы 
 социальные факторы 
 стиль жизни 

 
социальная структура населения 

BT качество населения 
 социальная структура общества 
 структура населения 
NT арендаторы 
 богатые 
 ветераны 
 домовладельцы 
 капиталисты 
 крестьяне 
 малообеспеченные слои 
 маргинальное население 
 миллионеры 
 предприниматели 
 профессиональная структура 

населения 
 рабочие 
 служащие 
 собственники 
 фермеры 
 члены кооперативов 
 члены профсоюзов 
RT социальная мобильность 
 социальная стратификация 
 социально-экономический статус 
 социальные группы 
 социальные классы 
UF социальное расслоение 
 социальный состав населения 

 
социальная структура общества 

NT высший класс 
 распределение богатства 
 социальная структура населения 
 социально-экономические институты 
 социальные классы 
 средний класс 
 элита 

RT социальная мобильность 
 социальная стратификация 
 социальное равенство 
 социальные отношения 
 социальный конфликт 
 экономическое равенство 
UF кастовая структура общества 
 классовая структура общества 

 
социальная трансформация 

BT системная трансформация 
RT социальная политика 
 социально-экономические 

преобразования 
 
социальная эволюция 

RT социальная политика 
 социально-экономические 

преобразования 
 эволюционная экономическая теория 

 
социальная экономика 

BT смешанная экономика 
RT социальная инфраструктура 
 социальная ответственность 
 социальная политика 
 социальное государство 
 экономика и социология 

 
социальная экономическая теория 

BT школы и направления экономической 
мысли 

 экономическая теория 
RT неоклассическое направление 

 
социальная экономия 

RT политическая экономия 
 
социально отторженные 

USE маргинальное население 
 
социально-демографические группы 

USE социальные группы 
 
социально-демографические проблемы 

NT браки 
 брачный возраст 
 возраст 
 качество населения 
 омоложение населения 
 отток населения 
 планирование семьи 
 повторные браки 
 постарение населения 
 причины смерти 
 разводимость 
 разводы 
 рождения вне брака 
 рост населения 
 смертность 

 
социально-демографическое моделирование 

NT демо-экономические модели 
 демографические модели 
UF демографическое моделирование 
 картографическое моделирование 
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социально-правовое направление 

USE институциональная экономическая 
теория 

 
социально-профессиональные группы 

USE социальные группы 
 
социально-трудовая мобильность 

USE трудовая мобильность 
 
социально-экономическая информация 

BT информация 
RT информационное обеспечение 
 социальная информация 
 экономическая информация 

 
социально-экономическая политика 

BT государственная политика 
NT политика народонаселения 
 продовольственная политика 
 социальная политика 
 социально-экономические 

преобразования 
 экологическая политика 
RT индикативное планирование 
 экономическая деятельность 
 экономическая политика 

 
социально-экономическая структура 
общества 

NT аграрное общество 
 докапиталистические общества 
 индустриальное общество 
 капитализм 
 многоукладность экономики 
 постиндустриальное общество 
 посткапитализм 
 социализм 
RT политическая система 
UF общественно-экономическая 

структура 
 
социально-экономические группы 

USE социальные группы 
 
социально-экономические институты 

BT социальная структура общества 
 экономическая социология 
NT семья 
 социальный капитал 
RT институциональные изменения 
 корпоратизм 
 предпринимательские союзы 
 профсоюзы 
 экономическая деятельность 
UF общественные институты 

 
социально-экономические последствия 

RT социально-экономические 
преобразования 

 социальные последствия 
 экономические последствия 

 
социально-экономические преобразования 

BT социально-экономическая политика 

NT аграрные преобразования 
 экономические реформы 
RT системная трансформация 
 социальная ориентация 
 социальная трансформация 
 социальная эволюция 
 социально-экономические 

последствия 
 экономическое развитие 
UF социальные преобразования 
 экономические преобразования 

 
социально-экономический аспект 

RT социальный аспект 
 экономические факторы 
 экономический аспект 

 
социально-экономический статус 

NT маргинальное население 
RT беженцы 
 натурализация населения 
 социальная мобильность 
 социальная справедливость 
 социальная структура населения 
 социальное неравенство 
 социальное отторжение 
 ценностные ориентации 
UF социальный статус 
 экономический статус 

 
социально-экономическое планирование 

USE планирование экономики 
 
социально-экономическое положение 

RT экономика и культура 
 экономическое положение 

 
социально-экономическое прогнозирование 

BT стратегия развития 
NT демографическое прогнозирование 
 научно-техническое прогнозирование 
 социальное прогнозирование 
 экономическое прогнозирование 
RT долгосрочное прогнозирование 
 достоверность прогнозирования 
 методы прогнозирования 
 ошибки прогнозирования 
 футурология 

 
социально-экономическое развитие 

NT модернизация экономики 
 развитие населения 
 социальное развитие 
 стратегия развития 
 устойчивое развитие 
RT государственно-частное партнерство 
 инвестиционная деятельность 
 модернизация общества 
 социальное планирование 
 социальное управление 
 социальные факторы 
 трансформационная экономика 
 экономика и культура 
 экономическое развитие 
UF общественно-экономическое развитие 
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социальное государство 
BT социальная политика 
NT социальное жилье 
RT социализация производства 
 социальная защита 
 социальная ориентация 
 социальная экономика 
 экономическая роль государства 

 
социальное жилье 

BT социальное государство 
RT жилищная политика 
 жилищные пособия 
 жилье 

 
социальное законодательство 

USE социальное право 
 
социальное неравенство 

RT бедность 
 гендерное неравенство 
 социально-экономический статус 
 социальное отторжение 
 социальное равенство 
 социальный конфликт 
 элита 
UF социальная поляризация 

 
социальное обеспечение 

BT непроизводственная сфера 
 социальная защита 
 сфера услуг 
 уровень жизни 
NT восстановление трудовой 

деятельности 
 пенсионное обеспечение 
 социальное страхование 
 социальные пособия 
RT социальная безопасность 
 социальное право 
 социальные фонды 
 трансфертные платежи 

 
социальное отторжение 

BT социальный конфликт 
RT бедные 
 бездомные 
 иммигранты 
 инвалиды 
 маргинальные слои 
 социально-экономический статус 
 социальное неравенство 

 
социальное партнерство 

BT трудовые отношения 
NT коллективные договоры 
 трудовые договоры 
RT государственно-частное партнерство 
 кластерные взаимодействия 
 коллективный договор 
 корпоратизм 
 местное самоуправление 
 общественный договор 
 участие трудящихся в прибылях 
 участие трудящихся в управлении 

 

социальное планирование 
NT социальные программы 
RT социально-экономическое развитие 
 социальное развитие 
 социальное управление 
UF социальное программирование 

 
социальное право 

RT социальное обеспечение 
 социальное равенство 
 трудовое право 
UF социальное законодательство 

 
социальное прогнозирование 

BT социально-экономическое 
прогнозирование 

RT демографическое прогнозирование 
 долгосрочное прогнозирование 
 достоверность прогнозирования 
 краткосрочное прогнозирование 
 методы прогнозирования 
 ошибки прогнозирования 
 среднесрочное прогнозирование 
 экономическое прогнозирование 

 
социальное программирование 

USE социальное планирование 
 
социальное равенство 

RT социальная стратификация 
 социальная структура общества 
 социальное неравенство 
 социальное право 
 эгалитаризм 
 элита 
 эффект равенства 

 
социальное развитие 

BT социально-экономическое развитие 
NT приоритеты 
RT социальное планирование 
UF социальный прогресс 

 
социальное развитие трудовых коллективов 

RT социалистические страны 
 
социальное расслоение 

USE социальная структура населения 
 
социальное рыночное хозяйство 

BT экономическая система 
RT рыночная экономика 
 социальная политика 
 экономическая демократия 

 
социальное страхование 

BT социальное обеспечение 
NT личное страхование 
 медицинское страхование 
 страхование по безработице 
 страхование по болезни 
RT государственные расходы 
 инвалиды 
 нетрудоспособное население 
 профессиональные риски 
 социальные фонды 
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 страховые пособия 
UF страхование по временной 

нетрудоспособности 
 страхование по нетрудоспособности 

 
социальное управление 

RT социальная политика 
 социально-экономическое развитие 
 социальное планирование 
 социальные технологии 
UF социальный менеджмент 

 
социальные гарантии 

USE гарантии 
 
социальные гостиницы 

USE гостиницы 
 
социальные группы 

RT качество жизни 
 корпоративное общество 
 социальная мобильность 
 социальная стратификация 
 социальная структура населения 
UF некоалиционная социальная группа 
 социально-демографические группы 
 социально-профессиональные группы 
 социально-экономические группы 

 
социальные движения 

BT общественно-политические движения 
UF альтернативные движения 

 
социальные издержки общества 

SN см. также общественные издержки 
 
социальные индикаторы 

USE социальные показатели 
 
социальные классы 

BT социальная структура общества 
NT буржуазия 
 высший класс 
 землевладельческий класс 
 крестьянство 
 низший класс 
 правящий класс 
 рабочий класс 
 рабы 
 средний класс 
RT социальная структура населения 
 стиль жизни 

 
социальные налоги 

BT налоги 
RT социальные фонды 
UF целевые налоги 

 
социальные науки 

BT общественные науки 
NT демография 
 индустриальная социология 
 футурология 
 экономическая антропология 
 экономическая география 
 экономическая социология 

 экономические науки 
 эргономика 
RT научные общества 

 
социальные отношения 

RT аграрный вопрос 
 социальная структура общества 
 социология экономики 
 трудовые отношения 
 экономика труда 

 
социальные показатели 

BT показатели 
NT качество жизни 
 образ жизни 
 стоимость жизни 
 уровень жизни 
 условия жизни 
RT социальная защита 
 социальный мониторинг 
UF социальные индикаторы 

 
социальные последствия 

RT социально-экономические последствия 
 экономическая политика 
 экономический ущерб 

 
социальные пособия 

BT социальное обеспечение 
 трансфертные платежи 
NT жилищные пособия 
 пособия по бедности 
 пособия по безработице 
 семейные пособия 
 страховые пособия 
RT государственные расходы 
UF пособия 
 пособия по беременности и родам 
 пособия по социальному обеспечению 
 пособия по социальному страхованию 
 пособия по уходу за ребенком 
 пособия престарелым 

 
социальные предприятия 

USE неприбыльные предприятия 
 
социальные преобразования 

USE социально-экономические 
преобразования 

 
социальные проблемы 

NT алкоголизм 
 антисоциальное поведение 
 бездомность 
 взяточничество 
 город и село 
 жилищный вопрос 
 жилье 
 правонарушения 
 преступность 
 табакокурение 
RT социальная защита 

 
социальные программы 

BT государственные программы 
 социальное планирование 
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RT долгосрочные программы 
 комплексные программы 
 краткосрочные программы 
 программно-целевые методы 
 социальная политика 
 среднесрочные программы 
 целевые программы 
 экономические программы 

 
социальные работники 

BT работники непроизводственной сферы 
RT социальная инфраструктура 
 социальные услуги 

 
социальные расходы 

USE социальный бюджет 
 
социальные риски 

NT трудовые риски 
RT социальная защита 
 экономические риски 

 
социальные технологии 

RT политика занятости 
 социальное управление 
 трудовые отношения 
 управление персоналом 
 управление предприятием 

 
социальные трансферты 

USE трансфертные платежи 
 
социальные услуги 

BT социальная защита 
RT государственные услуги 
 неприбыльные предприятия 
 социальные работники 
UF нематериальные услуги 
 общественные услуги 

 
социальные факторы 

RT внешняя среда организации 
 исторический аспект 
 потребительское поведение 
 социальная стратификация 
 социально-экономическое развитие 
 социальный аспект 
 экономические факторы 

 
социальные фирмы 

USE неприбыльные предприятия 
 
социальные фонды 

RT социальное обеспечение 
 социальное страхование 
 социальные налоги 

 
социальный аспект 

BT внеэкономические аспекты 
RT вынужденная миграция 
 культура предпринимательства 
 социально-экономический аспект 
 социальные факторы 
 экологизация экономики 

 

социальный бюджет 
BT государственный бюджет 
NT внебюджетные фонды 
RT местный бюджет 
 пенсионные реформы 
 социальная защита 
UF расходы на социальные нужды 
 социальные расходы 

 
социальный выбор 

USE общественный выбор 
 
социальный детерминизм 

USE детерминизм 
 
социальный капитал 

BT социально-экономические институты 
UF структурный капитал 

 
социальный консенсус 

USE общественный договор 
 
социальный конфликт 

NT социальное отторжение 
RT дифференциация доходов населения 
 социальная структура общества 
 социальное неравенство 
UF социальная напряженность 

 
социальный корпоративизм 

USE корпоративизм 
 
социальный менеджмент 

USE социальное управление 
 
социальный мониторинг 

RT демографическая политика 
 социальная информация 
 социальная политика 
 социальные показатели 
 ценностные ориентации 

 
социальный прогресс 

USE социальное развитие 
 
социальный состав населения 

USE социальная структура населения 
 
социальный статус 

USE социально-экономический статус 
 
социальный туризм 

USE туризм 
 
социокультурная регионалистика 

USE регионалистика 
 
социологи 

BT ученые 
RT экономика и социология 
 экономическая социология 

 
социологические методы 

BT методы демографического анализа 
 методы исследования 
NT анкетирование 
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 опросы 
RT статистическое наблюдение 
UF методы наблюдения 
 методы эксперимента 

 
социологический аспект 

BT внеэкономические аспекты 
RT бедность 
 государственные услуги 
 ответственность 

 
социология потребления 

RT культурный аспект 
 потребительский спрос 
 психологический аспект 
 психология потребления 
 экономика и социология 

 
социология семьи и брака 

USE структура семьи 
 
социология труда 

NT продолжительность работы 
 трудовая мобильность 
RT организация труда 
 психология труда 
 рынок труда 
 труд 
 трудовые отношения 
 экономика труда 

 
социология экономики 

RT социальные отношения 
 экономика и социология 
 экономическая социология 
 экономические отношения 

 
социопрофессиональное наследование 

USE поколений модель 
 
спад 

USE депрессия 
 
спектральный анализ 

BT эконометрические методы 
RT временные ряды 

 
спекуляции 

BT сделки 
NT валютные спекуляции 
 финансовые спекуляции 
UF биржевые спекуляции 

 
специализация производства 

BT разделение труда 
NT территориальная специализация 
RT кооперирование производства 
 международная специализация 
 сравнительные преимущества 
UF подетальная специализация 
 предметная специализация 
 технологическая специализация 

 
специализированные выставки 

USE выставки 
 

специализированные рабочие 
USE неквалифицированные рабочие 

 
специализированные ярмарки 

USE ярмарки 
 
специализированный грузовой флот 

BT грузовой флот 
NT нефтеналивные суда 
UF паромы 

 
специалисты 

USE квалифицированные кадры 
 
специалисты по страховой математике 

USE актуарии 
 
специальности 

USE профессии 
 
специальные права заимствования 

BT валютные резервы 
 международные валютные резервы 
 счетные деньги 
RT международная ликвидность 

 
специальные экономические зоны 

USE свободные экономические зоны 
 
спиртные напитки 

USE алкогольные напитки 
 
спиртовое топливо 

BT жидкое топливо 
UF метаноловое топливо 
 топливный этиловый спирт 

 
спонсорство 

USE благотворительность 
 
спорт 

BT непроизводственная сфера 
 социальная инфраструктура 
 сфера услуг 
RT рекреационная экономика 
 спортивно-зрелищные учреждения 
 спортсмены 
 экономика спорта 
UF Олимпийские игры 
 профессиональный спорт 

 
спортивная одежда 

USE одежда 
 
спортивно-зрелищные учреждения 

BT социальная инфраструктура 
RT спорт 
 экономика спорта 

 
спортивное коневодство 

USE коневодство 
 
спортивные товары 

USE культтовары 
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спортсмены 
RT спорт 

 
способы производства 

BT марксистские теории 
NT азиатский способ производства 
 социалистический способ 

производства 
RT производительные силы 
 производственные отношения 

 
справедливость по Ролзу 

USE экономическая справедливость 
 
справедливость разных поколений 

RT охрана окружающей среды 
 устойчивое развитие 

 
справедливость распределения 

USE распределительная справедливость 
 
справочники 

RT терминология 
UF энциклопедии 

 
спрос 

BT рыночные силы 
NT платежеспособный спрос 
 совокупный спрос 
RT предложение 
 спрос и предложение 
 спроса функция 
 ценообразование 
 экономические потребности 
 эластичность спроса от доходов 
 эластичность спроса от цен 
UF величина спроса 

 
спрос и предложение 

BT рыночные силы 
NT анализ спроса и потребления 
 Гиффина товары 
RT дефицитность ресурсов 
 закон спроса и предложения 
 перепроизводство 
 предложение 
 равновесная цена 
 рынок 
 сбережения 
 спрос 
 цена 
 экономика предложения 

 
спрос на деньги 

NT предпочтение ликвидности 
RT денежная масса 
 количественная теория денег 
 макроэкономический анализ 
 неприятие риска 
 спрос на капитал 
UF денежный спрос 
 финансовый спрос 

 
спрос на жилье 

USE рынок жилья 
 

спрос на капитал 
RT рынок капитала 
 спрос на деньги 

 
спрос на рабочую силу 

USE спрос на труд 
 
спрос на труд 

BT рынок труда 
RT безработица 
 добровольный труд 
 занятость 
UF спрос на рабочую силу 

 
спроса и предложения функции 

RT экономическое равновесие 
 
спроса теория 

BT микроэкономика 
NT анализ спроса и потребления 

 
спроса функция 

RT графические методы 
 спрос 
 Энгеля закон 
UF кривая спроса 
 таблица спроса 

 
сравнительная статика 

USE статика 
 
сравнительное изучение 

USE сопоставительный анализ 
 
сравнительные издержки 

USE сравнительные преимущества 
 
сравнительные преимущества 

RT внешняя торговля 
 международная торговля 
 разделение труда 
 специализация производства 
UF сравнительные издержки 

 
сравнительный анализ 

USE сопоставительный анализ 
 
средневековье 

USE средние века 
 
среднего и дисперсии анализ 

BT математическая статистика 
 
среднедетная семья 

USE размер семьи 
 
среднее звено управления 

BT внутрифирменное управление 
 управление предприятием 
RT высшее звено управления 
 линейное и функциональное 

управление 
 менеджеры 

 
среднее специальное образование 

BT образование 
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RT преподаватели 
 профессиональное образование 
 средние специальные учебные 

заведения 
 стипендии 
 студенты 
UF профессионально-техническое 

образование 
 профтехобразование 

 
среднесрочное прогнозирование 

RT демографическое прогнозирование 
 долгосрочное прогнозирование 
 достоверность прогнозирования 
 краткосрочное прогнозирование 
 методы прогнозирования 
 научно-техническое прогнозирование 
 отраслевое прогнозирование 
 ошибки прогнозирования 
 социальное прогнозирование 
 среднесрочные прогнозы 
 территориальное прогнозирование 
 экономическое прогнозирование 

 
среднесрочные прогнозы 

RT долгосрочные прогнозы 
 краткосрочные прогнозы 
 среднесрочное прогнозирование 
 экономические прогнозы 

 
среднесрочные программы 

BT государственные программы 
RT долгосрочные программы 
 комплексные программы 
 краткосрочные программы 
 региональные программы 
 социальные программы 
 целевые программы 
 экономические программы 

 
среднесрочный кредит 

USE кредит 
 
средние века 

RT история экономической мысли 
 экономическая история 
 экономическая терминология 
 экономические теории 
UF генезис капитализма 
 позднее средневековье 
 раннее средневековье 
 средневековье 

 
средние и мелкие предприятия 

USE мелкие и средние предприятия 
 
средние компании 

USE средние предприятия 
 
средние предприятия 

BT размер предприятия 
RT крупные предприятия 
 мелкие и средние предприятия 
 мелкие предприятия 
UF средние компании 

 

средние слои 
USE средний класс 

 
средние специальные учебные заведения 

BT учебные заведения 
RT среднее специальное образование 
 студенты 
UF профессиональные школы 
 профтехучилища 
 техникумы 

 
средние учебные заведения 

BT учебные заведения 
RT общее образование 
 учителя 
 школьники 
UF начальные школы 
 школы 

 
средний класс 

BT социальная структура общества 
 социальные классы 
RT высший класс 
 дифференциация доходов населения 
 землевладельческий класс 
 низший класс 
 правящий класс 
UF средние слои 

 
средних величин метод 

BT математическая статистика 
 
средняя склонность к потреблению 

USE склонность к потреблению 
 
средняя склонность к сбережению 

USE склонность к сбережению 
 
средства автодорожного транспорта 

BT транспортные средства 
RT автомобильный транспорт 

 
средства воздушного транспорта 

BT транспортные средства 
RT воздушный транспорт 

 
средства железнодорожного транспорта 

BT транспортные средства 
RT железнодорожный транспорт 

 
средства защиты растений 

RT химизация 
 
средства массовой информации 

BT непроизводственная сфера 
RT Интернет 

 
средства передвижения 

USE транспортные средства 
 
средства производства 

BT производительные силы 
NT производственные ресурсы 
RT обобществление производства 
 социалистические страны 
 труд 
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средства связи 

RT коммуникационная технология 
 связь 
 услуги связи 
UF мобильная связь 
 мобильные средства связи 
 сотовая связь 

 
средство накопления 

USE функции денег 
 
средство образования сокровищ 

USE функции денег 
 
средство обращения 

USE функции денег 
 
средство платежа 

USE функции денег 
 
срочные биржевые товарные рынки 

USE товарные биржи 
 
срочные сделки 

BT биржевые операции 
 валютные операции 
RT хеджирование 
UF сделки на срок 
 форвардные сделки 
 фьючерсные сделки 

 
срочный рынок 

BT рынок капитала 
 товарный рынок 
RT наличный рынок 
 хеджирование 
UF рынок по сделкам на срок 
 фьючерсный рынок 

 
ссудная задолженность 

USE задолженность 
 
ссудный капитал 

USE заемный капитал 
 
ссудный процент 

USE процентная ставка 
 
ссудо-сберегательное дело 

USE сберегательное дело 
 
ссудо-сберегательные учреждения 

USE сберегательные учреждения 
 
ссылки на авторов 

USE цитирование 
 
стабилизационная политика 

BT денежно-кредитная политика 
 финансовая политика 
NT финансовая стабильность 
RT антикризисная политика 
 макроэкономическая стабилизация 
UF политика стабилизации 

 

стабилизация 
RT экономическая конъюнктура 
UF стабильность 

 
стабильность 

USE стабилизация 
 
стабильность работы 

RT продолжительность работы 
 рабочие места 
UF относительная стабильность работы 

 
ставка дохода по инвестициям 

USE норма прибыли 
 
ставка рефинансирования 

USE учетный процент 
 
ставки заработной платы 

BT заработная плата 
RT дифференциация заработной платы 
 поиски работы 

 
стагнационный процесс 

USE стагнация 
 
стагнация 

RT экономические кризисы 
 экономические циклы 
UF полная стагнация 
 стагнационный процесс 
 экономический застой 
 экспонентная стагнация 

 
стагфляция 

BT депрессия 
RT безработица 
 инфляция 
 сокращение производства 

 
стандартизация 

NT международная стандартизация 
RT гармонизация 
 маркетинг 
 стандарты 
 унификация 
 управление качеством 
UF нормирование 

 
стандарты 

NT международные стандарты 
 трудовые стандарты 
 экологические стандарты 
RT качество продукции 
 качество товаров 
 качество услуг 
 нормативы 
 сертификация 
 стандартизация 
 типология 
 управление качеством 
UF образцы 
 технические требования 

 
станки 

USE металлообрабатывающее 
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оборудование 
 
станкостроение 

USE станкостроительная и 
инструментальная промышленность 

 
станкостроительная и инструментальная 
промышленность 

RT металлообрабатывающее 
оборудование 

UF станкостроение 
 
старение населения 

USE постарение населения 
 
статика 

BT методы исследования 
RT динамика 
 статические модели 
UF компаративная статика 
 сравнительная статика 
 экономическая статика 

 
статистика (наука) 

NT математическая статистика 
 социальная статистика 
 статистика населения 
 экономическая статистика 
RT выборочные методы 
 оценка 
 статистики 
 статистические методы 
 статистические теории 

 
статистика населения 

BT сбор и обработка статистических 
данных 

 статистика (наука) 
NT переписи 
 текущий учет населения 
RT демографические таблицы 
 демография 
 население 
 социальная статистика 
UF демографическая статистика 

 
статистика туризма 

USE туризм 
 
статистики 

BT ученые 
RT демографы 
 сбор и обработка статистических 

данных 
 статистика (наука) 
 экономисты 

 
статистическая сводка 

USE статистические данные 
 
статистическая служба 

USE сбор и обработка статистических 
данных 

 
статистические данные 

BT данные 

NT переписи 
RT группировка данных 
 панельные данные 
 сбор и обработка статистических 

данных 
 статистический анализ 
 численность 
UF статистическая сводка 

 
статистические исследования 

USE статистический анализ 
 
статистические методы 

BT методы исследования 
 экономико-математические методы 
NT вероятностные методы 
 выборочные методы 
 графические методы 
 статистические распределения 
 структурный статистический анализ 
RT математическая статистика 
 статистика (наука) 
 эконометрические методы 
UF экономико-статистические методы 

 
статистические показатели 

BT показатели 
NT дефляторы 
RT данные 
 измерение 
 экономическая статистика 

 
статистические распределения 

BT статистические методы 
UF параметры статистических 

распределений 
 ряды распределения 

 
статистические ряды 

USE временные ряды 
 
статистические теории 

BT история теории 
RT статистика (наука) 
 экономические теории 

 
статистические учреждения 

BT учреждения 
RT государственные учреждения 
 сбор и обработка статистических 

данных 
 статистический учет 
UF органы государственной статистики 

 
статистический анализ 

BT экономический анализ 
RT актуарный анализ 
 статистические данные 
 эмпирический анализ 
UF статистические исследования 
 экономико-статистический анализ 

 
статистический мониторинг 

USE мониторинг 
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статистический учет 
BT сбор и обработка статистических 

данных 
NT отчетность 
 отчеты 
RT методы учета 
 статистические учреждения 
 статистическое наблюдение 

 
статистических группировок метод 

USE группировок метод 
 
статистических испытаний метод 

USE Монте-Карло метод 
 
статистическое моделирование 

BT экономическое моделирование 
NT массового обслуживания теория 
 Монте-Карло метод 
RT исследование операций 
 численные методы 
UF вероятностная система 

 
статистическое наблюдение 

BT сбор и обработка статистических 
данных 

NT анкетирование 
 выборочное обследование 
 опросы 
 панельные обследования 
 переписи 
RT выборочные методы 
 ошибки наблюдений 
 социологические методы 
 статистический учет 
UF демографическое обследование 
 статистическое обследование 

 
статистическое обследование 

USE статистическое наблюдение 
 
статистическое тестирование 

USE тестирование 
 
статическая модель межотраслевого 
баланса 

BT статические модели 
RT динамическая модель межотраслевого 

баланса 
 межотраслевой баланс 

 
статические модели 

BT экономические модели 
NT статическая модель межотраслевого 

баланса 
RT динамические модели 
 динамические системы 
 межотраслевой баланс 
 статика 

 
стахановское движение 

SN исп. для экономической истории СССР 
 
стационарные процессы 

USE временные ряды 
 

стачки 
USE забастовки 

 
стекло 

USE вторичные ресурсы 
 
стеклянная тара 

USE тара 
 
стекольная и фарфоро-фаянсовая 
промышленность 

UF стекольная промышленность 
 фарфоро-фаянсовая промышленность 

 
стекольная промышленность 

USE стекольная и фарфоро-фаянсовая 
промышленность 

 
стиль жизни 

RT городское население 
 качество жизни 
 образ жизни 
 сельское население 
 социальная стратификация 
 социальные классы 
 уровень жизни 
UF жизненный стиль 

 
стиль управления 

BT менеджмент 
RT деловая культура 
 культура корпорации 
 культура управления 
 лидерство 
 организации 
 предприятие 

 
стимулирование занятости 

BT политика занятости 
RT занятость 
 рынок труда 
 службы занятости 

 
стимулирование расселения 

USE расселение населения 
 
стимулирование труда 

RT стимулирующая оплата труда 
 стимулы к труду 
UF стимулирование трудовой 

деятельности 
 
стимулирование трудовой деятельности 

USE стимулирование труда 
 
стимулирующая оплата труда 

BT заработная плата 
 системы заработной платы 
RT материальное стимулирование 
 оплата труда 
 премии 
 стимулирование труда 
UF поощрительные системы заработной 

платы 
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стимулы к труду 
BT условия труда 
RT материальное стимулирование 
 моральное стимулирование 
 мотивация труда 
 психология труда 
 стимулирование труда 
 экономика и этика 
 экономическое стимулирование 

 
стипендии 

BT трансфертные платежи 
RT высшее образование 
 среднее специальное образование 
 студенты 

 
стихийные бедствия 

RT восстановление народного хозяйства 
 чрезвычайные ситуации 
 экологические последствия 
 экологические риски 
UF засухи 
 землетрясения 
 наводнения 
 опустынивание 
 природные катастрофы 

 
стоимостной анализ 

USE функционально-стоимостной анализ 
 
стоимостные оценки 

BT методы оценки 
 экономические оценки 
NT рыночная стоимость 
RT капитализация 
 оценочные показатели 
UF денежные оценки 
 определение стоимости 

 
стоимостные показатели 

BT методы измерения 
 показатели 
NT валовая продукция 
 валовой доход 
 материалоемкость 
 реализованная продукция 
 товарная продукция 
RT выпуск продукции 
 измерение 
 натуральные показатели 
 объем продукции 
 оценочные показатели 
 рыночная оценка 
 трудовые показатели 
 условные показатели 
UF денежные показатели 

 
стоимость 

NT трудовая теория стоимости 
RT закон стоимости 
 потребительная стоимость 
 прибавочная стоимость 
 товарно-денежные отношения 
UF меновая стоимость 
 общественная стоимость 
 теория стоимости 

 
стоимость жизни 

BT социальные показатели 
NT прожиточный минимум 
RT качество жизни 
 потребительские цены 
 розничные цены 
 уровень жизни 

 
стоимость рабочей силы 

BT воспроизводство рабочей силы 
 трудовые ресурсы 
RT затраты на рабочую силу 
 квалификация рабочей силы 
 образовательный уровень рабочей 

силы 
 профессиональное образование 
 уровень жизни 

 
стоимость сохранения окружающей среды 

USE экологический учет 
 
Стокгольмская школа 

BT школы и направления экономической 
мысли 

 
столичный мегаполис 

USE мегаполисы 
 
стохастические модели 

RT вероятностные модели 
 стохастический анализ 
UF стохастическое моделирование 

 
стохастический анализ 

BT эконометрический анализ 
RT вероятностные модели 
 стохастические модели 
 экономико-математические методы 

 
стохастическое моделирование 

USE стохастические модели 
 
стохастическое программирование 

BT математическое программирование 
RT динамическое программирование 

 
сточные воды 

BT отходы 
RT водопотребление 
 водоснабжение 
 очистка вод 
 очистные сооружения 
UF бытовые сточные воды 

 
страны мира 

NT капиталистические страны 
 колониальные страны 
 малые страны 
 наименее развитые страны 
 нефтедобывающие страны 
 новые индустриальные страны 
 островные страны 
 постсоветские страны 
 постсоциалистические страны 
 промышленно развитые страны 
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 развивающиеся страны 
 социалистические страны 
 страны с переходной экономикой 
RT население мира 

 
страны с переходной экономикой 

BT страны мира 
RT малые страны 
 новый мировой порядок 
 переход к капитализму 
 переходная экономика 
 переходный период 
 постсоветские страны 
 постсоциалистические страны 
 промышленно развитые страны 
 развивающиеся страны 
 системная трансформация 

 
стратегические запасы 

NT нефтяные запасы 
RT резервные запасы 
 чрезвычайные ситуации 
 экономическая безопасность 
UF стратегические резервы 
 стратегические ресурсы 

 
стратегические корпоративные союзы 

BT партнерство 
RT акционерные общества 
 интеграция 
UF корпоративные союзы 

 
стратегические маркетинговые 
коммуникации 

USE маркетинговые коммуникации 
 
стратегические приоритеты 

USE приоритеты 
 
стратегические резервы 

USE стратегические запасы 
 
стратегические ресурсы 

USE стратегические запасы 
 
стратегические товары 

BT товары 
RT экспортный контроль 

 
стратегический бенчмаркинг 

USE бенчмаркинг 
 
стратегический мониторинг 

USE мониторинг 
 
стратегический управленческий учет 

USE управленческий учет 
 
стратегических игр теория 

USE игр теория 
 
стратегическое планирование 

BT управление предприятием 
RT бенчмаркинг 
 внутрифирменное планирование 
 долгосрочное планирование 

 индикативное планирование 
 корпоративная стратегия 
 маркетинг 
 менеджмент 
 методы планирования 
 оптимальное планирование 
 планирование развития 
 предприятие 
 стратегия компании 

 
стратегическое управление 

BT управление предприятием 
RT внутрифирменное управление 
 корпоративная стратегия 
 менеджмент 
 организации 

 
стратегия компании 

BT управление предприятием 
NT инновационная деятельность 
 конкурентное преимущество 
 разработка изделия 
 рационализация 
RT корпоративное управление 
 стратегическое планирование 
UF миссия компании 
 тактические задачи компании 
 цели предприятия 

 
стратегия развития 

BT социально-экономическое развитие 
 экономическое развитие 
NT выбор технологии 
 замещение импорта 
 инновационная деятельность 
 опора на собственные силы 
 основных нужд стратегия 
 промышленная политика 
 социально-экономическое 

прогнозирование 
RT экономическая самостоятельность 
 экономические риски 

 
страхование 

NT государственное страхование 
 страхование жизни 
 страхование имущества 
 экологическое страхование 
RT актуарные расчеты 
 гарантии 
 ответственность 
 страховое дело 
 страховой рынок 
 страховые взносы 
 страховые резервы 
 страховые ставки 
 страховые услуги 
 страховые учреждения 
 чрезвычайные обстоятельства 
UF добровольное страхование 
 обязательное страхование 

 
страхование детей 

USE страхование жизни 
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страхование дома 
USE страхование имущества 

 
страхование жизни 

BT личное страхование 
 страхование 
UF страхование детей 
 страхование от несчастных случаев 

 
страхование имущества 

BT страхование 
UF имущественное страхование 
 страхование дома 
 страхование от потерь 

 
страхование на случай болезни 

USE страхование по болезни 
 
страхование от несчастных случаев 

USE страхование жизни 
 
страхование от потерь 

USE страхование имущества 
 
страхование по безработице 

BT социальное страхование 
NT пособия по безработице 
RT безработица 
 продолжительность занятости 

 
страхование по болезни 

BT социальное страхование 
RT медицинское страхование 
UF страхование на случай болезни 

 
страхование по временной 
нетрудоспособности 

USE социальное страхование 
 
страхование по нетрудоспособности 

USE социальное страхование 
 
страховая медицина 

USE медицинское страхование 
 
страховое дело 

BT сфера услуг 
RT актуарные расчеты 
 страхование 
 страховые компании 
 страховые учреждения 
 франчайзинг 

 
страховой рынок 

NT страховые услуги 
RT актуарные оценки 
 инфраструктура рынка 
 страхование 
 страховые компании 
 страховые учреждения 

 
страховые взносы 

RT актуарное обеспечение 
 актуарные расчеты 
 страхование 

 

страховые компании 
BT кредитно-финансовые учреждения 
RT актуарии 
 актуарное обеспечение 
 страховое дело 
 страховой рынок 
 страховые резервы 
 страховые услуги 

 
страховые органы 

USE страховые учреждения 
 
страховые пособия 

BT социальные пособия 
RT социальное страхование 

 
страховые резервы 

RT страхование 
 страховые компании 
 страховые учреждения 

 
страховые ставки 

RT страхование 
 
страховые услуги 

BT страховой рынок 
RT актуарии 
 банковские услуги 
 риск 
 страхование 
 страховые компании 
UF перестраховочные услуги 

 
страховые учреждения 

BT кредитно-финансовые учреждения 
 учреждения 
RT страхование 
 страховое дело 
 страховой рынок 
 страховые резервы 
UF страховые органы 

 
стресс-тестирование 

USE тестирование 
 
строительная продукция 

NT строительные материалы и детали 
RT строительные предприятия 
 строительство 
UF строительные материалы 

 
строительная промышленность 

USE строительство 
 
строительно-производственный комплекс 

BT межотраслевые комплексы 
 
строительные компании 

RT строительные организации 
 строительные предприятия 
 строительство 

 
строительные материалы 

USE строительная продукция 
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строительные материалы и детали 
BT строительная продукция 
RT промышленность строительных 

материалов 
UF материалы строительного назначения 
 стройматериалы 

 
строительные организации 

BT предприятия 
NT мелиоративные организации 
 монтажные организации 
RT строительные компании 
 строительные организации 
 строительные предприятия 
 строительство 

 
строительные предприятия 

BT предприятия 
RT домостроительные комбинаты 
 строительная продукция 
 строительные компании 
 строительные организации 
 строительство 

 
строительные рабочие 

BT работники строительства 
 рабочие 

 
строительство 

NT жилищно-гражданское строительство 
 мелиоративное строительство 
 монтажные работы 
 промышленное строительство 
 сельское строительство 
 транспортное строительство 
RT незавершенное строительство 
 проектирование 
 проектно-инженерные компании 
 проектно-сметное дело 
 проектные организации 
 работники строительства 
 сезонное производство 
 сетевое планирование и управление 
 сметная стоимость 
 сметные цены 
 строительная продукция 
 строительные компании 
 строительные организации 
 строительные предприятия 
 экономика строительства 
UF капитальное строительство 
 строительная промышленность 

 
строительство социализма 

USE социалистическое строительство 
 
стройматериалы 

USE строительные материалы и детали 
 
структура занятости 

RT занятость 
 трансформация экономики 
UF отраслевая структура занятости 
 структура неформальной занятости 

 

структура заработной платы 
BT заработная плата 
RT дифференциация заработной платы 

 
структура капитала 

BT финансы предприятий 
NT заемный капитал 
 основной капитал 
 собственный капитал 
 финансовый капитал 
RT акционерный капитал 
 капитал 
 капитализация 
 портфель ценных бумаг 
 структура собственности 

 
структура народного хозяйства 

USE отраслевая структура экономики 
 
структура населения 

NT географическая структура населения 
 городское население 
 иммигранты 
 инвалиды 
 иностранцы 
 коренное население 
 мигранты 
 национально-этническая структура 

населения 
 нетрудоспособное население 
 одинокие 
 пенсионеры 
 половозрастная структура населения 
 получатели социальной помощи 
 расовая структура населения 
 сельское население 
 семейная структура населения 
 сироты 
 социальная структура населения 
 трудоспособное население 
 трудящиеся с семейными 

обязанностями 
 учащиеся 
 экономически активное население 
 эмигранты 
RT демографическая ситуация 
UF демографическая структура 
 состав населения 

 
структура неформальной занятости 

USE структура занятости 
 
структура посевных площадей 

USE посевные площади 
 
структура производства 

NT производство предметов потребления 
 производство средств производства 
 три сектора в экономике 
RT вспомогательное производство 
 организация производства 
 производство 
 ремонтное хозяйство 
UF производственная структура 
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структура рабочей силы 
BT трудовые ресурсы 
NT военнослужащие 
 квалификация рабочей силы 
 наемная рабочая сила 
 национально-этническая структура 

рабочей силы 
 низкооплачиваемые работники 
 образовательный уровень рабочей 

силы 
 половозрастная структура рабочей 

силы 
 профессиональная структура рабочей 

силы 
 работники здравоохранения 
 работники культуры 
 работники науки 
 работники непроизводственной сферы 
 работники образования 
 работники промышленности 
 работники связи 
 работники сельского хозяйства 
 работники строительства 
 работники сферы услуг 
 работники торговли 
 работники транспорта 
 работники умственного труда 
 работники физического труда 
 самозанятые 
 семейная структура рабочей силы 
UF состав рабочей силы 

 
структура семьи 

NT дети 
 пожилые 
 родители 
RT домохозяйства 
 размер семьи 
 семейная структура населения 
 семейное право 
 семейные отношения 
 семейный бюджет 
 семья 
UF половозрастная структура 
 система родства 
 социология семьи и брака 
 усеченная структура семьи 

 
структура собственности 

RT собственность 
 структура капитала 
 формы собственности 

 
структура управления 

SN см. также организационная структура 
управления 

 
структура уровней заработной платы по 
профессиям 

USE структура заработной платы 
 
структурализм 

BT школы и направления экономической 
мысли 

UF неоструктурализм 
 "новый структурализм" 

 постструктурализм 
 структуралистская модель 
 структуралистская теория 
 структуралистский анализ 
 структуралистский подход 

 
структуралистская модель 

USE структурализм 
 
структуралистская теория 

USE структурализм 
 
структуралистский анализ 

USE структурализм 
 
структуралистский подход 

USE структурализм 
 
структурная безработица 

BT безработица 
RT естественная норма безработицы 
 структурные сдвиги 
 увольнения 

 
структурная перестройка 

USE структурные сдвиги 
 
структурная экономическая политика 

BT экономическая политика 
RT накопления 
 структурные сдвиги 

 
структурно-функциональный анализ 

BT методы демографического анализа 
RT структурный анализ 

 
структурные изменения 

RT институциональные изменения 
 синергетическая экономика 
 системная трансформация 
 структурные сдвиги 

 
структурные кризисы 

BT экономические кризисы 
RT структурные сдвиги 

 
структурные приоритеты 

USE приоритеты 
 
структурные сдвиги 

BT экономический рост 
 экономическое развитие 
RT высокотехнологичное производство 
 новая технология 
 структурная безработица 
 структурная экономическая политика 
 структурные изменения 
 структурные кризисы 
 трансформационная экономика 
UF структурная перестройка 

 
структурные факторы 

USE факторы 
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структурный анализ 
RT структурно-функциональный анализ 
 структурный статистический анализ 

 
структурный капитал 

USE социальный капитал 
 
структурный статистический анализ 

BT статистические методы 
RT структурный анализ 

 
студенты 

BT учащиеся 
RT высшее образование 
 высшие учебные заведения 
 среднее специальное образование 
 средние специальные учебные 

заведения 
 стипендии 

 
субподрядные организации 

USE подрядные организации 
 
субподряды 

BT подряды 
 хозяйственные договоры 

 
субтропическое садоводство 

USE садоводство 
 
субурбанизация 

BT урбанизация 
RT пригородное расселение населения 
 пригородные зоны 

 
субъективная полезность 

USE полезность 
 
субъективно-психологическая школа 

USE австрийская школа 
 
субъективные ожидания 

USE ожидания 
 
суверенитет 

RT глобализация 
 экономика и политика 
UF государственный суверенитет 
 национальный суверенитет 
 территориальный суверенитет 
 финансовый суверенитет 
 экономический суверенитет 

 
суверенитет потребителя 

USE потребительские предпочтения 
 
суда 

NT нефтеналивные суда 
RT машины и оборудование 
 порты 
 судостроительная промышленность 
UF сухогрузные суда 

 
судостроение 

USE судостроительная промышленность 
 

судостроительная промышленность 
RT суда 
UF судостроение 

 
судоходство 

NT внутреннее судоходство 
 морское судоходство 
RT внутренний водный транспорт 
 морской транспорт 

 
судоходство по внутренним водам 

USE внутреннее судоходство 
 
супруги 

BT семейное состояние 
RT браки 

 
сухари 

USE мука, крупа и изделия из муки 
 
сухогрузные суда 

USE суда 
 
сухопутные войска 

USE вооруженные силы 
 
сфера материального производства 

USE материальное производство 
 
сфера обслуживания 

USE сфера услуг 
 
сфера услуг 

BT непроизводственная сфера 
NT банковское дело 
 бытовое обслуживание 
 внутренний туризм 
 гостиничное хозяйство 
 жилищно-коммунальное хозяйство 
 зарубежный туризм 
 здравоохранение 
 иностранный туризм 
 информационно-вычислительное 

обслуживание 
 культура 
 образование 
 общественное питание 
 пассажирский транспорт 
 рекреационная экономика 
 социальное обеспечение 
 спорт 
 страховое дело 
 торговля 
RT Интернет 
 качество обслуживания 
 предприятия сферы услуг 
 работники сферы услуг 
 рынок услуг 
 сервис 
 услуги 
 экономика сферы услуг 
UF сфера обслуживания 

 
сценарии 

USE методы прогнозирования 
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счетные деньги 
BT деньги 
NT переводной рубль 
 специальные права заимствования 
UF расчетные деньги 
 счетные единицы 

 
счетные единицы 

USE счетные деньги 
 
счетоводство 

USE бухгалтерский учет 
 
сыродельная промышленность 

USE мясная и молочная промышленность 
 
сырье 

NT минеральное сырье 
 промышленное сырье 
 сельскохозяйственное сырье 
RT сырьевая политика 
UF сырье и материалы 
 сырьевые ресурсы 

 
сырье и материалы 

USE сырье 
 
сырьевая политика 

BT внешнеторговая политика 
RT минеральное сырье 
 сырье 

 
сырьевые картели 

USE картели 
 
сырьевые кризисы 

BT экономические кризисы 
NT топливно-энергетические кризисы 

 
сырьевые ресурсы 

USE сырье 
Т 
табак 

RT табаководство 
 табакокурение 
 табачные изделия 

 
табаководство 

BT отрасли сельского хозяйства 
RT табак 
UF табачные плантации 

 
табакокурение 

BT социальные проблемы 
RT заболеваемость 
 табак 
 табачные изделия 
UF борьба с табакокурением 
 ограничение табакокурения 
 потребление табака 

 
табачная продукция 

USE табачные изделия 
 
табачные изделия 

RT табак 

 табакокурение 
UF сигареты 
 табачная продукция 

 
табачные плантации 

USE табаководство 
 
таблица спроса 

USE спроса функция 
 
таблицы 

RT графики 
UF построение таблиц 

 
таблицы брачности 

USE демографические таблицы 
 
таблицы плодовитости 

USE демографические таблицы 
 
таблицы подвижности 

USE демографические таблицы 
 
таблицы разводимости 

USE демографические таблицы 
 
таблицы смертности 

USE демографические таблицы 
 
тайм-менеджмент 

USE менеджмент 
 
такси 

USE городской пассажирский транспорт 
 
тактические задачи компании 

USE стратегия компании 
 
таможенная политика 

BT внешнеторговая политика 
 экономическая политика 
NT таможенные барьеры 
RT таможенное право 
 таможенные пошлины 
 таможенные тарифы 
 финансовая безопасность 

 
таможенная служба 

USE таможенное дело 
 
таможенное дело 

BT внешнеэкономический сектор 
экономики 

UF таможенная служба 
 таможня 

 
таможенное законодательство 

USE таможенное право 
 
таможенное право 

RT таможенная политика 
UF таможенное законодательство 
 таможенный кодекс 
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таможенные барьеры 
BT внешнеторговая политика 
 таможенная политика 

 
таможенные пошлины 

BT внешнеторговая политика 
 пошлины 
NT таможенные тарифы 
RT внешняя торговля 
 международная торговля 
 таможенная политика 
UF внешнеторговые пошлины 
 импортные пошлины 
 экспортные пошлины 

 
таможенные соглашения 

BT внешнеторговые соглашения 
 двусторонние внешнеторговые 

соглашения 
 международные внешнеторговые 

соглашения 
 
таможенные союзы 

BT интеграционные объединения 
RT зоны свободной торговли 
 общий рынок 
 экономическая интеграция 
 экономические союзы 

 
таможенные тарифы 

BT внешнеторговая политика 
 таможенные пошлины 
 тарифы 
RT таможенная политика 
UF внешнеторговые тарифы 

 
таможенный кодекс 

USE таможенное право 
 
таможня 

USE таможенное дело 
 
танкерный флот 

USE нефтеналивные суда 
 
танкеры 

USE нефтеналивные суда 
 
тара 

BT твердые отходы 
RT тарное хозяйство 
 упаковка 
 утилизация отходов 
UF пластиковая тара 
 стеклянная тара 
 упаковочная тара 

 
тарифная заработная плата 

BT заработная плата 
 системы заработной платы 
UF тарифная система 
 тарифные разряды 
 тарифные ставки 

 

тарифная политика 
RT коммунальное хозяйство 
 тарифы 

 
тарифная система 

USE тарифная заработная плата 
 
тарифные разряды 

USE тарифная заработная плата 
 
тарифные ставки 

USE тарифная заработная плата 
 
тарифы 

BT внутренние цены 
 потребительские цены 
NT грузовые тарифы 
 коммунальные тарифы 
 пассажирские тарифы 
 таможенные тарифы 
 тарифы связи 
 транспортные тарифы 
RT тарифная политика 

 
тарифы грузового транспорта 

USE грузовые тарифы 
 
тарифы на услуги связи 

USE тарифы связи 
 
тарифы связи 

BT тарифы 
RT связь 
UF тарифы на услуги связи 

 
тарное производство 

USE тарное хозяйство 
 
тарное хозяйство 

BT снабжение и сбыт 
NT упаковка 
RT тара 
UF тарное производство 

 
твердая пшеница 

USE пшеница 
 
твердое топливо 

USE топливо 
 
твердые отходы 

BT отходы 
NT металлолом 
 тара 
 упаковка 
RT бытовые отходы 
 производственные отходы 
 утилизация отходов 

 
творческий потенциал 

BT человеческий потенциал 
RT инновационный менеджмент 
 интеллектуальный капитал 
 научный потенциал 
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театры 
USE культурно-зрелищные учреждения 

 
тезаврация 

USE функции денег 
 
тейлоризм 

BT организация производства 
 организация труда 
UF посттейлоризм 

 
текстильная и трикотажная 
промышленность 

BT легкая промышленность 
RT текстильные волокна 
 ткани и текстильная пряжа 
 хлопководство 
UF текстильная промышленность 
 текстильные изделия 
 трикотажная промышленность 
 трикотажные изделия 

 
текстильная промышленность 

USE текстильная и трикотажная 
промышленность 

 
текстильные волокна 

RT текстильная и трикотажная 
промышленность 

UF синтетическое волокно 
 химическое волокно 
 хлопковое волокно 

 
текстильные изделия 

USE текстильная и трикотажная 
промышленность 

 
текучесть кадров 

USE текучесть рабочей силы 
 
текучесть рабочей силы 

BT движение рабочей силы 
RT продолжительность работы 
 трудовая мобильность 
UF текучесть кадров 

 
текущее планирование 

BT внутрифирменное планирование 
RT бизнес-план 

 
текущие активы 

USE оборотный капитал 
 
текущий учет населения 

BT статистика населения 
RT поперечный анализ 
UF регистрация актов гражданского 

состояния 
 регистры населения 
 система текущих списков населения 

 
телевидение и радиовещание 

BT связь 
 
телеграф 

USE телеграфная связь 

 
телеграфная связь 

BT связь 
UF телеграф 

 
телекоммуникации 

USE телесвязь 
 
телекоммуникационная политика 

USE коммуникационная политика 
 
телекоммуникационная технология 

USE коммуникационная технология 
 
телемаркеты 

USE электронная коммерция 
 
телеработа 

BT организация труда 
RT надомный труд 
 удаленная работа 
 фрилансер 

 
телесвязь 

BT связь 
RT коммуникационная технология 
UF телекоммуникации 

 
телефон 

USE телефонная связь 
 
телефонная связь 

BT связь 
UF телефон 

 
темпы роста 

BT экономические показатели 
RT экономическая динамика 

 
темпы экономического роста 

BT экономический рост 
 
тенденции нормы прибыли к понижению закон 

USE закон средней прибыли 
 
тенденция 

USE тренд 
 
теневая экономика 

BT экономика 
NT нелегальная экономическая 

деятельность 
 отмывание денег 
 черный рынок 
RT контрафактная продукция 
 коррупция 
 наркобизнес 
 нелегальные доходы 
 нелегальный труд 
 неформальный сектор 
 экономика коррупции 
 экономика преступности 
 экономическая преступность 
UF черная экономика 
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теневые цены 
BT условные оценки 
RT затраты-результаты анализ 
UF двойственные оценки 
 объективно обусловленные оценки 
 объективные оценки 
 оптимальные оценки 

 
теорема невозможности Эрроу 

USE Эрроу парадокс 
 
теоретическая регионалистика 

USE регионалистика 
 
теоретическая экономика 

RT научная парадигма 
 экономическая теория 
 экономические учения 
 экономическое моделирование 

 
теоретический анализ 

BT методы анализа 
 методы исследования 
RT концепции 
 теоретический аспект 

 
теоретический аспект 

RT теоретический анализ 
 теория и практика 

 
теория безработицы 

BT экономические теории 
RT безработица 
 история теории 

 
теория доверия 

USE доверие 
 
теория и практика 

BT методы исследования 
RT теоретический аспект 

 
теория катастроф 

USE катастроф теория 
 
теория конвергенции 

USE конвергенция 
 
теория лидерства 

USE лидерство 
 
теория монополистической конкуренции 

USE монополистическая конкуренция 
 
теория неравновесной экономики 

USE неравновесная экономика 
 
теория нулевого роста 

USE нулевой рост 
 
теория общественного выбора 

USE общественный выбор 
 
теория оптимального функционирования 
экономики 

USE оптимальное функционирование 

экономики 
 
теория поиска 

RT поиск 
 эконометрический анализ 
 экономические модели 

 
теория постиндустриального общества 

USE постиндустриальное общество 
 
теория пределов роста 

USE пределы роста 
 
теория предельной полезности 

USE предельная полезность 
 
теория предельной производительности 
фактора производства 

USE предельная производительность 
 
теория рыночного социализма 

USE рыночный социализм 
 
теория стоимости 

USE стоимость 
 
теория убывающего плодородия почвы 

USE убывающее плодородие почвы 
 
теория устойчивого развития 

USE устойчивое развитие 
 
теория хаоса 

USE хаоса теория 
 
теория центрального города 

USE центральные места 
 
теория эффективной занятости 

USE эффективная занятость 
 
теория эффективной заработной платы 

USE эффективная заработная плата 
 
тепловая энергетика 

USE тепловая энергия 
 
тепловая энергия 

RT геотермальная энергия 
 тепловые электростанции 
 теплоснабжение 
UF тепловая энергетика 

 
тепловые электростанции 

BT электростанции 
RT загрязняющие выбросы 
 тепловая энергия 
 экологический аспект 
UF теплоэлектростанции 

 
теплоснабжение 

BT производственная инфраструктура 
NT коммунальное теплоснабжение 
RT тепловая энергия 
UF производственное теплоснабжение 
 теплофикация 
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теплофикация 

USE теплоснабжение 
 
теплоэлектростанции 

USE тепловые электростанции 
 
терминологические словари 

USE словари 
 
терминология 

NT экономическая терминология 
RT словари 
 справочники 

 
термодинамики законы 

RT экономическая кибернетика 
 энтропия 

 
термоэнергия 

USE геотермальная энергия 
 
территориальная дифференциация 

SN см. также региональные различия 
 
территориальная интеграция 

BT интеграция 
 размещение производства 
RT вертикальная интеграция 
 комбинирование производства 
 кооперирование производства 
 полюса роста 
 территориальная концентрация 
UF территориальное кооперирование 

 
территориальная концентрация 

BT концентрация 
 размещение производства 
NT промышленные центры 
 транспортные узлы 
RT концентрация капитала 
 концентрация производства 
 полюса роста 
 региональные кластеры 
 территориальная интеграция 
UF коэффициент пространственной 

концентрации 
 региональная концентрация 
 экономия от агломерации 

 
территориальная специализация 

BT размещение производства 
 региональное развитие 
 специализация производства 
RT ЕС 
 экономические районы 
 экономическое районирование 
UF региональная специализация 

производства 
 
территориальная структура 

BT размещение 
RT отрасли народного хозяйства 
 отрасли промышленности 
 отрасли сельского хозяйства 
UF региональная структура 

 
территориальная структура экономики 

RT отраслевая структура экономики 
 пространственная экономика 
 экономическая география 
UF региональная структура экономики 

 
территориально-производственные 
комплексы 

BT межотраслевые комплексы 
 размещение производства 
RT кластеры 
 экономические районы 
UF межотраслевые региональные 

комплексы 
 производственно-территориальные 

комплексы 
 
территориальное кооперирование 

USE территориальная интеграция 
 
территориальное планирование 

RT индикативное планирование 
 местное управление 
UF региональное планирование 
 территориальные планы 

 
территориальное прогнозирование 

BT экономическое прогнозирование 
RT долгосрочное прогнозирование 
 достоверность прогнозирования 
 методы прогнозирования 
 ошибки прогнозирования 
 региональное развитие 
 среднесрочное прогнозирование 
UF региональное прогнозирование 

 
территориальное разделение труда 

BT разделение труда 
RT город 
 размещение производства 
 села 
 экономическое районирование 

 
территориальное управление 

SN см. также местное управление 
 
территориальные общины 

USE общины 
 
территориальные органы управления 

USE местные органы государственного 
управления 

 
территориальные планы 

USE территориальное планирование 
 
территориальный аспект 

USE географический аспект 
 
территориальный суверенитет 

USE суверенитет 
 
территориальный хозрасчет 

BT хозрасчет 
UF региональный хозрасчет 
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терроризм 

BT глобальные проблемы 
RT общественные издержки 
 политический аспект 
 экономика и политика 
UF борьба с терроризмом 
 глобализация терроризма 
 международный терроризм 
 финансирование терроризма 

 
тестирование 

RT модели 
 моделирование 
 риск 
UF методы тестирования 
 статистическое тестирование 
 стресс-тестирование 

 
тесты 

RT оценка 
 эконометрические методы 
 эконометрический анализ 
 экономический анализ 
UF тесты каузальности 
 эмпирические тесты 

 
тесты каузальности 

USE тесты 
 
техника безопасности 

BT охрана труда 
RT аварии 
 профессиональные риски 
UF безопасность труда 

 
технико-экономическая информация 

USE экономическая информация 
 
технико-экономические показатели 

USE экономические показатели 
 
технико-экономическое обоснование 

BT проектирование 
RT затраты-результаты анализ 
 окупаемость капиталовложений 
 эффективность капиталовложений 
UF анализ экономической выполнимости 

 
техникумы 

USE средние специальные учебные 
заведения 

 
техническая база 

RT сельскохозяйственная техника 
 техническая подготовка производства 
 технический уровень производства 

 
техническая подготовка производства 

BT организация производства 
RT техническая база 

 
техническая помощь 

USE научно-техническая помощь 
 

техническая реконструкция производства 
USE обновление производства 

 
техническая элита 

USE элита 
 
техническая эффективность 

USE экономическая эффективность 
 
технические барьеры 

RT международная торговля 
 неопротекционизм 

 
технические знания 

RT импорт технологии 
 лицензии 

 
технические культуры 

RT каучук 
 производство технических культур 

 
технические требования 

USE стандарты 
 
технический анализ 

BT методы анализа 
RT аналитические методы 
 биржевые операции 
 рынок капитала 
 рынок ценных бумаг 
 фондовый рынок 

 
технический прогресс 

BT научно-технический прогресс 
RT машинное производство 

 
технический уровень производства 

RT научно-технический прогресс 
 организация производства 
 техническая база 
 технология 

 
техническое прогнозирование 

USE научно-техническое 
прогнозирование 

 
техническое развитие 

USE научно-техническое развитие 
 
техническое творчество 

USE изобретательство 
 
техногенные катастрофы 

USE аварии 
 
технократия 

RT постиндустриальное общество 
 управленческие кадры 
UF техноструктура 

 
технологическая безработица 

USE безработица 
 
технологическая дисциплина 

BT производственная дисциплина 
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технологическая зависимость 
USE научно-техническая зависимость 

 
технологическая модернизация 

RT импорт технологии 
 научно-технические нововведения 
 обновление производства 
 технологические нововведения 

 
технологическая политика 

USE научно-техническая политика 
 
технологическая специализация 

USE специализация производства 
 
технологические инновации 

BT инновационная политика 
RT технологические нововведения 

 
технологические нововведения 

RT новая технология 
 технологическая модернизация 
 технологические инновации 
 технологические риски 

 
технологические парки 

USE технополисы 
 
технологические риски 

RT аварии 
 технологические нововведения 
 экологические последствия 

 
технологические факторы 

USE факторы 
 
технологический детерминизм 

USE детерминизм 
 
технологический потенциал 

USE научно-технический потенциал 
 
технологический прогресс 

USE научно-технический прогресс 
 
технологический разрыв 

USE научно-технический разрыв 
 
технологический уровень производства 

USE технология 
 
технологический форсайт 

USE форсайт 
 
технологическое разделение труда 

USE разделение труда 
 
технология 

NT безотходная технология 
 интенсивная технология 
 надлежащая технология 
 новая технология 
 промышленная экология 
 ресурсосберегающая технология 
 экологичная технология 
 энергосберегающая технология 

RT высокотехнологичное производство 
 организация производства 
 предприятие 
 технический уровень производства 
UF технологический уровень 

производства 
 
технополисы 

BT кластеры 
 наука-производство комплекс 
 предпринимательские зоны 
 центры развития 
NT промышленный парк 
RT исследования-производство цикл 
 наука-техника-производство комплекс 
 научно-производственные 

объединения 
UF инновационные парки 
 исследовательские парки 
 наукограды 
 научные парки 
 технологические парки 

 
техноструктура 

USE технократия 
 
техпромфинплан 

BT внутрихозяйственное планирование 
RT социалистические страны 

 
тинэйджеры 

USE подростки 
 
типологические особенности 

USE типология 
 
типологический анализ 

USE типология 
 
типологический подход 

USE типология 
 
типология 

RT стандарты 
UF типологические особенности 
 типологический анализ 
 типологический подход 

 
титан 

BT цветные и редкие металлы 
UF титановая промышленность 

 
титановая промышленность 

USE титан 
 
ткани и текстильная пряжа 

RT льноводство 
 текстильная и трикотажная 

промышленность 
 
товар 

NT деньги 
 золото 
RT блага 
 товарное производство 
UF благо 
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товарная наличность 

USE товарные запасы 
 
товарная номенклатура 

USE номенклатура товаров 
 
товарная продукция 

BT стоимостные показатели 
RT валовая продукция 
 готовая продукция 
 объем продукции 
 реализация 
 реализованная продукция 
 сбыт 

 
товарная структура внешней торговли 

BT внешняя торговля 
 международная торговля 

 
товарно-денежные отношения 

BT марксистские теории 
RT стоимость 
 товарное производство 
UF денежные отношения 
 товарные отношения 

 
товарно-материальные запасы 

USE материальные запасы 
 
товарное производство 

BT марксистские теории 
 производство 
RT натуральное хозяйство 
 товар 
 товарно-денежные отношения 

 
товарное садоводство 

USE садоводство 
 
товарные биржи 

BT рыночная инфраструктура 
RT биржевое дело 
 биржевое право 
 оптовая торговля 
 товарный рынок 
UF биржи товаров 
 срочные биржевые товарные рынки 

 
товарные запасы 

BT материальные запасы 
RT управление запасами 
UF товарная наличность 

 
товарные знаки 

RT нематериальные активы 
 патентное право 
 потребительский рынок 
 промышленная собственность 
 торговые марки 
 экологическая маркировка 
UF логотипы 

 
товарные отношения 

USE товарно-денежные отношения 
 

товарный рынок 
BT внутренний рынок 
NT аграрный рынок 
 наличный рынок 
 срочный рынок 
RT инфраструктура рынка 
 мировой товарный рынок 
 товарные биржи 
 товары 
UF рынок с длительным хранением 

 
товародвижение 

BT снабжение и сбыт 
 
товарообмен 

USE обмен 
 
товарооборот 

BT экономические показатели 
RT торговля 
UF торговый оборот 

 
товаропроизводители 

BT экономические агенты 
NT кустари и ремесленники 
 сельскохозяйственные производители 
UF производители 

 
товары 

NT импортные товары 
 потребительские товары 
 скоропортящиеся товары 
 стратегические товары 
 товары ограниченного спроса 
 экспортные товары 
RT качество товаров 
 мировой товарный рынок 
 неценовая конкуренция 
 номенклатура товаров 
 продукция 
 товарный рынок 
 упаковка 
 экологическая маркировка 

 
товары длительного пользования 

BT потребительские товары 
NT бытовые электроприборы и машины 
 легковые автомобили 
 ювелирные изделия 

 
товары культурно-бытового назначения 

USE культтовары 
 
товары ограниченного спроса 

BT товары 
RT предметы роскоши 
 производство предметов роскоши 
UF товары типа люкс 
 эксклюзивные товары 

 
товары повседневного спроса 

BT потребительские товары 
 
товары типа люкс 

USE товары ограниченного спроса 
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товары широкого потребления 
SN см. также потребительские товары 

 
тойотизм 

BT организация производства 
 организация труда 

 
тоннелестроение 

BT транспортное строительство 
 
топливная промышленность 

NT торфяная промышленность 
 угольная промышленность 
RT топливно-энергетический комплекс 
 топливо 
UF производство топлива 

 
топливно-энергетические кризисы 

BT сырьевые кризисы 
UF нефтяные кризисы 
 энергетические кризисы 

 
топливно-энергетические ресурсы 

BT природные ресурсы 
NT альтернативные топливно-

энергетические ресурсы 
 возобновляемые топливно-

энергетические ресурсы 
 мировые топливно-энергетические 

ресурсы 
 нефтегазовые ресурсы 
 энергоносители 
RT нефтегазовый комплекс 
 торфяные ресурсы 
 угольные ресурсы 
 энергетическая безопасность 
 энергоресурсы 
UF топливные ресурсы 

 
топливно-энергетический баланс 

BT баланс 
RT энергетика 
 энергопотребление 
UF энергетический баланс 

 
топливно-энергетический комплекс 

RT топливная промышленность 
 энергетика 
 энергетическая безопасность 

 
топливное обеспечение 

BT производственная инфраструктура 
RT топливо 
 энергетика 
UF топливное снабжение 

 
топливное снабжение 

USE топливное обеспечение 
 
топливные ресурсы 

USE топливно-энергетические ресурсы 
 
топливный этиловый спирт 

USE спиртовое топливо 
 

топливо 
NT газообразное топливо 
 древесное топливо 
 жидкое топливо 
 ядерное топливо 
RT топливная промышленность 
 топливное обеспечение 
 экологические стандарты 
UF альтернативное топливо 
 синтетическое топливо 
 твердое топливо 
 этаноловое топливо 

 
торги 

BT сделки 
RT аукцион 
UF конкурентные торги 
 конкурсные торги 
 обязательные торги 
 подрядные торги 
 проведение торгов 
 публичные торги 

 
торговая политика 

BT экономическая политика 
NT сбыт продукции 
RT внешнеторговая политика 
 внутренняя торговля 

 
торговая сеть 

BT внутренняя торговля 
 инфраструктура 
RT организация торговли 

 
торговля 

BT непроизводственная сфера 
 сфера услуг 
NT бартер 
 внешняя торговля 
 внутренняя торговля 
 международная торговля 
RT организация торговли 
 покупки 
 продажи 
 психология торговли 
 работники торговли 
 сбыт продукции 
 товарооборот 
 торгово-промышленные выставки 
 торговое право 
 торговые соглашения 
 экономика торговли 

 
торгово-посреднические услуги 

USE коммерческие услуги 
 
торгово-промышленные ассоциации 

USE предпринимательские союзы 
 
торгово-промышленные выставки 

NT международные торгово-
промышленные выставки 

RT торговля 
 ярмарки 
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торгово-промышленные циклы 
USE экономические циклы 

 
торгово-промышленные ярмарки 

USE ярмарки 
 
торгово-экономические барьеры 

USE торговые барьеры 
 
торговое обслуживание 

RT логистика 
 организация торговли 
 перевозки 
 торговые предприятия 

 
торговое право 

RT международная регламентация 
 торговля 
UF коммерческое право 

 
торговцы 

BT посредники 
 собственники 
UF купцы 

 
торговые банки 

USE коммерческие банки 
 
торговые барьеры 

NT квоты 
 пошлины 
RT внешнеторговые барьеры 
 свободная торговля 
UF торгово-экономические барьеры 

 
торговые блоки 

RT внешнеторговые соглашения 
 внешняя торговля 
 двусторонние внешнеторговые 

соглашения 
 международная торговля 
 международные внешнеторговые 

соглашения 
 регионализм 
 региональные блоки 
UF международные торговые блоки 

 
торговые договоры 

RT внешняя торговля 
 торговые соглашения 

 
торговые издержки 

USE издержки обращения 
 
торговые компании 

NT внешнеторговые компании 
RT финансово-промышленные группы 

 
торговые марки 

BT нематериальные активы 
 промышленная собственность 
RT автомобили 
 бренд 
 изделия из драгоценных металлов 
 контрафактная продукция 
 лицензии 

 одежда 
 товарные знаки 

 
торговые перевозки 

USE грузовые перевозки 
 
торговые предприятия 

BT предприятия сферы услуг 
RT внешнеторговые организации 
 внутренняя торговля 
 организация торговли 
 розничная торговля 
 торговое обслуживание 
UF магазины 
 торговые центры 

 
торговые преференции 

USE внешнеторговые преференции 
 
торговые соглашения 

RT внешнеторговые соглашения 
 торговля 
 торговые договоры 
UF преференциальные торговые 

соглашения 
 региональные торговые соглашения 

 
торговые услуги 

USE коммерческие услуги 
 
торговые центры 

USE торговые предприятия 
 
торговый баланс 

USE внешнеторговый баланс 
 
торговый капитал 

BT капитал 
RT финансово-промышленные группы 
UF купеческий капитал 

 
торговый оборот 

USE товарооборот 
 
торговый флот 

USE грузовой флот 
 
торф 

RT природопользование 
 торфяные ресурсы 
UF торфяники 

 
торфяная промышленность 

BT топливная промышленность 
UF торфяные разработки 

 
торфяники 

USE торф 
 
торфяные разработки 

USE торфяная промышленность 
 
торфяные ресурсы 

RT топливно-энергетические ресурсы 
 торф 
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тотализатор 
USE азартные игры 

 
точность прогнозирования 

USE достоверность прогнозирования 
 
традиционные контрацептивы 

USE контрацептивы 
 
тракторное и сельскохозяйственное 
машиностроение 

BT машиностроение 
NT сельскохозяйственная техника 

 
тракторные парки 

USE машинно-тракторные парки 
 
трамвайный транспорт 

USE электротранспорт 
 
транзитная торговля 

BT внешняя торговля 
 международная торговля 
RT газ 
 нефть 
UF реэкспорт 

 
транзитные перевозки 

BT внешнеторговые перевозки 
RT грузовые перевозки 
 международные перевозки 

 
трансакционные издержки 

BT издержки 
RT Коуза теорема 
 неоинституциональная экономическая 

теория 
 
трансгенерированные продукты 

USE генетически модифицированная 
продукция 

 
трансграничные реки 

USE реки 
 
транснациональная преступность 

USE организованная преступность 
 
транснациональные банки 

BT банки 
RT международные банки 

 
транснациональные корпорации 

RT внутрикорпорационные сделки 
 внутрифирменные цены 
 зарубежные предприятия 
 иностранные предприятия 
 интернационализация капитала 
 интернационализация экономики 
 международное движение капитала 
 международное предпринимательство 
 международные монополии 
 неоколониализм 
 экономические интересы 
UF многонациональные корпорации 
 мультинациональные предприятия 

 
транспорт 

BT производственная инфраструктура 
NT внутренний водный транспорт 
 внутрипроизводственный транспорт 
 воздушный транспорт 
 грузовой транспорт 
 железнодорожный транспорт 
 личный транспорт 
 международный транспорт 
 морской транспорт 
 наземный транспорт 
 общественный транспорт 
 пассажирский транспорт 
 скоростной транспорт 
 трубопроводный транспорт 
 электротранспорт 
RT безопасность движения 
 грузооборот 
 новые виды транспорта 
 парковка 
 пассажирооборот 
 перевозки 
 работники транспорта 
 транспортная инфраструктура 
 транспортная политика 
 транспортная сеть 
 транспортная система 
 транспортно-экономические связи 
 транспортное обслуживание 
 транспортные компании 
 транспортные предприятия 
 транспортные услуги 
 экономика транспорта 

 
транспортировка грузов 

USE грузовые перевозки 
 
транспортная задача 

BT линейное программирование 
UF задача транспортного типа 
 производственно-транспортная задача 

 
транспортная инфраструктура 

BT производственная инфраструктура 
 транспортная сеть 
RT авиалинии 
 автодорожное хозяйство 
 автомобильные дороги 
 автомобильный транспорт 
 аэропорты 
 внутренние водные пути 
 водные пути 
 газопроводы 
 железная дорога 
 железные дороги 
 международные авиалинии 
 морские пути 
 нефтепроводы 
 пароходства 
 порты 
 транспорт 
 транспортная система 

 
транспортная политика 

BT экономическая политика 
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RT транспорт 
 транспортные пошлины 

 
транспортная сеть 

NT авиалинии 
 автомобильные дороги 
 внутренние водные пути 
 водные пути 
 железные дороги 
 международные авиалинии 
 морские пути 
 транспортная инфраструктура 
RT парковка 
 транспорт 
 транспортная система 
UF дорожная сеть 
 транспортные пути 

 
транспортная система 

RT транспорт 
 транспортная инфраструктура 
 транспортная сеть 
 транспортные средства 

 
транспортно-экономические связи 

BT хозяйственные связи 
RT межрайонные экономические связи 
 транспорт 
 экономические районы 

 
транспортное обслуживание 

RT транспорт 
 транспортные услуги 

 
транспортное строительство 

BT строительство 
NT автодорожное строительство 
 железнодорожное строительство 
 тоннелестроение 
 трубопроводное строительство 

 
транспортные издержки 

BT издержки производства 
UF транспортные расходы 

 
транспортные компании 

NT авиакомпании 
 автотранспортные компании 
RT транспорт 
 транспортные предприятия 

 
транспортные пошлины 

RT дорожные пошлины 
 транспортная политика 

 
транспортные предприятия 

BT предприятия 
NT автотранспортные предприятия 
 газопроводы 
 железная дорога 
 нефтепроводы 
 пароходства 
 порты 
 предприятия гражданской авиации 
RT транспорт 
 транспортные компании 

 
транспортные пути 

USE транспортная сеть 
 
транспортные рабочие 

BT работники транспорта 
 рабочие 

 
транспортные расходы 

USE транспортные издержки 
 
транспортные средства 

NT грузовой флот 
 морской флот 
 средства автодорожного транспорта 
 средства воздушного транспорта 
 средства железнодорожного 

транспорта 
RT новые виды транспорта 
 речной транспорт 
 транспортная система 
UF средства передвижения 

 
транспортные тарифы 

BT внутренние цены 
 тарифы 
NT грузовые тарифы 
 пассажирские тарифы 
 фрахт 
UF транспортные цены 

 
транспортные узлы 

BT территориальная концентрация 
 
транспортные услуги 

RT транспорт 
 транспортное обслуживание 

 
транспортные цены 

USE транспортные тарифы 
 
трансферные цены 

USE расчетные цены 
 
трансфертные платежи 

BT перераспределение доходов 
NT компенсационные выплаты 
 пенсии 
 социальные пособия 
 стипендии 
RT государственный бюджет 
 социальное обеспечение 
UF государственные субсидии 
 перераспределительные выплаты 
 социальные трансферты 

 
трансформационная экономика 

BT экономика 
RT инновационное развитие 
 институциональная экономика 
 переходная экономика 
 рыночная экономика 
 социально-экономическое развитие 
 структурные сдвиги 
 человеческий капитал 
UF рыночно-трансформационная 
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экономика 
 
трансформационные процессы 

USE трансформация экономики 
 
трансформация экономики 

RT глобализация экономики 
 модернизация экономики 
 системная трансформация 
 структура занятости 
 экономические реформы 
UF трансформационные процессы 

 
тратты 

USE кредитные деньги 
 
тренд 

BT временные ряды 
RT методы прогнозирования 
 сезонность 
UF вековая тенденция 
 тенденция 

 
третичный сектор экономики 

BT три сектора в экономике 
RT вторичный сектор экономики 
 первичный сектор экономики 

 
три сектора в экономике 

BT народное хозяйство 
 отраслевая структура экономики 
 структура производства 
NT вторичный сектор экономики 
 первичный сектор экономики 
 третичный сектор экономики 
RT сектора экономики 

 
трикотажная промышленность 

USE текстильная и трикотажная 
промышленность 

 
трикотажные изделия 

USE текстильная и трикотажная 
промышленность 

 
троллейбусный транспорт 

USE электротранспорт 
 
тропические и субтропические культуры 

NT бананы 
 маис 
RT производство тропических культур 

 
тропические районы 

RT развивающиеся страны 
 экономические районы 

 
трубопроводное строительство 

BT транспортное строительство 
RT трубопроводы 

 
трубопроводный транспорт 

BT транспорт 
NT газопроводный транспорт 
 нефтепроводный транспорт 
RT трубопроводы 

 
трубопроводы 

BT инфраструктура 
NT газопроводы 
 нефтепроводы 
RT трубопроводное строительство 
 трубопроводный транспорт 
 энергоносители 

 
труд 

BT факторы производства 
NT международный труд 
 принудительный труд 
 содержание труда 
 характер труда 
RT международные трудовые стандарты 
 потребности 
 психология труда 
 разделение труда 
 социология труда 
 средства производства 
 трудовая активность 
 трудовая деятельность 
 экономика труда 

 
труд и капитал 

RT капитал 
 капитализм 
 наемный труд 
 обобществление труда 

 
труд молодежи 

BT половозрастная структура рабочей 
силы 

RT детский труд 
 молодежные трудовые ресурсы 
 подростки 

 
труд на условиях подряда 

BT наемный труд 
RT трудовые договоры 

 
труд удаленный 

USE удаленная работа 
 
труднодоступные месторождения 

USE месторождения 
 
трудные подростки 

USE подростки 
 
трудовая активность 

NT изобретательство 
 качество труда 
 качество трудовой жизни 
 мотивация труда 
 научная деятельность 
 профессии 
RT организация труда 
 отношение к труду 
 продолжительность трудовой жизни 
 производительность труда 
 самозанятое население 
 труд 
 трудовая дисциплина 
 трудовой потенциал населения 
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 трудовой потенциал общества 
 трудовой потенциал поколения 
 трудовые отношения 
 трудовые показатели 
 условия труда 

 
трудовая деятельность 

BT экономика труда 
RT выбор трудовой деятельности 
 занятость 
 психология труда 
 труд 
 экономическое поведение 

 
трудовая дисциплина 

BT организация труда 
 производственная дисциплина 
RT невыходы на работу 
 трудовая активность 
UF дисциплина труда 

 
трудовая миграция 

RT внутренняя миграция рабочей силы 
 открытая экономика 
 региональные различия 
 трудовая мобильность 
UF внутрирегиональная трудовая 

миграция 
 
трудовая мобильность 

BT социология труда 
RT продолжительность занятости 
 профессиональная мобильность 
 социальная мобильность 
 текучесть рабочей силы 
 трудовая миграция 
 трудовые ресурсы 
UF внутрирегиональная трудовая 

мобильность 
 внутрифирменная трудовая 

мобильность 
 индивидуальная трудовая 

мобильность 
 социально-трудовая мобильность 

 
трудовая статистика 

USE социальная статистика 
 
трудовая теория стоимости 

BT стоимость 
NT двойственный характер труда 
 живой труд 
 прошлый труд 
UF общественно необходимый труд 

 
трудовое законодательство 

SN см. также трудовое право 
 
трудовое право 

SN см. также трудовое законодательство 
BT правовое регулирование 
NT трудовой арбитраж 
RT коллективный договор 
 компенсационные выплаты 
 отпуска 
 охрана труда 

 принудительный труд 
 рынок труда 
 социальная защита 
 социальное право 

 
трудовой арбитраж 

BT трудовое право 
RT трудовые споры 

 
трудовой опыт 

RT квалификация рабочей силы 
 обмен опытом 
UF опыт работы 
 производственный опыт 
 трудовые навыки 

 
трудовой потенциал 

BT человеческий потенциал 
NT трудовой потенциал населения 
 трудовой потенциал общества 
RT кадровая политика 
 трудовые ресурсы 
 трудовые риски 
 человеческий капитал 

 
трудовой потенциал населения 

BT производственный потенциал 
 трудовой потенциал 
RT трудовая активность 

 
трудовой потенциал общества 

BT производственный потенциал 
 трудовой потенциал 
RT трудовая активность 

 
трудовой потенциал поколения 

RT продолжительность трудовой жизни 
 трудовая активность 

 
трудовой стаж 

BT продолжительность трудовой жизни 
RT продолжительность работы 
UF выслуга лет 

 
трудовые договоры 

BT договоры 
 социальное партнерство 
 трудовые отношения 
RT временная занятость 
 коллективные договоры 
 наем рабочей силы 
 наемный труд 
 невыходы на работу 
 нелегальный труд 
 отпуска 
 работодатели 
 труд на условиях подряда 
 увольнения 
UF трудовые контракты 

 
трудовые доходы 

RT доходы от собственности 
 заработная плата 
 личные доходы 
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трудовые затраты 
USE затраты труда 

 
трудовые коллективы 

RT кадры 
UF производственные коллективы 

 
трудовые контракты 

USE трудовые договоры 
 
трудовые конфликты 

USE трудовые споры 
 
трудовые навыки 

USE трудовой опыт 
 
трудовые отношения 

BT условия труда 
NT внутрипромышленные отношения 
 гуманизация труда 
 коллективные договоры 
 обогащение трудовых функций 
 социальное партнерство 
 трудовые договоры 
 трудовые споры 
 человеческие отношения 
RT групповой труд 
 группы качества 
 индустриальная социология 
 кадровая политика 
 качество трудовой жизни 
 коллективный договор 
 культура корпорации 
 международные трудовые стандарты 
 постфордизм 
 профсоюзы 
 работодатели 
 социальные отношения 
 социальные технологии 
 социология труда 
 трудовая активность 

 
трудовые показатели 

BT методы измерения 
 показатели 
NT интенсивность труда 
 интенсификация труда 
 производительность труда 
 трудоемкость 
 чистый доход 
RT измерение 
 натуральные показатели 
 стоимостные показатели 
 трудовая активность 
 условные показатели 

 
трудовые ресурсы 

BT экономический потенциал 
NT воспроизводство рабочей силы 
 движение рабочей силы 
 стоимость рабочей силы 
 структура рабочей силы 
RT людские ресурсы 
 профессиональная структура рабочей 

силы 
 резервная армия труда 

 трудовая мобильность 
 трудовой потенциал 
 трудовые риски 

 
трудовые риски 

BT социальные риски 
RT профессиональные риски 
 трудовой потенциал 
 трудовые ресурсы 
 хозяйственные риски 
 экономические риски 

 
трудовые споры 

BT трудовые отношения 
NT забастовки 
RT конфликтные ситуации 
 трудовой арбитраж 
UF трудовые конфликты 

 
трудовые стандарты 

BT организация труда 
 стандарты 
NT международные трудовые стандарты 
RT оценка работы 

 
трудоемкость 

BT трудовые показатели 
RT затраты труда 
 измерение 
 интенсивность труда 
UF удельные затраты труда 

 
трудоспособное население 

BT структура населения 
RT возрастная структура населения 
 качество населения 
 нетрудоспособное население 
 предложение труда 
UF население в трудоспособном возрасте 

 
трудоустройство 

RT наем рабочей силы 
 продолжительность безработицы 
 работодатели 
 службы занятости 

 
трудоустройство подростков 

USE подростки 
 
трудящиеся 

BT производительные силы 
UF работники 

 
трудящиеся с семейными обязанностями 

BT структура населения 
RT семейное состояние 

 
трущобы 

BT жилищный фонд 
UF низкокачественное жилье 

 
туризм 

NT внутренний туризм 
 международный туризм 
RT рекреационные зоны 
 туристические услуги 
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 экономика туризма 
UF агротуризм 
 бизнес-туризм 
 деловой туризм 
 молодежный туризм 
 промышленный туризм 
 региональный туризм 
 рекреационный туризм 
 сельский туризм 
 социальный туризм 
 статистика туризма 
 туризмология 
 туриндустрия 
 туристическая отрасль 
 туристический бизнес 

 
туризмология 

USE туризм 
 
туриндустрия 

USE туризм 
 
туристическая отрасль 

USE туризм 
 
туристические зоны 

USE рекреационные зоны 
 
туристические организации 

BT предприятия сферы услуг 
 социальная инфраструктура 
RT внутренний туризм 
 зарубежный туризм 
 иностранный туризм 
 международный туризм 
 туристические услуги 
 экономика туризма 

 
туристические услуги 

RT внутренний туризм 
 гостиничные услуги 
 зарубежный туризм 
 иностранный туризм 
 международный туризм 
 туризм 
 туристические организации 

 
туристический бизнес 

USE туризм 
 
тяжелая индустрия 

USE тяжелая промышленность 
 
тяжелая промышленность 

BT промышленность 
UF тяжелая индустрия 

 
тяжкие преступления 

USE преступность 
У 
убойные свиньи 

USE свиноводство 
 
убывающая отдача 

USE факторы производства 
 

убывающее плодородие почвы 
BT продуктивность 
RT экономическое плодородие почвы 
UF теория убывающего плодородия 

почвы 
 
убытки 

USE потери 
 
убыточные предприятия 

RT банкротства 
 
увольнения 

RT деление рабочего места 
 кадровая политика 
 структурная безработица 
 трудовые договоры 
UF добровольные увольнения 
 коллективные увольнения 
 принудительные увольнения 

 
угледобывающая промышленность 

USE угольная промышленность 
 
уголь 

BT полезные ископаемые и 
промышленная продукция 

RT угольная промышленность 
 угольные месторождения 
 угольные ресурсы 
 электроэнергетика 
UF бурый уголь 
 каменный уголь 
 энергетический уголь 

 
угольная промышленность 

BT добывающая промышленность 
 топливная промышленность 
RT уголь 
UF добыча угля 
 угледобывающая промышленность 
 угольные разрезы 
 угольные шахты 

 
угольная энергетика 

USE энергетика 
 
угольные месторождения 

BT месторождения 
RT уголь 
 угольные ресурсы 

 
угольные разрезы 

USE угольная промышленность 
 
угольные ресурсы 

BT минеральные ресурсы 
RT топливно-энергетические ресурсы 
 уголь 
 угольные месторождения 
 энергетика 
UF запасы угля 

 
угольные шахты 

USE угольная промышленность 
 



262 

 

удаленная работа 
RT телеработа 
UF труд удаленный 

 
ударничество 

SN исп. для экономической истории СССР 
RT социалистические страны 

 
удельная себестоимость 

USE себестоимость 
 
удельные затраты труда 

USE трудоемкость 
 
удлиненный рабочий день 

USE рабочий день 
 
удобрения 

NT минеральные удобрения 
 органические удобрения 
RT сельское хозяйство 
 урожайность 

 
удовлетворенность трудом 

RT качество трудовой жизни 
 организации 
 психология труда 

 
указатели литературы 

USE библиографические указатели 
 
указатели трудов 

USE библиографические указатели 
 
уклонение от налогов 

BT налоговая преступность 
 сбор налогов 
RT международные налоговые 

соглашения 
 налоги 
 налоговые убежища 
UF избежание налогов 
 уклонение от уплаты налогов 

 
уклонение от уплаты налогов 

USE уклонение от налогов 
 
умственный труд 

BT профессиональное разделение труда 
 характер труда 
RT квалифицированный труд 
 работники умственного труда 
 физический труд 

 
университеты 

USE высшие учебные заведения 
 
унитарные предприятия 

USE государственные предприятия 
 
унификация 

RT стандартизация 
 
упаковка 

BT тарное хозяйство 
 твердые отходы 

RT тара 
 товары 
 утилизация отходов 
UF дизайн упаковки 
 упаковочное производство 
 упаковочные материалы 
 экоупаковка 
 экспортная упаковка 

 
упаковочная тара 

USE тара 
 
упаковочное производство 

USE упаковка 
 
упаковочные материалы 

USE упаковка 
 
уплата долгов 

USE платежи 
 
уплотнение рабочего дня 

USE интенсификация труда 
 
уплотненная рабочая неделя 

USE организация рабочего времени 
 
управление 

NT планирование 
RT координация 
 культура управления 
 организационный потенциал 
 процессы управления 

 
управление запасами 

BT снабжение и сбыт 
RT логистика 
 материальные ресурсы 
 товарные запасы 

 
управление инновациями 

RT инновационная деятельность 
 инновационное предпринимательство 
 инновационный менеджмент 
 организационные нововведения 

 
управление качеством 

BT организация производства 
RT качество продукции 
 качество товаров 
 качество услуг 
 стандартизация 
 стандарты 

 
управление народным хозяйством 

NT управленческий аппарат 
RT народное хозяйство 
 социалистические страны 
 управление экономикой 
 централизованное планирование 

 
управление научно-техническим 
прогрессом 

RT научно-технический прогресс 
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управление персоналом 
BT кадровая политика 
RT гибкая занятость 
 инновационное предпринимательство 
 коммуникации 
 культура корпорации 
 лидерство 
 людские ресурсы 
 менеджмент 
 наем рабочей силы 
 оплата труда 
 организации 
 организационное поведение 
 оценка работы 
 повышение квалификации 
 производственное обучение 
 профессиональная карьера 
 социальные технологии 
 человеческие отношения 

 
управление предприятием 

NT внутрифирменное планирование 
 внутрифирменное управление 
 диверсификация производства 
 линейное и функциональное 

управление 
 рабочее самоуправление 
 рационализация 
 среднее звено управления 
 стратегическое планирование 
 стратегическое управление 
 стратегия компании 
 управленческие информационные 

системы 
 управленческий аппарат 
 управленческий контроль 
 участие трудящихся в управлении 
RT адаптивное управление 
 делопроизводство 
 децентрализация управления 
 компьютеризация управления 
 конфликтные ситуации 
 менеджмент 
 методы управления 
 нормативы 
 оптимальное управление 
 организационная структура 

управления 
 организационное поведение 
 оргтехника 
 предприятие 
 системы управления 
 социальные технологии 
 централизация управления 

 
управление проектами 

RT исследования и разработки 
 менеджмент 
 оценка проекта 
 проекты 
UF планирование проекта 
 управление целевыми программами 

 
управление производством 

SN см. также организация производства 
 

управление риском 
NT хеджирование 
RT залог 
 изучение рынка 
 риск 

 
управление целевыми программами 

USE управление проектами 
 
управление экономикой 

BT государственное управление 
NT экономическая роль государства 
RT государственное регулирование 
 макроэкономический анализ 
 управление народным хозяйством 
 экономическая информация 
 экономическая роль государства 
 экономическое регулирование 

 
управленческая революция 

USE менеджеризм 
 
управленческая риторика 

USE риторика 
 
управленческая теория фирмы 

USE менеджеризм 
 
управленческие игры 

USE деловые игры 
 
управленческие информационные системы 

BT информационные системы 
 системы управления 
 управление предприятием 
RT автоматизация управления 
 автоматизированные системы 

управления 
 информационные службы 
 компьютеризация управления 

 
управленческие кадры 

BT управленческий аппарат 
NT административные работники 
 менеджеры 
 руководящие работники 
RT технократия 
 управленческий потенциал 
 управленческий труд 
UF кадры управления 
 управленческие работники 

 
управленческие работники 

USE управленческие кадры 
 
управленческие решения 

USE принятие решений 
 
управленческие теории фирмы 

USE фирма 
 
управленческие услуги 

BT профессиональные услуги 
RT консультационные услуги 
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управленческий аппарат 
BT управление народным хозяйством 
 управление предприятием 
NT административные работники 
 руководящие работники 
 управленческие кадры 

 
управленческий контроль 

BT контроль 
 управление предприятием 
NT анализ хозяйственной деятельности 
 финансовый контроль 
UF административный контроль 
 оперативный контроль 

 
управленческий потенциал 

RT лидерство 
 профессиональная квалификация 
 управленческие кадры 
 управленческий труд 

 
управленческий труд 

BT характер труда 
RT менеджеры 
 управленческие кадры 
 управленческий потенциал 

 
управленческий учет 

RT анализ хозяйственной деятельности 
 директ-костинг 
 методы учета 
UF стратегический управленческий учет 

 
управляющие 

USE менеджеры 
 
уравнение регрессии 

USE корреляционный анализ 
 
уран 

USE урановые руды 
 
урановые руды 

BT руды 
RT атомная энергетика 
 ядерное топливо 
UF уран 

 
урбанизация 

NT субурбанизация 
RT агломерации 
 геоурбанистика 
 города 
 городское население 
 дезурбанизация 
 экологические последствия 

 
уровень жизни 

BT социальные показатели 
NT бедность 
 бюджет времени 
 дифференциация доходов населения 
 жилищное обеспечение 
 личное потребление 
 личные доходы 
 насыщение спроса 

 питание 
 продовольственное обеспечение 
 свободное время 
 социальное обеспечение 
 условия жизни 
RT богатство 
 качество жизни 
 образ жизни 
 потребности 
 социальная защита 
 стиль жизни 
 стоимость жизни 
 стоимость рабочей силы 
UF жизненный уровень 

 
уровни системы 

USE иерархическая структура 
 
урожайность 

BT продуктивность 
RT пшеница 
 рис 
 удобрения 

 
усеченная структура семьи 

USE структура семьи 
 
условия жизни 

BT социальные показатели 
 уровень жизни 
NT жилищные условия 
RT качество жизни 
 образ жизни 
 социальная справедливость 

 
условия поставки 

USE договоры поставки 
 
условия торговли 

BT экономические показатели 
RT внешнеторговые цены 
 внешняя торговля 
 импортные цены 
 международная торговля 
 неэквивалентный обмен 
 экспортные цены 

 
условия труда 

BT организация труда 
NT интенсивность труда 
 отпуска 
 охрана труда 
 производственный травматизм 
 профессиональные вредности 
 рабочее время 
 стимулы к труду 
 трудовые отношения 
RT кадровая политика 
 качество труда 
 качество трудовой жизни 
 профессиональные заболевания 
 профессиональные риски 
 рабочее место 
 трудовая активность 
 экологический менеджмент 
 эргономика 
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UF организационно-технические условия 
труда 

 производственно-технические условия 
труда 

 психофизиологические условия труда 
 санитарно-гигиенические условия 

труда 
 
условно-чистая продукция 

USE чистая продукция 
 
условного поколения метод 

USE поперечный анализ 
 
условные оценки 

BT методы оценки 
 экологический учет 
NT готовность платить 
 теневые цены 
RT опросы 
 экономическая ценность 
UF оценка воздействия на окружающую 

среду 
 
условные показатели 

BT методы измерения 
 показатели 
NT добавленная стоимость 
 чистая продукция 
RT выпуск продукции 
 измерение 
 натуральные показатели 
 объем продукции 
 стоимостные показатели 
 трудовые показатели 

 
услуги 

RT блага 
 качество обслуживания 
 качество услуг 
 продукция 
 рынок услуг 
 сфера услуг 

 
услуги связи 

RT связь 
 средства связи 

 
устойчивое развитие 

BT социально-экономическое развитие 
RT охрана окружающей среды 
 планирование развития 
 справедливость разных поколений 
 экологическая модернизация 
 экологическая экспертиза 
 экономика и экология 
 экономические интересы 
 экономические факторы 
 экономический аспект 
UF теория устойчивого развития 

 
устойчивость 

USE надежность 
 
усыновления 

RT дети 

 семейное право 
 семейное состояние 
 семейные отношения 
 семья 
 сироты 
UF обычай усыновления 

 
утечка мозгов 

USE утечка умов 
 
утечка умов 

BT внешняя миграция рабочей силы 
RT иностранные специалисты 
 международная миграция рабочей 

силы 
UF утечка мозгов 

 
утилизация отходов 

BT экологичная технология 
RT бумага 
 вторичные ресурсы 
 металлолом 
 отходы 
 сбор и удаление отходов 
 тара 
 твердые отходы 
 упаковка 
 экологический учет 
UF захоронение 
 повторное использование отходов 
 сжигание 

 
утилитаризм 

BT школы и направления экономической 
мысли 

RT классическая политическая экономия 
 физиократы 
 экономическая полезность 

 
утопический социализм 

BT школы и направления экономической 
мысли 

 
уход за детьми 

BT социальная защита 
RT дети 
 семья 

 
ухудшение состояния окружающей среды 

BT окружающая среда 
NT изменение климата 
 эрозия почв 
RT загрязнение окружающей среды 
 охрана окружающей среды 
 экологические преступления 
 экологический кризис 
 экологический мониторинг 

 
участие трудящихся в прибылях 

BT внутрипромышленные отношения 
 система участий 
RT мотивация труда 
 социальное партнерство 
 участие трудящихся в управлении 
 экономическая демократия 
UF системы участия в прибылях 
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участие трудящихся в управлении 

BT внутрипромышленные отношения 
 производственная демократия 
 система участий 
 управление предприятием 
NT рабочий контроль 
RT групповой труд 
 группы качества 
 качество трудовой жизни 
 предприятия с собственностью 

работников 
 предприятия, управляемые 

трудящимися 
 рабочее самоуправление 
 социальное партнерство 
 участие трудящихся в прибылях 
 экономическая демократия 
UF демократизация управления 

 
учащиеся 

BT структура населения 
NT студенты 
 школьники 

 
учебники 

USE учебные издания 
 
учебно-методические пособия 

USE учебные издания 
 
учебные заведения 

BT предприятия сферы услуг 
 социальная инфраструктура 
NT высшие учебные заведения 
 средние специальные учебные 

заведения 
 средние учебные заведения 
RT образование 
 образовательные услуги 

 
учебные издания 

BT экономическая литература 
RT учебные пособия 
UF учебники 
 учебно-методические пособия 

 
учебные отпуска 

USE отпуска 
 
учебные пособия 

RT учебные издания 
 
ученичество 

USE производственное обучение 
 
ученые 

NT демографы 
 социологи 
 статистики 
 философы 
 экономисты 
RT научные исследования 
 научные труды 

 

учет 
BT сбор и обработка статистических 

данных 
 функции управления 
RT контроль 

 
учет (дисциплина) 

BT учетно-экономические науки 
 
учет воды 

USE водный учет 
 
учет затрат 

USE себестоимость 
 
учетная ставка 

USE учетный процент 
 
учетно-экономические науки 

BT экономические науки 
NT бухгалтерский учет (дисциплина) 
 учет (дисциплина) 

 
учетные дома 

USE коммерческие банки 
 
учетный процент 

RT денежно-кредитная политика 
 дисконтная политика 
 процентная ставка 
UF дисконт 
 ставка рефинансирования 
 учетная ставка 

 
учетный рынок 

USE денежный рынок 
 
учителя 

BT работники образования 
RT общее образование 
 преподаватели 
 средние учебные заведения 
 школьники 

 
учреждения 

BT организации 
NT бюджетные учреждения 
 внешнеэкономические организации 
 государственные учреждения 
 детские учреждения 
 дошкольные учреждения 
 научно-исследовательские учреждения 
 статистические учреждения 
 страховые учреждения 
 учреждения социального попечения 
RT органы управления 

 
учреждения социального попечения 

BT социальная защита 
 социальная инфраструктура 
 учреждения 
RT инвалиды 
 престарелые 
 сироты 
UF детские дома 
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 дома для инвалидов 
 дома для престарелых 

Ф 
фабианство 

USE школы и направления экономической 
мысли 

 
фабрика 

BT кооперация 
RT машинное производство 
 промышленные предприятия 

 
фабрики 

USE промышленные предприятия 
 
фабрично-заводская промышленность 

USE промышленность 
 
фаза депрессии 

USE депрессия 
 
фаза оживления 

USE оживление 
 
фаза подъема 

USE подъем 
 
фазы цикла 

BT экономические циклы 
RT депрессия 
 оживление 
 подъем 
 экономические кризисы 

 
фактическая себестоимость 

USE себестоимость 
 
фактические браки 

BT браки 
 демографический переход 

 
фактор времени 

USE экономическое время 
 
фактор риска 

USE риск 
 
фактор сезонности 

USE сезонность 
 
факторинг 

BT коммерческие услуги 
 кредитные операции 
RT посредники 

 
факторный анализ 

BT математическая статистика 
 многомерный анализ 
RT индексный метод 
UF многофакторный анализ 

 
факторы 

UF институциональные факторы 
 интеграционные факторы 
 кризисогенные факторы 
 мотивационные факторы 

 региональные факторы 
 структурные факторы 
 технологические факторы 
 экзогенные факторы 
 эндогенные факторы 

 
факторы неравномерности 

USE неравномерность 
 
факторы производства 

SN см. также производственные факторы 
NT затраты труда 
 земля 
 капитал 
 предприятие 
 труд 
RT блага 
 выравнивание цен факторов 

производства 
 предельная производительность 
 производительность 
 производительные силы 
 производственная функция 
 производство 
 ресурсосбережение 
 цена факторов производства 
UF убывающая отдача 

 
фармацевтическая продукция 

USE медицинские и фармацевтические 
продукты 

 
фармацевтические товары 

USE медицинские и фармацевтические 
продукты 

 
фарфоро-фаянсовая промышленность 

USE стекольная и фарфоро-фаянсовая 
промышленность 

 
фашизм 

USE национал-социализм 
 
Федеральная резервная система 

BT банковская система 
RT банковские резервы 
 денежно-кредитная политика 
 финансовая политика 
 центральные банки 

 
федеральное правительство 

USE правительство 
 
феминизм 

RT дискриминация женщин 
 феминистская экономическая теория 

 
феминистская экономическая теория 

BT экономическая теория 
RT феминизм 

 
феодализм 

RT переход от феодализма к капитализму 
 феодальное общество 
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феодальная рента 
RT феодальное общество 

 
феодальное общество 

BT докапиталистические общества 
NT крепостное право 
RT феодализм 
 феодальная рента 
 феодальные повинности 

 
феодальные повинности 

RT феодальное общество 
 
фермерские хозяйства 

BT сельскохозяйственные предприятия 
RT крестьянские хозяйства 
 сельскохозяйственная техника 
 семейные предприятия 
 фермеры 
 частные предприятия 
 экономика семьи 
UF крупные фермерские хозяйства 
 мелкие фермерские хозяйства 
 фермы 

 
фермеры 

BT сельскохозяйственные производители 
 собственники 
 социальная структура населения 
RT арендаторы 
 землевладельческий класс 
 крестьяне 
 крестьянство 
 сельскохозяйственные рабочие 
 фермерские хозяйства 

 
фермы 

USE фермерские хозяйства 
 
фертильность 

RT демографическое поведение 
 матери 
 рождаемость 
UF плодовитость 

 
фиаско рынка 

USE несостоятельность рынка 
 
физиократы 

BT школы и направления экономической 
мысли 

RT классическая политическая экономия 
 утилитаризм 

 
физический износ 

USE износ 
 
физический труд 

BT профессиональное разделение труда 
 характер труда 
RT неквалифицированный труд 
 работники физического труда 
 ручной труд 
 сокращение ручного труда 
 умственный труд 

 

фиксированные платежи 
USE рентные платежи 

 
фиксированный валютный курс 

BT валютный курс 
RT валютная политика 
 девальвация 
 плавающий валютный курс 

 
фиктивный капитал 

BT капитал 
RT движение капитала 
 доходы от собственности 
 фондовый рынок 
 ценные бумаги 

 
филантропия 

USE благотворительность 
 
филиалы компаний 

RT зарубежные предприятия 
 иностранные предприятия 
 компании 

 
Филлипса кривая 

RT безработица 
 графические методы 
 заработная плата 

 
философия бизнеса 

USE бизнес 
 
философия предпринимательства 

BT философия экономики 
NT культура предпринимательства 
 психология предпринимательства 
 этика предпринимательства 
RT предпринимательство 

 
философия хозяйства 

BT философия экономики 
 экономическая история 
RT микроэкономика 
 экономика и философия 
 экономическое поведение 

 
философия экономики 

NT психология торговли 
 философия предпринимательства 
 философия хозяйства 
 экономическая аксиология 
RT экономическая наука 

 
философский аспект 

BT внеэкономические аспекты 
RT религиозный аспект 

 
философы 

BT ученые 
RT история экономической мысли 

 
финансирование 

NT внешнее финансирование 
 внешнее финансирование 

предприятий 
 государственное финансирование 
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 международное финансирование 
 самофинансирование 
 частное финансирование 
RT благотворительные фонды 
 венчурный капитал 
 финансовое стимулирование 
 финансовые ресурсы 
 финансы 
UF ассигнования 

 
финансирование терроризма 

USE терроризм 
 
финансирование управления 

USE расходы на управление 
 
финансовая безопасность 

BT экономическая безопасность 
RT налоговая политика 
 таможенная политика 
 финансовая политика 
 финансовая разведка 
 финансы 

 
финансовая интеграция 

BT интеграция 
NT валютная интеграция 
RT экономическая интеграция 

 
финансовая конвергенция 

USE конвергенция 
 
финансовая либерализация 

BT финансовая политика 
RT либерализация экономики 
 рынок капитала 

 
финансовая математика 

BT прикладная математика 
 
финансовая наука 

BT отраслевые и специальные 
экономические науки 

 
финансовая нестабильность 

USE нестабильность 
 
финансовая ответственность 

USE штрафы 
 
финансовая отчетность 

BT финансовый контроль 
RT финансовая статистика 
 финансовые вычисления 
 финансовый учет 

 
финансовая политика 

BT экономическая политика 
NT банковская политика 
 бюджетная политика 
 валютная политика 
 денежно-кредитная политика 
 кредитный контроль 
 налоговая политика 
 санация 
 софинансирование 

 стабилизационная политика 
 финансовая либерализация 
RT государственные финансы 
 макроэкономическая политика 
 местные финансы 
 Федеральная резервная система 
 финансовая безопасность 
 финансовая экономика 
 финансовое стимулирование 
 финансовое управление 
 финансы предприятий 
UF финансовое регулирование 

 
финансовая разведка 

RT отмывание денег 
 финансовая безопасность 
 экономическая разведка 

 
финансовая ревизия 

USE ревизия 
 
финансовая система 

USE кредитно-финансовая система 
 
финансовая стабильность 

BT стабилизационная политика 
RT финансовые кризисы 

 
финансовая статистика 

BT сбор и обработка статистических 
данных 

 экономическая статистика 
RT финансовая отчетность 
 финансовый учет 

 
финансовая экономика 

BT макроэкономика 
 смешанная экономика 
RT реальная экономика 
 рыночная экономика 
 финансовая политика 
 финансы 
UF финансовый сектор экономики 
 экономика финансов 

 
финансово-кредитная система 

USE кредитно-финансовая система 
 
финансово-кредитные учреждения 

USE кредитно-финансовые учреждения 
 
финансово-промышленные группы 

BT объединения 
RT интеграция 
 кредитно-финансовые учреждения 
 промышленные группы 
 промышленные компании 
 промышленный капитал 
 торговые компании 
 торговый капитал 
 финансовые группы 
 финансовый капитал 
UF промышленно-финансовые группы 

 
финансовое выравнивание 

USE бюджетное выравнивание 
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финансовое законодательство 

USE финансовое право 
 
финансовое мошенничество 

USE мошенничество 
 
финансовое планирование 

RT финансы 
 
финансовое положение 

BT экономическое положение 
NT платежеспособность 
RT финансовые показатели 
 финансовый анализ 
 финансы предприятий 

 
финансовое право 

BT правовое регулирование 
RT государственные финансы 
UF финансовое законодательство 

 
финансовое регулирование 

USE финансовая политика 
 
финансовое стимулирование 

BT государственное стимулирование 
RT инвестиционная политика 
 кредитование 
 финансирование 
 финансовая политика 
 финансы 
 экономическое стимулирование 
UF финансовые стимулы 

 
финансовое управление 

BT государственное управление 
RT государственные финансы 
 менеджмент 
 оборотные средства 
 финансовая политика 
 финансовые ресурсы 
 финансовый анализ 
 финансы предприятий 

 
финансовые активы 

USE финансовые ресурсы 
 
финансовые вычисления 

RT актуарные вычисления 
 методы расчета 
 финансовая отчетность 
 финансовые операции 
 финансовые расчеты 
 финансовый анализ 
 финансовый учет 

 
финансовые гарантии 

USE гарантии 
 
финансовые группы 

BT группа компаний 
RT промышленные группы 
 финансово-промышленные группы 

 

финансовые деривативы 
USE деривативы 

 
финансовые инвестиции 

BT активы 
 инвестиции 
NT частные капиталовложения 
RT вложения в недвижимость 
 доходность 
 инвестиционная политика 
 инвесторы 
 портфель ценных бумаг 

 
финансовые инструменты 

NT банковские вклады 
 валюта 
 опцион 
 производные финансовые 

инструменты 
 ценные бумаги 
RT деривативы 
 рынок капитала 

 
финансовые крахи 

USE банкротства 
 
финансовые кризисы 

BT экономические кризисы 
NT банковские кризисы 
 валютно-финансовые кризисы 
 долговые кризисы 
RT финансовая стабильность 
 финансовые пузыри 

 
финансовые операции 

BT деловые операции 
RT финансовые вычисления 

 
финансовые отношения 

RT международные финансовые 
организации 

 секьюритизация 
 
финансовые показатели 

BT показатели 
 экономические показатели 
NT доходность 
 ликвидность 
 окупаемость капиталовложений 
 прибыли 
 рентабельность 
RT результативность 
 финансовое положение 
 финансы предприятий 

 
финансовые посредники 

USE посредники 
 
финансовые потоки 

RT движение капитала 
 движение наличности 
 рынок капитала 
 финансовые ресурсы 
 финансовый учет 
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финансовые пузыри 
RT финансовые кризисы 
 финансовые спекуляции 
 фондовый рынок 
UF экономика "мыльных пузырей" 

 
финансовые работники 

BT работники непроизводственной сферы 
NT актуарии 
 банковские служащие 
 бухгалтеры 

 
финансовые расходы 

BT затраты 
NT потери 
 расходы на управление 
RT государственные расходы 
 местные расходы 
 хозяйственная деятельность 
UF денежные расходы 
 затраты денежных средств 

 
финансовые расчеты 

NT безналичные расчеты 
RT денежное обращение 
 платежные системы 
 финансовые вычисления 
 финансы предприятий 
UF денежные расчеты 

 
финансовые ресурсы 

NT банковские ресурсы 
 банковский кредит 
 валютные резервы 
 валютные фонды 
RT государственные финансы 
 местные финансы 
 финансирование 
 финансовое управление 
 финансовые потоки 
 финансовый учет 
 финансы предприятий 
 экономия финансовых ресурсов 
UF денежные ресурсы 
 финансовые активы 

 
финансовые реформы 

BT экономические реформы 
NT денежные реформы 
 налоговые реформы 
RT кредитно-финансовая система 

 
финансовые спекуляции 

BT спекуляции 
RT рынок капитала 
 финансовые пузыри 

 
финансовые стимулы 

USE финансовое стимулирование 
 
финансовые теории 

BT экономические теории 
RT макроэкономика 

 

финансовые услуги 
NT микрофинансирование 
RT коммерческие услуги 

 
финансовые учреждения 

USE кредитно-финансовые учреждения 
 
финансовые центры 

USE международные финансовые центры 
 
финансовый анализ 

BT экономический анализ 
NT оценка проекта 
RT актуарный анализ 
 оборот капитала 
 финансовое положение 
 финансовое управление 
 финансовые вычисления 

 
финансовый баланс 

SN см. также баланс доходов и расходов 
предприятия 

 
финансовый капитал 

BT капитал 
 структура капитала 
NT венчурный капитал 
 ликвидные средства 
RT финансово-промышленные группы 

 
финансовый контроль 

BT управленческий контроль 
NT финансовая отчетность 
RT контроль 

 
финансовый лизинг 

BT лизинг 
UF капитальный лизинг 
 прямой лизинг 

 
финансовый мониторинг 

USE мониторинг 
 
финансовый регионализм 

USE регионализм 
 
финансовый рынок 

RT биржевые операции 
 инвестиционный климат 
 рынок капитала 

 
финансовый сектор экономики 

USE финансовая экономика 
 
финансовый спрос 

USE спрос на деньги 
 
финансовый суверенитет 

USE суверенитет 
 
финансовый терроризм 

USE экономическая преступность 
 
финансовый учет 

BT бухгалтерский учет 
NT движение наличности 
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RT методы учета 
 финансовая отчетность 
 финансовая статистика 
 финансовые вычисления 
 финансовые потоки 
 финансовые ресурсы 

 
финансы 

NT государственные финансы 
 местные финансы 
 финансы предприятий 
RT финансирование 
 финансовая безопасность 
 финансовая экономика 
 финансовое планирование 
 финансовое стимулирование 

 
финансы местных органов власти 

USE местные финансы 
 
финансы предприятий 

BT финансы 
NT бюджет 
 внешнее финансирование предприятий 
 движение наличности 
 оборотный капитал 
 самофинансирование 
 структура капитала 
RT банкротства 
 валютные фонды 
 дефицит 
 кредитоспособность 
 ликвидность 
 налоги на фонд заработной платы 
 санация 
 составление сметы 
 финансовая политика 
 финансовое положение 
 финансовое управление 
 финансовые показатели 
 финансовые расчеты 
 финансовые ресурсы 

 
фирма 

BT экономические агенты 
NT предельная производительность 
 предприниматель 
RT внутренний рынок труда 
 максимизация прибыли 
 менеджеризм 
 микроэкономика 
 организации отрасли теория 
 предприятие 
 прибыль 
 производственная функция 
UF поведение фирмы 
 управленческие теории фирмы 

 
фирмы 

USE компании 
 
фискальная политика 

USE налоговая политика 
 
фискальное стимулирование 

USE налоговое стимулирование 

 
фискальный федерализм 

RT бюджетная система 
 бюджетное выравнивание 
 вертикальные налоги 
UF бюджетный федерализм 
 налоговый федерализм 

 
флуктуация 

USE экономические циклы 
 
флуктуация безработицы 

USE безработица 
 
фонд заработной платы 

BT заработная плата 
RT капитал 
 предложение труда 
UF железный закон заработной платы 

 
фонд материального поощрения 

USE фонды экономического 
стимулирования 

 
фонд накопления 

USE фонды предприятий 
 
фонд потребления 

BT конечное потребление 
 национальный доход 

 
фонд развития науки и техники 

USE фонды экономического 
стимулирования 

 
фонд развития производства 

USE фонды экономического 
стимулирования 

 
фондовооруженность 

USE капиталовооруженность 
 
фондовые биржи 

BT рыночная инфраструктура 
RT биржевое дело 
 биржевое право 
 биржевые операции 
 фондовые индексы 

 
фондовые индексы 

BT индексы 
RT индексация 
 фондовые биржи 
 фондовый рынок 
UF биржевые индексы 
 Доу-Джонса индекс 

 
фондовые операции 

USE биржевые операции 
 
фондовый рынок 

BT рынок капитала 
RT денежный рынок 
 инфраструктура рынка 
 операции с ценными бумагами 
 рынок ценных бумаг 
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 технический анализ 
 фиктивный капитал 
 финансовые пузыри 
 фондовые индексы 
UF фрактальный фондовый рынок 

 
фондоемкость 

USE капиталоемкость 
 
фондоотдача 

SN см. также капиталоотдача 
 
фонды предприятий 

NT фонды экономического 
стимулирования 

RT социалистические страны 
UF фонд накопления 

 
фонды экономического стимулирования 

BT фонды предприятий 
RT социалистические страны 

 
фоновое окружение 

USE внешняя среда организации 
 
форвардные сделки 

USE срочные сделки 
 
форвардный валютный рынок 

USE валютный рынок 
 
фордизм 

BT организация производства 
 организация труда 
RT неофордизм 
 постфордизм 
UF система Форда 

 
формальная организация 

USE организации теория 
 
формирование деловой репутации 

USE деловая репутация 
 
формирование имиджа 

USE имиджелогия 
 
формирование персонала 

USE наем кадров 
 
формы "нетипичной" занятости 

USE нетрадиционные формы занятости 
 
формы собственности 

NT государственная собственность 
 коллективная собственность 
 корпоративная собственность 
 муниципальная собственность 
 частная собственность 
RT разгосударствление 
 реституция 
 собственность 
 структура собственности 

 
формы торговли 

USE организация торговли 

 
форсайт 

RT прогнозирование 
UF региональный форсайт 
 технологический форсайт 
 энергетический форсайт 

 
фосфориты 

BT минеральные ресурсы 
 
фрактальная экономика 

RT рыночная экономика 
 экономическая кибернетика 

 
фрактальный анализ 

BT методы исследования 
RT корреляционный анализ 
 эконометрический анализ 

 
фрактальный фондовый рынок 

USE фондовый рынок 
 
франчайзинг 

SN см. также франшизинг 
BT хозяйственные договоры 
RT бренд 
 лицензирование 
 предпринимательство 
 страховое дело 

 
франшизинг 

SN см. также франчайзинг 
 
фрахт 

BT транспортные тарифы 
RT морские перевозки 

 
фрейм 

RT информационные технологии 
 нейроэкономика 
UF фрейм-технологии 

 
фрейм-технологии 

USE фрейм 
 
фрикционная безработица 

USE безработица 
 
фрилансер 

RT самозанятость 
 телеработа 

 
фритредерство 

BT внешнеэкономическая политика 
RT либерализация международной 

торговли 
 протекционизм 

 
фруктово-овощная продукция 

USE плодоовощная продукция 
 
фрукты 

BT сельскохозяйственная продукция 
RT виноградарство 
 садоводство 
 цитрусовые 
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UF изделия из фруктов 
 консервированные фрукты 
 натуральные соки 
 свежие фрукты 

 
фрукты и овощи 

USE плодоовощная продукция 
 
фундаментальные исследования 

BT научные исследования 
RT наука 
 научно-техническая революция 
 прикладные исследования 

 
функции 

BT графические методы 
UF оценочные функции 

 
функции денег 

BT деньги 
RT сбережения 
UF всеобщий эквивалент товаров 
 масштаб цен 
 мера стоимости 
 мировые деньги 
 средство накопления 
 средство образования сокровищ 
 средство обращения 
 средство платежа 
 тезаврация 

 
функции управления 

BT менеджмент 
NT контроль 
 учет 
RT методы управления 

 
функционально-стоимостной анализ 

BT экономический анализ 
RT системный анализ 
UF стоимостной анализ 

 
функциональное разделение труда 

USE разделение труда 
 
фуражное зерно 

USE кормовые культуры 
 
футурология 

BT социальные науки 
RT социально-экономическое 

прогнозирование 
 
фьючерсные сделки 

USE срочные сделки 
 
фьючерсный рынок 

USE срочный рынок 
Х 
хаоса теория 

RT динамические модели 
 нелинейные модели 
 прогностические модели 
 эволюционная экономика 
UF теория хаоса 

 

характер труда 
BT труд 
NT домашний труд 
 квалифицированный труд 
 надомный труд 
 наемный труд 
 неквалифицированный труд 
 нелегальный труд 
 ночной труд 
 умственный труд 
 управленческий труд 
 физический труд 

 
хеджирование 

BT управление риском 
RT валютный риск 
 риск 
 рынок капитала 
 срочные сделки 
 срочный рынок 
UF валютное хеджирование 

 
химизация 

BT научно-технический прогресс 
RT минеральные удобрения 
 средства защиты растений 
 химикаты 
 химические средства защиты растений 

 
химикаты 

RT загрязнение окружающей среды 
 химизация 
UF химические продукты 
 химические товары 

 
химико-фармацевтическая 
промышленность 

RT медицинские и фармацевтические 
продукты 

 
химическая промышленность 

RT минеральные удобрения 
 
химические продукты 

USE химикаты 
 
химические средства защиты растений 

RT сельское хозяйство 
 химизация 
UF ядохимикаты 

 
химические товары 

USE химикаты 
 
химическое волокно 

USE текстильные волокна 
 
хлебопекарная промышленность 

USE пищевкусовая промышленность 
 
хлебопродукты 

USE мука, крупа и изделия из муки 
 
хлопководство 

BT отрасли сельского хозяйства 
RT текстильная и трикотажная 
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промышленность 
 хлопковый комплекс 
 хлопок 

 
хлопковое волокно 

USE текстильные волокна 
 
хлопковый комплекс 

BT межотраслевые комплексы 
RT хлопководство 

 
хлопок 

BT сельскохозяйственные культуры и 
продукция 

RT хлопководство 
UF производство хлопка 
 хлопок-сырец 

 
хлопок-сырец 

USE хлопок 
 
хозрасчет 

NT внутренний хозрасчет 
 территориальный хозрасчет 
RT социалистические страны 
 централизованно планируемая 

экономика 
UF полный хозрасчет 
 хозяйственный расчет 

 
хозрасчетные отношения 

RT социалистические страны 
 
хозрасчетный доход 

RT внутренний хозрасчет 
 
хозяйственная демократия 

USE экономическая демократия 
 
хозяйственная деятельность 

RT анализ хозяйственной деятельности 
 финансовые расходы 

 
хозяйственная конъюнктура 

USE экономическая конъюнктура 
 
хозяйственная самоорганизация населения 

USE самозанятое население 
 
хозяйственная самостоятельность 

RT рыночная экономика 
 экономическая самостоятельность 
UF самостоятельность предприятий 

 
хозяйственное освоение территории 

BT размещение 
RT внутренняя миграция населения 
 расселение населения 
UF колонизация 

 
хозяйственное право 

BT правовое регулирование 
RT компенсационные выплаты 
 рыночная инфраструктура 
 экономическая ответственность 

 

хозяйственные договоры 
BT договоры 
NT договоры поставки 
 подряды 
 субподряды 
 франчайзинг 
RT государственный арбитраж 

 
хозяйственные объединения 

USE объединения 
 
хозяйственные организации 

BT коммерческие организации 
 предприятия 

 
хозяйственные реформы 

USE экономические реформы 
 
хозяйственные риски 

RT анализ хозяйственной деятельности 
 трудовые риски 
 экономические риски 

 
хозяйственные связи 

NT кооперация 
 кооперирование производства 
 межбанковские связи 
 межотраслевые связи 
 межрайонные экономические связи 
 прямые хозяйственные связи 
 транспортно-экономические связи 

 
хозяйственный механизм 

NT экономическое стимулирование 
RT экономическая система 
UF экономический механизм 

 
хозяйственный расчет 

USE хозрасчет 
 
холдинг 

RT группа компаний 
UF конгломератный холдинг 
 многоотраслевой холдинг 
 холдинг-компании 

 
холдинг-компании 

USE холдинг 
 
холдинговые компании 

USE группа компаний 
 
холодильная техника 

USE холодильное хозяйство 
 
холодильное хозяйство 

BT складское хозяйство 
UF холодильная техника 

 
хранение 

BT снабжение и сбыт 
RT издержки хранения 
 материально-техническое снабжение 
 материальные запасы 
 складское хозяйство 
 элеваторы 
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христианская экономия 

USE христианство 
 
христианские экономические учения 

USE религиозные социально-
экономические учения 

 
христианство 

RT религиозные социально-
экономические учения 

UF христианская экономия 
 христианство и экономика 

 
христианство и экономика 

USE христианство 
 
хром 

BT цветные и редкие металлы 
 
хроническая безработица 

USE безработица 
 
хроническая недогрузка производственных 
мощностей 

USE недогрузка производственных 
мощностей 

 
художественные промыслы 

USE промыслы 
Ц 
цветная металлургия 

BT металлургия 
RT медная промышленность 
 никель 

 
цветные и редкие металлы 

BT металлы 
NT алюминий 
 медь 
 никель 
 олово 
 титан 
 хром 
RT руды цветных металлов 
UF белые металлы 
 вольфрам 
 молибден 
 редкоземельные металлы 

 
цветоводство 

BT отрасли сельского хозяйства 
RT садоводство 
UF декоративные растения 
 цветы 
 эфироносные растения 

 
цветы 

USE цветоводство 
 
целевая себестоимость 

USE себестоимость 
 
целевая функция 

USE оптимальное программирование 
 

целевой функционал 
USE оптимальное программирование 

 
целевые индикаторы 

RT планирование 
 
целевые налоги 

USE социальные налоги 
 
целевые программы 

BT государственные программы 
RT долгосрочные программы 
 комплексные программы 
 краткосрочные программы 
 программно-целевые методы 
 региональные программы 
 социальные программы 
 среднесрочные программы 
 экономические программы 

 
цели предприятия 

USE стратегия компании 
 
цели программы 

USE программы 
 
целлюлозная промышленность 

USE целлюлозно-бумажная 
промышленность 

 
целлюлозно-бумажная промышленность 

RT бумага 
 лесная промышленность 
 лесопромышленный комплекс 
UF бумагоделательная промышленность 
 бумажная промышленность 
 производство бумаги 
 целлюлозная промышленность 
 целлюлозо-бумажное производство 

 
целлюлозо-бумажное производство 

USE целлюлозно-бумажная 
промышленность 

 
целочисленное программирование 

USE дискретное программирование 
 
цена 

NT относительная цена 
 равновесная цена 
 рыночная цена 
 цена факторов производства 
RT блага 
 конкуренция 
 рынок 
 спрос и предложение 
 ценообразование 
 цены 
UF меновая ценность 

 
цена земли 

BT цена факторов производства 
RT земля 

 
цена производства 

RT относительная цена 
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 цена факторов производства 
 ценообразование 

 
цена равновесия 

USE равновесная цена 
 
цена факторов производства 

BT цена 
NT выравнивание цен факторов 

производства 
 заработная плата 
 прибыль 
 цена земли 
RT факторы производства 
 цена производства 

 
ценностей теория 

RT история экономической мысли 
 эволюционная экономическая теория 
 экономика и этика 
 экономические категории 
 этический аспект 

 
ценностные ориентации 

RT образ жизни 
 профессиональная ориентация 
 социальная политика 
 социально-экономический статус 
 социальный мониторинг 
 экономическая полезность 
 экономическая ценность 

 
ценные бумаги 

BT финансовые инструменты 
NT акции 
 государственные ценные бумаги 
 еврооблигации 
 нефтедоллары 
 облигации 
RT деривативы 
 диверсификация 
 доходность 
 инвестиционные компании 
 котировка 
 кредитные деньги 
 курсы ценных бумаг 
 ликвидность 
 международные кредитные деньги 
 операции с ценными бумагами 
 портфель ценных бумаг 
 портфельные инвестиции 
 рынок ценных бумаг 
 фиктивный капитал 
UF предъявительские ценные бумаги 

 
ценные грузы 

USE грузы 
 
ценовая конкуренция 

BT конкуренция 
RT монополистическая конкуренция 
 неценовая конкуренция 
UF война цен 
 ценовые войны 

 

ценовая политика 
BT экономическая политика 
RT ценовые пропорции 
 ценообразование 
 цены 
UF политика цен 

 
ценовые войны 

USE ценовая конкуренция 
 
ценовые индикаторы 

USE индикаторы 
 
ценовые пропорции 

RT динамика цен 
 индексы цен 
 ценовая политика 
 цены 
UF ценовые соотношения 

 
ценовые соотношения 

USE ценовые пропорции 
 
ценообразование 

RT издержки 
 конкуренция 
 надбавки к ценам 
 расчетные цены 
 себестоимость 
 себестоимость продукции 
 спрос 
 цена 
 цена производства 
 ценовая политика 
 цены 
 эластичность спроса от цен 

 
централизация 

RT макроэкономическая политика 
UF рецентрализация 

 
централизация капитала 

RT капитал 
 концентрация капитала 

 
централизация управления 

BT методы управления 
RT административные методы управления 
 государственное управление 
 децентрализация управления 
 управление предприятием 

 
централизованно планируемая экономика 

RT плановая экономика 
 хозрасчет 
 централизованное планирование 
 экономическая роль государства 

 
централизованное планирование 

RT планирование экономики 
 плановая экономика 
 пятилетние планы 
 управление народным хозяйством 
 централизованно планируемая 

экономика 
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центральное правительство 
USE правительство 

 
центральные банки 

SN см. также эмиссионные банки 
BT банки 
 кредитно-финансовые учреждения 
NT национальные банки 
RT банковская система 
 банковский контроль 
 денежно-кредитная политика 
 дисконтная политика 
 Федеральная резервная система 

 
центральные места 

BT размещение 
 экономика городов 
UF теория центрального города 

 
центральные органы государственного 
управления 

BT органы управления 
RT государственное управление 
UF ведомства 
 министерства 

 
центры развития 

NT научно-производственные 
объединения 

 технополисы 
RT метрополитенские центры 
 промышленные центры 
 региональная политика 

 
цены 

NT внешнеторговые цены 
 внутренние цены 
 внутрифирменные цены 
 договорные цены 
 курсы акций 
 курсы облигаций 
 курсы ценных бумаг 
 лимитные цены 
 мировые цены 
 монопольные цены 
 процентная ставка 
 сметные цены 
RT дефляция 
 динамика цен 
 дифференциация цен 
 издержки 
 индексы цен 
 инфляционные ожидания 
 инфляция 
 надбавки к ценам 
 относительная цена 
 политика доходов 
 цена 
 ценовая политика 
 ценовые пропорции 
 ценообразование 

 
цены мирового рынка 

USE мировые цены 
 

цены на внутреннем рынке 
USE внутренние цены 

 
цепные индексы 

USE индексы 
 
церковь 

RT религиозные социально-
экономические теории 

 религиозные социально-
экономические учения 

UF церковь и общество 
 
церковь и общество 

USE церковь 
 
цивилизация 

RT мировое хозяйство 
 мировое экономическое развитие 
 экономическая история 

 
цикл жизни предприятия 

USE жизненный цикл 
 
циклическая неравномерность 

USE неравномерность 
 
циклические индикаторы 

USE индикаторы 
 
циклические колебания 

USE экономические циклы 
 
циклы деловой активности 

USE экономические циклы 
 
цинк 

BT минеральные ресурсы 
 полезные ископаемые и 

промышленная продукция 
 руды цветных металлов 

 
цирки 

USE культурно-зрелищные учреждения 
 
цитирование 

RT публикации 
 экономическая периодика 
UF ссылки на авторов 

 
цитрусоводство 

BT отрасли сельского хозяйства 
RT цитрусовые 

 
цитрусовые 

BT сельскохозяйственные культуры и 
продукция 

RT фрукты 
 цитрусоводство 
UF апельсины 
 лимоны 
 мандарины 

 
цифровая радиосвязь 

USE радиосвязь 
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Ч 
чаеводство 

BT отрасли сельского хозяйства 
UF разведение чая 
 чайные плантации 

 
чай 

BT сельскохозяйственные культуры и 
продукция 

UF производство чая 
 чайная промышленность 

 
чайная промышленность 

USE чай 
 
чайные плантации 

USE чаеводство 
 
часовая промышленность 

USE промышленность тонкой и точной 
механики 

 
частичная безработица 

USE безработица 
 
частичная занятость 

USE гибкая занятость 
 
частная земельная собственность 

BT земельная собственность 
NT крестьянская собственность 
RT государственная земельная 

собственность 
 земельные владения 
 личные подсобные хозяйства 
 общинная земельная собственность 

 
частная собственность 

BT формы собственности 
RT приватизация 
 рыночная экономика 
 частный сектор 

 
частная торговля 

BT внутренняя торговля 
RT мелкое предпринимательство 

 
частная экономика 

BT смешанная экономика 
RT частный сектор 

 
частное потребление 

USE личное потребление 
 
частное предпринимательство 

BT предпринимательство 
RT государственное предпринимательство 
 мелкое предпринимательство 
 самозанятость 

 
частное садоводство 

USE садоводство 
 
частное строительство 

USE индивидуальное строительство 
 

частное финансирование 
BT финансирование 
RT государственно-частное партнерство 
 частные капиталовложения 

 
частные банки 

BT банки 
RT государственные банки 
 коммерческие банки 

 
частные издержки 

USE себестоимость 
 
частные инвестиции 

USE частные капиталовложения 
 
частные капиталовложения 

BT капиталовложения 
 финансовые инвестиции 
RT частное финансирование 
UF частные инвестиции 

 
частные пенсионные фонды 

USE пенсионные фонды 
 
частные предприятия 

BT предприятия 
NT семейные предприятия 
RT государственные предприятия 
 крестьянские хозяйства 
 фермерские хозяйства 
 частный сектор 

 
частный жилищный фонд 

BT жилищный фонд 
RT арендный жилищный фонд 
 домовладельцы 
 домовладения 
 личная собственность 

 
частный капитал 

BT капитал 
RT государственный капитал 
 смешанные компании 

 
частный кредит 

BT кредит 
 
частный сектор 

BT сектора экономики 
NT домохозяйства 
RT государственный сектор 
 занятость 
 кооперативный сектор 
 корпоративный сектор 
 национальная экономика 
 частная собственность 
 частная экономика 
 частные предприятия 
UF частный сектор экономики 

 
частный сектор экономики 

USE частный сектор 
 
чеки 

USE кредитные деньги 
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чековый аукцион 

USE аукцион 
 
человек хозяйствующий 

USE человек экономический 
 
человек экономический 

BT экономическая антропология 
 экономическое поведение 
RT наноэкономика 
 полезность 
 рациональность 
UF человек хозяйствующий 
 экономический человек 

 
человек-машина система 

BT эргономика 
RT автоматизированные системы 

управления 
 
человеческие отношения 

BT трудовые отношения 
RT психологический аспект 
 управление персоналом 
UF межличностные отношения 
 система "человек-человек" 

 
человеческие ресурсы 

NT людские ресурсы 
 человеческий потенциал 

 
человеческий капитал 

BT воспроизводство рабочей силы 
 экономика образования 
RT инновационное развитие 
 интеллектуальный капитал 
 квалификация рабочей силы 
 конкурентное преимущество 
 народонаселение 
 национальное богатство 
 образовательный уровень рабочей 

силы 
 трансформационная экономика 
 трудовой потенциал 
 человеческий потенциал 
 экономика знаний 

 
человеческий потенциал 

BT человеческие ресурсы 
NT творческий потенциал 
 трудовой потенциал 
RT человеческий капитал 

 
человеческий фактор 

RT коллективный выбор 
 экономическая психология 

 
черная металлургия 

BT металлургия 
RT прокат из черных металлов 
 черные металлы 

 
черная экономика 

USE теневая экономика 
 

черные металлы 
BT металлы 
RT железная руда 
 прокат из черных металлов 
 черная металлургия 

 
черный рынок 

BT теневая экономика 
RT контрафактная продукция 
 произведения искусства и антиквариат 

 
черта бедности 

USE бедность 
 
Чикагская школа 

USE монетаризм 
 
численность 

RT статистические данные 
UF планирование численности 

 
численность населения 

NT оптимальная численность населения 
RT демографическая ситуация 
 естественное движение населения 
 миграция населения 

 
численные методы 

BT экономико-математические методы 
RT статистическое моделирование 
UF вычислительные алгоритмы 

 
чистая продукция 

BT условные показатели 
NT добавленная стоимость 
RT валовая продукция 
 валовой доход 
UF условно-чистая продукция 

 
чистые издержки обращения 

USE издержки обращения 
 
чистый доход 

BT трудовые показатели 
RT бухгалтерский учет 
 прибыли 

 
члены кооперативов 

BT социальная структура населения 
RT кооперативный сектор 
 кооперативы 
UF члены сельскохозяйственных 

кооперативов 
 
члены профсоюзов 

BT социальная структура населения 
RT профсоюзы 

 
члены сельскохозяйственных кооперативов 

USE члены кооперативов 
 
чрезвычайные обстоятельства 

RT страхование 
 чрезвычайные ситуации 
UF непредвиденные обстоятельства 
 экстремальные ситуации 
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чрезвычайные ситуации 

NT аварии 
RT стихийные бедствия 
 стратегические запасы 
 чрезвычайные обстоятельства 
 экологические риски 
 экологическое страхование 
 экономический ущерб 

Ш 
шахматный баланс 

USE межотраслевой баланс 
 
шахтеры 

BT работники промышленности 
 рабочие 

 
шахты 

USE промышленные предприятия 
 
швейная продукция 

USE швейные изделия 
 
швейная промышленность 

BT легкая промышленность 
RT одежда 
 швейные изделия 

 
швейные изделия 

RT одежда 
 швейная промышленность 
UF швейная продукция 
 швейные товары 

 
швейные товары 

USE швейные изделия 
 
шелк 

USE шелководство 
 
шелководство 

BT отрасли сельского хозяйства 
UF шелк 

 
школы 

USE средние учебные заведения 
 
школы и направления демографии 

BT демография 
NT мальтузианство 
 неомальтузианство 

 
школы и направления экономической 
мысли 

NT австрийская школа 
 американская школа 
 институционализм 
 институциональная экономическая 

теория 
 историческая школа 
 кейнсианство 
 Кембриджская школа 
 классическая политическая экономия 
 Лондонская школа 
 мальтузианство 
 маржинализм 

 марксистская политическая экономия 
 марксистская экономическая теория 
 математическая школа 
 меркантилизм 
 монетаризм 
 неоавстрийская школа 
 неовальрасианство 
 неоинституционализм 
 неоинституциональная экономическая 

теория 
 неокейнсианство 
 неоклассический синтез 
 неоклассическое направление 
 неоконсерватизм 
 неолиберализм 
 неомальтузианство 
 неорикардианство 
 посткейнсианство 
 радикальная экономическая теория 
 социальная экономическая теория 
 Стокгольмская школа 
 структурализм 
 утилитаризм 
 утопический социализм 
 физиократы 
RT история экономической мысли 
 политическая экономия 
 экономическая теория 
UF фабианство 

 
школьники 

BT учащиеся 
RT общее образование 
 средние учебные заведения 
 учителя 

 
школьное образование 

USE общее образование 
 
шоссе 

USE автомобильные дороги 
 
штрафные платежи 

USE штрафы 
 
штрафные системы заработной платы 

BT заработная плата 
 системы заработной платы 
UF система Тейлора 

 
штрафы 

BT экономические санкции 
RT договоры 
UF финансовая ответственность 
 штрафные платежи 

 
шумовое загрязнение 

BT загрязнение окружающей среды 
RT здоровье населения 
 качество жизни 
 качество окружающей среды 
UF шумы (акуст) 

 
шумы (акуст) 

USE шумовое загрязнение 
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Э 
ЭВМ применение 

USE компьютеризация 
 
эволюционная экономика 

BT экономическая теория 
RT внешняя среда организации 
 генетическая экономика 
 хаоса теория 
 эволюционная экономическая теория 

 
эволюционная экономическая теория 

BT экономическая теория 
RT социальная эволюция 
 ценностей теория 
 эволюционная экономика 

 
эвристические методы 

BT методы исследования 
RT алгоритмизация 

 
эгалитаризм 

RT социальное равенство 
 экономическое равенство 

 
экзогенные факторы 

USE факторы 
 
экоаудит 

USE экологический аудит 
 
экологизация производства 

NT экологически чистое производство 
 экологичная технология 
RT промышленная экология 
 экологизация экономики 
 экологическая модернизация 
 экологические индикаторы 
 экологические налоги 
 экологический аудит 

 
экологизация сознания 

USE экологическое сознание 
 
экологизация экономики 

BT экологическая политика 
RT социальный аспект 
 экологизация производства 
 экологический менеджмент 
 экологическое сознание 
 экономика и экология 

 
экологическая безопасность 

BT экологическая политика 
RT промышленная экология 
 экологическая экспертиза 
 экологически чистое производство 
 экологический аудит 
 экологический мониторинг 
 экологическое сознание 
 экологичная технология 

 
экологическая деградация 

USE экологические последствия 
 

экологическая маркировка 
RT защита потребителей 
 товарные знаки 
 товары 
 экологически чистая продукция 
 экологические стандарты 
UF экомаркировка 

 
экологическая модернизация 

BT экологическая политика 
RT устойчивое развитие 
 экологизация производства 

 
экологическая политика 

BT социально-экономическая политика 
NT платит загрязнитель принцип 
 продаваемые разрешения на 

загрязнение 
 экологизация экономики 
 экологическая безопасность 
 экологическая модернизация 
 экологические налоги 
 экологические стандарты 
 экологический аудит 
 экологический менеджмент 
RT охрана окружающей среды 
 экологическая экспертиза 
 экологическое мышление 
 экологическое страхование 
UF гармонизация экологической 

политики 
 экологическая санация 

 
экологическая санация 

USE экологическая политика 
 
экологическая экспертиза 

RT устойчивое развитие 
 экологическая безопасность 
 экологическая политика 
 экологические индикаторы 
 экологические риски 

 
экологически чистая продукция 

BT продукция 
RT генетически модифицированная 

продукция 
 органические удобрения 
 экологическая маркировка 
 экологичная технология 

 
экологически чистое производство 

BT экологизация производства 
 экологичная технология 
NT безотходное производство 
RT промышленная экология 
 экологическая безопасность 

 
экологические индикаторы 

BT экономика и экология 
RT экологизация производства 
 экологическая экспертиза 
 экологические риски 
 экологические стандарты 
 экологический мониторинг 
 экологический учет 
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экологические налоги 

BT налоги 
 экологическая политика 
RT экологизация производства 

 
экологические последствия 

RT стихийные бедствия 
 технологические риски 
 урбанизация 
 экономика и экология 
 экономический рост 
 энергетика 
UF экологическая деградация 

 
экологические преступления 

RT ухудшение состояния окружающей 
среды 

 экологическое право 
 
экологические риски 

RT природопользование 
 промышленная экология 
 стихийные бедствия 
 чрезвычайные ситуации 
 экологическая экспертиза 
 экологические индикаторы 
 экологический аудит 
 экологическое страхование 
 экономические риски 

 
экологические стандарты 

BT стандарты 
 экологическая политика 
RT продаваемые разрешения на 

загрязнение 
 топливо 
 экологическая маркировка 
 экологические индикаторы 
 экологический аудит 
 экологический мониторинг 
UF гармонизация экологических 

стандартов 
 экостандарты 

 
экологические услуги 

USE экологическое страхование 
 
экологический аспект 

BT внеэкономические аспекты 
RT геоэнергетика 
 консервация 
 ответственность 
 тепловые электростанции 

 
экологический аудит 

BT экологическая политика 
RT охрана окружающей среды 
 предприятие 
 экологизация производства 
 экологическая безопасность 
 экологические риски 
 экологические стандарты 
 экологическое страхование 
UF экоаудит 

 

экологический кризис 
BT глобальные проблемы 
RT загрязнение окружающей среды 
 ухудшение состояния окружающей 

среды 
 
экологический менеджмент 

BT экологическая политика 
RT природопользование 
 условия труда 
 экологизация экономики 
 экономика и экология 
UF экоменеджмент 

 
экологический мониторинг 

BT мониторинг 
 охрана окружающей среды 
RT загрязнение окружающей среды 
 подземные воды 
 ухудшение состояния окружающей 

среды 
 экологическая безопасность 
 экологические индикаторы 
 экологические стандарты 

 
экологический учет 

NT условные оценки 
RT загрязнение окружающей среды 
 издержки от ущерба окружающей 

среде 
 методы учета 
 утилизация отходов 
 экологические индикаторы 
UF стоимость сохранения окружающей 

среды 
 
экологическое движение 

BT общественно-политические движения 
RT охрана окружающей среды 
 экологическое сознание 

 
экологическое законодательство 

USE экологическое право 
 
экологическое мышление 

BT экологическое сознание 
RT охрана окружающей среды 
 экологическая политика 
 экология 

 
экологическое право 

RT здоровье населения 
 охрана окружающей среды 
 экологические преступления 
UF экологическое законодательство 

 
экологическое предпринимательство 

USE предпринимательство 
 
экологическое прогнозирование 

RT окружающая среда 
 экология 
 эколого-экономические модели 
UF прогнозирование экологическое 
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экологическое равновесие 
BT окружающая среда 
RT экология 
 экономика и экология 
 экосистемы 
UF природное равновесие 

 
экологическое сознание 

NT экологическое мышление 
RT охрана окружающей среды 
 природопользование 
 ресурсосбережение 
 экологизация экономики 
 экологическая безопасность 
 экологическое движение 
 экосистемы 
UF экологизация сознания 

 
экологическое страхование 

BT страхование 
RT аварии 
 охрана окружающей среды 
 чрезвычайные ситуации 
 экологическая политика 
 экологические риски 
 экологический аудит 
UF экологические услуги 

 
экологичная технология 

BT новая технология 
 технология 
 экологизация производства 
NT безотходная технология 
 утилизация отходов 
 экологически чистое производство 
RT охрана окружающей среды 
 промышленная экология 
 экологическая безопасность 
 экологически чистая продукция 

 
экология 

NT окружающая среда 
 охрана окружающей среды 
RT экологическое мышление 
 экологическое прогнозирование 
 экологическое равновесие 
 экономика и экология 
 энергосбережение 
UF патоэкология 
 системная экология 

 
экология и религия 

USE религия 
 
эколого-экономические модели 

RT экологическое прогнозирование 
 экономика и экология 
 экономика охраны окружающей среды 
 экономические модели 

 
экомаркировка 

USE экологическая маркировка 
 
экоменеджмент 

USE экологический менеджмент 
 

эконометрика 
USE эконометрия 

 
эконометрические методы 

BT экономико-математические методы 
NT Бокса-Дженкинса метод 
 Бокса-Кокса метод 
 коинтеграция 
 Монте-Карло метод 
 спектральный анализ 
 эконометрический анализ 
RT математическая статистика 
 статистические методы 
 тесты 
 эконометрия 

 
эконометрические модели 

BT эконометрическое моделирование 
NT линейная вероятностная модель 
 линейные модели 
 макроэкономические модели 
 матричные модели 
 микроэкономические модели 
 нелинейные модели 
 регрессионные модели 
RT математические модели 
 сбалансированность 
 эконометрия 

 
эконометрические оценки 

USE оценка 
 
эконометрический анализ 

BT эконометрические методы 
NT стохастический анализ 
RT теория поиска 
 тесты 
 фрактальный анализ 
 эконометрия 

 
эконометрическое моделирование 

BT экономическое моделирование 
NT оценка 
 эконометрические модели 
RT эконометрия 

 
эконометрия 

BT экономико-математические методы 
(дисциплина) 

RT математическая экономия 
 математический анализ 
 оценка 
 эконометрические методы 
 эконометрические модели 
 эконометрический анализ 
 эконометрическое моделирование 
UF эконометрика 

 
экономика 

NT дефицитная экономика 
 инновационная экономика 
 мировая экономика 
 переходная экономика 
 плановая экономика 
 региональная экономика 
 рекреационная экономика 
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 рыночная экономика 
 смешанная экономика 
 теневая экономика 
 трансформационная экономика 
 экспериментальная экономика 
RT интернационализация экономики 
 экономика и политика 
 экономика и психология 
 экономика и социология 
 экономика и философия 
 экономика и экология 
 экономика и этика 

 
экономика альтруизма 

RT альтруизм 
 благотворительность 

 
экономика благосостояния 

RT благосостояния экономическая теория 
 государство благосостояния 
 распределительная справедливость 

 
экономика водного хозяйства 

BT отраслевые и специальные 
экономические науки 

RT водное хозяйство 
 
экономика военного времени 

USE военная экономика 
 
экономика городов 

BT экономическая теория 
NT центральные места 
RT городская планировка 
 мегаполисы 
 моногорода 
 региональная экономика 

 
экономика здравоохранения 

BT отраслевые и специальные 
экономические науки 

RT здравоохранение 
 политика здравоохранения 

 
экономика знаний 

RT инновационная безопасность 
 инновационная политика 
 интеллектуальный капитал 
 информационная экономика 
 научно-технический потенциал 
 образовательные услуги 
 общество знаний 
 человеческий капитал 
 экономика науки 
 экономика образования 

 
экономика и власть 

USE экономическая власть 
 
экономика и идеология 

USE идеология 
 
экономика и культура 

RT исторический аспект 
 социально-экономическое положение 
 социально-экономическое развитие 

 экономика и этика 
 экономическая культура 
 экономическая этика 
UF культура и экономика 

 
экономика и математика 

USE математическая экономика 
 
экономика и политика 

RT выборы 
 государственно-частное партнерство 
 демократизация общества 
 инвестиционный климат 
 национальные интересы 
 организованная преступность 
 политические партии 
 политические факторы 
 политический процесс 
 суверенитет 
 терроризм 
 экономика 
 экономика и социология 
 экономическая власть 
 экономическая демократия 
 экономическая дипломатия 
 экономическая политика 
 экономические интересы 

 
экономика и право 

RT ответственность 
 экономическая теория 

 
экономика и психология 

RT нейроэкономика 
 психологический аспект 
 экономика 
 экономическая психология 
 экономическое поведение 

 
экономика и религия 

RT религиозные социально-
экономические учения 

 религия 
 экономика и этика 

 
экономика и социология 

RT междисциплинарный подход 
 социальная экономика 
 социологи 
 социология потребления 
 социология экономики 
 экономика 
 экономика и политика 
 экономическая социология 

 
экономика и философия 

BT методы научного анализа 
RT философия хозяйства 
 экономика 
 экономическое мышление 

 
экономика и экология 

NT экологические индикаторы 
RT аварии 
 биологические ресурсы 
 окружающая среда 
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 охрана окружающей среды 
 устойчивое развитие 
 экологизация экономики 
 экологические последствия 
 экологический менеджмент 
 экологическое равновесие 
 экология 
 эколого-экономические модели 
 экономика 
 экономика природопользования 

 
экономика и этика 

RT деловая этика 
 коллективный выбор 
 моральное стимулирование 
 мотивация труда 
 религия 
 стимулы к труду 
 ценностей теория 
 экономика 
 экономика и культура 
 экономика и религия 
 экономическая теория 
 экономическая этика 
 экономическое поведение 
 этика предпринимательства 
 этический аспект 

 
экономика инвестиций 

USE инновационная экономика 
 
экономика информатики 

RT информатизация общества 
 информатика 
 информационная продукция 
 информационная экономика 
 информационные ресурсы 
 информационные системы 
 информационные услуги 
 информация 
UF экономика информационных систем 

 
экономика информационных систем 

USE экономика информатики 
 
экономика коррупции 

BT экономика преступности 
RT коррупция 
 теневая экономика 
 экономические правонарушения 

 
экономика космоса 

USE космические исследования 
 
экономика культуры 

BT отраслевые и специальные 
экономические науки 

RT культура 
 
экономика лояльности 

USE лояльность 
 
экономика меркантилизма 

USE меркантилизм 
 

экономика "мыльных пузырей" 
USE финансовые пузыри 

 
экономика народонаселения 

RT народонаселение 
 экономическая демография 

 
экономика науки 

BT отраслевые и специальные 
экономические науки 

RT наука 
 экономика знаний 

 
экономика образования 

BT отраслевые и специальные 
экономические науки 

NT человеческий капитал 
RT образование 
 экономика знаний 

 
экономика окружающей среды 

USE экономика природопользования 
 
экономика охраны окружающей среды 

BT отраслевые и специальные 
экономические науки 

RT охрана окружающей среды 
 эколого-экономические модели 
 экономика природопользования 

 
экономика предложения 

RT рыночная экономика 
 спрос и предложение 

 
экономика предприятия 

BT отраслевые и специальные 
экономические науки 

RT предприятие 
 
экономика преступности 

NT налоговая преступность 
 отмывание денег 
 экономика коррупции 
RT теневая экономика 
 экономическая преступность 
UF криминальная экономика 

 
экономика природопользования 

RT природопользование 
 экономика и экология 
 экономика охраны окружающей среды 
UF экономика окружающей среды 

 
экономика промышленности 

BT отраслевые и специальные 
экономические науки 

RT промышленность 
 
экономика связи 

BT отраслевые и специальные 
экономические науки 

RT связь 
 
экономика сельского хозяйства 

RT аграрная экономика 
 сельское хозяйство 
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экономика семьи 

NT домашние хозяйства 
 домашний труд 
 семейный бюджет 
RT личное потребление 
 личные доходы 
 размер семьи 
 семейный труд 
 семья 
 фермерские хозяйства 
UF семейная экономика 

 
экономика спорта 

RT спорт 
 спортивно-зрелищные учреждения 

 
экономика страны 

USE народное хозяйство 
 
экономика строительства 

BT отраслевые и специальные 
экономические науки 

RT строительство 
 
экономика сферы услуг 

BT отраслевые и специальные 
экономические науки 

RT сервисология 
 сфера услуг 

 
экономика торговли 

BT отраслевые и специальные 
экономические науки 

RT рынок 
 торговля 

 
экономика транспорта 

BT отраслевые и специальные 
экономические науки 

RT транспорт 
 
экономика труда 

BT отраслевые и специальные 
экономические науки 

NT трудовая деятельность 
RT индустриальная социология 
 социальные отношения 
 социология труда 
 труд 

 
экономика туризма 

BT отраслевые и специальные 
экономические науки 

RT туризм 
 туристические организации 

 
экономика финансов 

USE финансовая экономика 
 
экономика энергосбережения 

USE энергосбережение 
 
экономико-демографические модели 

USE демо-экономические модели 
 

экономико-математические методы 
BT методы научного анализа 
NT алгоритмизация 
 статистические методы 
 численные методы 
 эконометрические методы 
RT аналитическая экономика 
 математическая экономика 
 прикладная математика 
 стохастический анализ 
 экономические науки 

 
экономико-математические методы 
(дисциплина) 

BT экономические науки 
NT игр теория 
 математическая статистика 
 математическая экономия 
 математическое программирование 
 оптимальное программирование 
 оптимум 
 эконометрия 
 экономическая кибернетика 
 экономическое моделирование 
 экспериментальная экономическая 

теория 
RT экономическая теория 

 
экономико-математические модели 

USE экономические модели 
 
экономико-статистические методы 

USE статистические методы 
 
экономико-статистический анализ 

USE статистический анализ 
 
экономисты 

BT ученые 
NT экономические консультанты 
RT демографы 
 статистики 

 
экономическая аксиология 

BT философия экономики 
NT экономическая ценность 
RT экономическая деятельность 

 
экономическая активность населения 

BT социальная статистика 
RT экономическая демография 

 
экономическая альтернатива 

USE альтернатива 
 
экономическая антропология 

BT социальные науки 
NT человек экономический 
RT социальная антропология 
 экономическое поведение 
UF антропология экономики 

 
экономическая база 

BT городское развитие 
 региональное развитие 
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UF базовые отрасли 
 районообразующие факторы 

 
экономическая безопасность 

BT национальная безопасность 
 национальные интересы 
NT информационная безопасность 
 финансовая безопасность 
RT инновационная безопасность 
 коммерческая тайна 
 международная экономическая 

безопасность 
 промышленный шпионаж 
 социальная безопасность 
 стратегические запасы 
 экономическая дипломатия 
 экономические интересы 
 экономические риски 
 экономический шпионаж 

 
экономическая взаимозависимость 

RT геоэкономика 
 глобальная взаимозависимость 
 мировое хозяйство 

 
экономическая власть 

RT экономика и политика 
 экономическая роль государства 
UF власти экономической теория 
 экономика и власть 

 
экономическая гармонизация 

USE гармонизация 
 
экономическая география 

BT социальные науки 
NT геоурбанистика 
RT мировое хозяйство 
 размещение производительных сил 
 регионалистика 
 региональная экономика 
 социальная география 
 территориальная структура экономики 
UF классическая экономическая 

география 
 новая экономическая география 

 
экономическая демография 

BT демография 
RT демографические процессы 
 экономика народонаселения 
 экономическая активность населения 
 экономические процессы 

 
экономическая демократия 

BT демократия 
RT производственная демократия 
 распределение богатства 
 социальное рыночное хозяйство 
 участие трудящихся в прибылях 
 участие трудящихся в управлении 
 экономика и политика 
 экономическая справедливость 
UF хозяйственная демократия 

 

экономическая деятельность 
BT экономическая теория 
RT социально-экономическая политика 
 социально-экономические институты 
 экономическая аксиология 
 экономическая политика 
 экономическая социология 

 
экономическая динамика 

RT динамическая экономическая теория 
 синергетическая экономика 
 темпы роста 
 экономический рост 

 
экономическая дипломатия 

RT внешнеэкономическая политика 
 внешняя политика 
 экономика и политика 
 экономическая безопасность 

 
экономическая дискриминация 

BT международные экономические 
отношения 

RT дискриминация 
 
экономическая зависимость 

NT научно-техническая зависимость 
RT империализм 
 развивающиеся страны 
 экономическая независимость 

 
экономическая интеграция 

BT интеграция 
NT валютная интеграция 
 гармонизация 
 европейское экономическое 

пространство 
 единое экономическое пространство 
 единый внутренний рынок 
 региональная интеграция 
RT глобализация экономики 
 дезинтеграция 
 зоны свободной торговли 
 интеграционные объединения 
 интернационализация экономики 
 межгосударственное регулирование 
 мировая экономика 
 национальные интересы 
 общий рынок 
 регионализм 
 реинтеграция 
 таможенные союзы 
 финансовая интеграция 
 экономические союзы 

 
экономическая информатика 

RT информатизация экономики 
 информационные системы 
 экономическая информация 
 экономическая кибернетика 
UF бизнес-информатика 

 
экономическая информация 

BT информация 
 экономическая кибернетика 
RT достоверность данных 
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 принятие решений 
 семиотика 
 социальная информация 
 социально-экономическая 

информация 
 управление экономикой 
 экономическая информатика 
UF технико-экономическая информация 
 экономические данные 

 
экономическая история 

BT экономические науки 
NT аграрная история 
 военная экономика 
 военный коммунизм 
 переход от феодализма к капитализму 
 философия хозяйства 
RT средние века 
 цивилизация 

 
экономическая кибернетика 

BT экономико-математические методы 
(дисциплина) 

NT большие системы 
 информации теория 
 исследование операций 
 неопределенность 
 системный анализ 
 экономическая информация 
 экономические системы 
RT автоматизация управления 
 информационные системы 
 информация 
 синергетика 
 термодинамики законы 
 фрактальная экономика 
 экономическая информатика 

 
экономическая кибернетическая система 

USE экономические системы 
 
экономическая конвергенция 

USE конвергенция 
 
экономическая конъюнктура 

RT конъюнктурная политика 
 рост производства 
 сокращение производства 
 стабилизация 
 экономическое положение 
UF хозяйственная конъюнктура 

 
экономическая культура 

NT культура корпорации 
 культура производства 
 культура труда 
RT деловое общение 
 экономика и культура 
 экономическая этика 

 
экономическая литература 

NT источники 
 периодические издания 
 учебные издания 
 экономическая периодика 
RT обзоры литературы 

 
экономическая модернизация 

USE модернизация экономики 
 
экономическая мысль 

USE экономические теории 
 
экономическая наука 

NT позитивная экономическая теория 
 экспериментальная экономика 
RT история экономической мысли 
 научная парадигма 
 научные исследования 
 философия экономики 
 экономическая теория 
 экономические законы 

 
экономическая независимость 

RT геоэкономика 
 международные экономические 

отношения 
 экономическая зависимость 
 экономическая самостоятельность 

 
экономическая несправедливость 

USE экономическая справедливость 
 
экономическая нестабильность 

USE нестабильность 
 
экономическая оптимальность 

USE экономический оптимум 
 
экономическая ответственность 

RT договоры 
 хозяйственное право 
UF материальная ответственность 

 
экономическая отсталость 

BT экономическое развитие 
RT развивающиеся страны 

 
экономическая периодика 

BT научная периодика 
 периодические издания 
 экономическая литература 
RT цитирование 
UF экономические журналы 

 
экономическая полезность 

RT утилитаризм 
 ценностные ориентации 
 экономическая ценность 
 экономическая эффективность 

 
экономическая политика 

NT аграрная политика 
 антикризисная политика 
 банковская политика 
 бюджетная политика 
 внешнеэкономическая политика 
 городская политика 
 демонополизация 
 денежно-кредитная политика 
 дерегулирование 
 инвестиционная политика 
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 кластерная политика 
 консерватизм 
 конъюнктурная политика 
 либерализация экономики 
 макроэкономическая политика 
 меркантилизм 
 микроэкономическая политика 
 модернизация производства 
 налоговая политика 
 научно-техническая политика 
 неоконсерватизм 
 политика доходов 
 политика занятости 
 политика заработной платы 
 промышленная политика 
 радикализм 
 региональная политика 
 структурная экономическая политика 
 таможенная политика 
 торговая политика 
 транспортная политика 
 финансовая политика 
 ценовая политика 
 экономический либерализм 
RT внешняя политика 
 государственная политика 
 инвестиционный климат 
 общественный выбор 
 социальная ориентация 
 социально-экономическая политика 
 социальные последствия 
 экономика и политика 
 экономическая деятельность 
 экономическая роль государства 
 экономические интересы 
 экономическое регулирование 

 
экономическая помощь 

BT международные экономические 
отношения 

NT внешнее финансирование 
 научно-техническая помощь 
RT внешняя политика 
 внешняя помощь 
 международная экономическая 

помощь 
 политика развития 
 продовольственная помощь 

 
экономическая преступность 

NT коррупция 
 мошенничество 
RT злоупотребления 
 налоговая преступность 
 организованная преступность 
 теневая экономика 
 экономика преступности 
 экономические правонарушения 
UF преступления в сфере экономики 
 рейдерство 
 финансовый терроризм 
 экономические преступления 

 
экономическая прибыль 

USE прибыль 
 

экономическая психология 
BT экономические науки 
NT деловое общение 
 психология потребителя 
 психология потребления 
 психология предпринимательства 
 экономическое поведение 
RT человеческий фактор 
 экономика и психология 
 экономическое мышление 
UF психологическая экономика 
 психология конкуренции 
 психология рекламы 
 психология собственности 
 психоэкономика 

 
экономическая разведка 

RT конкурентная борьба 
 охрана тайны 
 финансовая разведка 
 экономический шпионаж 

 
экономическая рента 

BT рента 
NT излишек для производителя 
RT доходы факторов производства 

 
экономическая роль государства 

BT управление экономикой 
NT государственное регулирование 
 экономическое регулирование 
RT государственная монополия 
 государство 
 государство благосостояния 
 социальное государство 
 управление экономикой 
 централизованно планируемая 

экономика 
 экономическая власть 
 экономическая политика 
UF экономические функции государства 

 
экономическая самостоятельность 

RT либерализация экономики 
 стратегия развития 
 хозяйственная самостоятельность 
 экономическая независимость 
 экономические реформы 
 экономическое регулирование 
UF индекс экономической свободы 
 экономическая свобода 

 
экономическая свобода 

USE экономическая самостоятельность 
 
экономическая семиотика 

USE семиотика 
 
экономическая синергетика 

BT экономические науки 
RT экономическое равновесие 
 экономическое развитие 

 
экономическая система 

NT закрытая экономика 
 открытая экономика 
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 плановая экономика 
 рыночная экономика 
 рыночный социализм 
 смешанная экономика 
 социальное рыночное хозяйство 
RT институциональные изменения 
 история теории 
 история экономической мысли 
 конвергенция 
 критерий оптимальности 
 многоукладность экономики 
 оптимум 
 переходная экономика 
 системная трансформация 
 хозяйственный механизм 
 экономическое равновесие 

 
экономическая советология 

USE советология 
 
экономическая социология 

BT социальные науки 
NT социально-экономические институты 
 экономическое мышление 
RT коллективный выбор 
 социологи 
 социология экономики 
 экономика и социология 
 экономическая деятельность 

 
экономическая справедливость 

NT распределительная справедливость 
RT социальная справедливость 
 экономическая демократия 
UF справедливость по Ролзу 
 экономическая несправедливость 

 
экономическая статика 

USE статика 
 
экономическая статистика 

BT статистика (наука) 
NT отраслевая статистика 
 финансовая статистика 
RT социальная статистика 
 статистические показатели 
UF адаптивная статистика 

 
экономическая теория 

BT экономические науки 
NT благосостояния экономическая теория 
 генетическая экономика 
 гетеродоксия 
 динамическая экономическая теория 
 институциональная экономика 
 катастроф теория 
 концепции 
 макроэкономика 
 микроэкономика 
 нейроэкономика 
 общественный выбор 
 поведенческая экономика 
 потребительского спроса теория 
 равновесия теория 
 региональная экономика 
 социальная экономическая теория 

 феминистская экономическая теория 
 эволюционная экономика 
 эволюционная экономическая теория 
 экономика городов 
 экономическая деятельность 
RT критерии оценки 
 методы научного анализа 
 неоинституциональная экономическая 

теория 
 неоклассическое направление 
 организации отрасли теория 
 политическая экономия 
 предмет исследования 
 теоретическая экономика 
 школы и направления экономической 

мысли 
 экономика и право 
 экономика и этика 
 экономико-математические методы 

(дисциплина) 
 экономическая наука 

 
экономическая терминология 

BT терминология 
RT средние века 
 экономические науки 

 
экономическая ценность 

BT экономическая аксиология 
RT условные оценки 
 ценностные ориентации 
 экономическая полезность 

 
экономическая экспансия 

BT империализм 
 неоколониализм 
UF внешнеэкономическая экспансия 

 
экономическая элита 

USE элита 
 
экономическая этика 

BT экономическое поведение 
RT религиозные социально-

экономические теории 
 экономика и культура 
 экономика и этика 
 экономическая культура 
UF международная экономическая этика 

 
экономическая эффективность 

NT капиталоотдача 
 производительность труда 
 эффективность капиталовложений 
 эффективность производства 
RT аллокация ресурсов 
 интенсификация 
 интенсификация производства 
 критерий оптимальности 
 экономическая полезность 
UF аллокативная эффективность 
 техническая эффективность 

 
экономически активное население 

BT структура населения 
NT безработные 
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 временные работники 
 занятые неполный рабочий день 
 надомные работники 
 наемная рабочая сила 
 самозанятое население 
 самозанятые 
RT профессиональная структура рабочей 

силы 
 рынок труда 
UF занятое население 

 
экономические агенты 

NT посредники 
 потребитель 
 товаропроизводители 
 фирма 

 
экономические блага 

USE общественные блага 
 
экономические взгляды 

USE экономические теории 
 
экономические данные 

USE экономическая информация 
 
экономические журналы 

USE экономическая периодика 
 
экономические законы 

NT закон спроса и предложения 
 закон средней прибыли 
 закон стоимости 
RT экономическая наука 

 
экономические интересы 

RT геополитика 
 исторический аспект 
 корпоративные интересы 
 национальная безопасность 
 национальная экономика 
 национальные интересы 
 национальные отношения 
 производственные отношения 
 рыночная экономика 
 транснациональные корпорации 
 устойчивое развитие 
 экономика и политика 
 экономическая безопасность 
 экономическая политика 
 экономические отношения 
UF коллективные материальные интересы 
 коллективные экономические 

интересы 
 
экономические категории 

RT ценностей теория 
 экономические науки 
UF категории политической экономии 

 
экономические консультанты 

BT экономисты 
RT экономическое регулирование 
UF экономические советники 

 

экономические кризисы 
BT экономические циклы 
NT аграрные кризисы 
 мировые экономические кризисы 
 продовольственные кризисы 
 промышленные кризисы 
 структурные кризисы 
 сырьевые кризисы 
 финансовые кризисы 
RT антикризисная политика 
 депрессия 
 оживление 
 перепроизводство 
 подъем 
 стагнация 
 фазы цикла 
UF кризисы перепроизводства 

 
экономические методы управления 

BT методы управления 
RT административные методы управления 

 
экономические модели 

BT экономическое моделирование 
NT аналитические модели 
 балансовые модели 
 вероятностные модели 
 гравитационные модели 
 двухсекторные модели 
 дескриптивные модели 
 детерминированные модели 
 динамические модели 
 затраты-выпуск модель 
 имитационные модели 
 микроэкономические модели 
 многосекторные модели 
 оптимизационные модели 
 прогностические модели 
 равновесные модели 
 региональные модели 
 статические модели 
RT демо-экономические модели 
 катастроф теория 
 методы прогнозирования 
 теория поиска 
 эколого-экономические модели 
 экономический оптимум 
UF экономико-математические модели 

 
экономические науки 

BT общественные науки 
 социальные науки 
NT актуарные науки 
 военная экономика 
 информационная экономика 
 история экономической мысли 
 математическая экономика 
 наука управления 
 отраслевые и специальные 

экономические науки 
 политическая экономия 
 учетно-экономические науки 
 экономико-математические методы 

(дисциплина) 
 экономическая история 
 экономическая психология 
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 экономическая синергетика 
 экономическая теория 
RT методы исследования 
 методы научного анализа 
 научные общества 
 предмет исследования 
 экономико-математические методы 
 экономическая терминология 
 экономические категории 

 
экономические объекты 

USE экономические системы 
 
экономические отношения 

NT доверие 
 этика предпринимательства 
RT внешняя политика 
 интернационализация экономики 
 социология экономики 
 экономические интересы 

 
экономические оценки 

BT методы оценки 
NT нормативы 
 оценка проекта 
 оценочные показатели 
 стоимостные оценки 
RT оценка 

 
экономические показатели 

BT показатели 
NT валовой внутренний продукт 
 выпуск продукции 
 грузооборот 
 Джини коэффициент 
 капиталовооруженность 
 капиталоемкость 
 капиталоотдача 
 конечная продукция 
 конечный продукт 
 лаг 
 металлоемкость 
 национальное богатство 
 национальный доход 
 незавершенное строительство 
 норма прибыли 
 объем продукции 
 пассажирооборот 
 потребление на душу населения 
 производительность 
 промышленное производство 
 рентабельность 
 темпы роста 
 товарооборот 
 условия торговли 
 финансовые показатели 
 энерговооруженность 
 энергоемкость 
 энергоотдача 
RT агрегирование 
 временные ряды 
 данные 
 дезагрегирование 
 сопоставимость показателей 
UF технико-экономические показатели 

 

экономические последствия 
RT кризисы 
 социально-экономические последствия 

 
экономические потери 

BT потери 
RT риск 
 экономический ущерб 

 
экономические потребности 

BT потребности 
RT личные потребности 
 общественные блага 
 производственные отношения 
 спрос 
UF материальные потребности 
 общественные потребности 
 производственные потребности 

 
экономические правонарушения 

BT правонарушения 
NT взяточничество 
 коррупция 
 мошенничество 
 экономический шпионаж 
RT компьютерная преступность 
 организованная преступность 
 экономика коррупции 
 экономическая преступность 
 экономический ущерб 

 
экономические преобразования 

USE социально-экономические 
преобразования 

 
экономические преступления 

USE экономическая преступность 
 
экономические приоритеты 

USE приоритеты 
 
экономические прогнозы 

NT вариантные прогнозы 
RT долгосрочные прогнозы 
 краткосрочные прогнозы 
 среднесрочные прогнозы 
 экономическое прогнозирование 

 
экономические программы 

BT государственные программы 
NT региональные программы 
RT аграрные программы 
 долгосрочные программы 
 комплексные программы 
 краткосрочные программы 
 программно-целевые методы 
 социальные программы 
 среднесрочные программы 
 целевые программы 

 
экономические противоречия 

NT внешнеторговые противоречия 
 
экономические процессы 

RT демографические процессы 
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 экономическая демография 
 экономические районы 

 
экономические районы 

BT экономическое районирование 
NT аграрные районы 
 депрессивные районы 
 межрайонные экономические связи 
 промышленные районы 
 рекреационные зоны 
RT административно-территориальные 

единицы 
 горные районы 
 пограничные районы 
 прибрежные зоны 
 размещение 
 региональная экономика 
 территориальная специализация 
 территориально-производственные 

комплексы 
 транспортно-экономические связи 
 тропические районы 
 экономические процессы 

 
экономические ресурсы 

NT здоровье населения 
 интеллектуальный капитал 
 людские ресурсы 
 производственные ресурсы 
RT дефицитность ресурсов 
 полная занятость 
 экономический потенциал 
 экономическое развитие 
UF национальные экономические ресурсы 

 
экономические реформы 

BT социально-экономические 
преобразования 

NT аграрные реформы 
 денежные реформы 
 институциональные реформы 
 налоговые реформы 
 финансовые реформы 
RT демократия 
 катастроф теория 
 разгосударствление 
 трансформация экономики 
 экономическая самостоятельность 
UF хозяйственные реформы 

 
экономические риски 

RT конкурентная разведка 
 социальные риски 
 стратегия развития 
 трудовые риски 
 хозяйственные риски 
 экологические риски 
 экономическая безопасность 
 экономический капитал 

 
экономические санкции 

NT штрафы 
RT внешнеэкономические санкции 
 договоры 

 

экономические системы 
BT экономическая кибернетика 
NT большие системы 
RT динамические системы 
 иерархическая структура 
 надежность 
 системная динамика 
 системная теория 
UF экономическая кибернетическая 

система 
 экономические объекты 

 
экономические советники 

USE экономические консультанты 
 
экономические сопоставления 

USE сопоставительный анализ 
 
экономические союзы 

BT интеграционные объединения 
RT зоны свободной торговли 
 общий рынок 
 таможенные союзы 
 экономическая интеграция 

 
экономические стимулы 

USE экономическое стимулирование 
 
экономические теории 

NT аграрные теории 
 анализ буржуазных теорий 
 анализ марксистских теорий 
 анализ немарксистских теорий 
 гетеродоксия 
 денежные теории 
 количественная теория денег 
 марксистские теории 
 менеджеризм 
 новое индустриальное общество 
 общество потребления 
 теория безработицы 
 финансовые теории 
RT религиозные социально-

экономические учения 
 средние века 
 статистические теории 
 экономические учения 
UF экономическая мысль 
 экономические взгляды 

 
экономические учения 

RT история экономической мысли 
 теоретическая экономика 
 экономические теории 

 
экономические учения ислама 

USE религиозные социально-
экономические учения 

 
экономические факторы 

RT политические факторы 
 потребительское поведение 
 социальная политика 
 социально-экономический аспект 
 социальные факторы 
 устойчивое развитие 
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 экономический аспект 
UF макроэкономические факторы 

 
экономические функции государства 

USE экономическая роль государства 
 
экономические циклы 

SN см. также деловой цикл 
NT депрессия 
 оживление 
 подъем 
 фазы цикла 
 экономические кризисы 
RT большие циклы 
 продолжительность 
 стагнация 
 экономическое время 
UF торгово-промышленные циклы 
 флуктуация 
 циклические колебания 
 циклы деловой активности 

 
экономические эксперименты 

RT экспериментальная экономическая 
теория 

 экспериментальные методы 
 
экономический азарт 

USE моральный риск 
 
экономический анализ 

BT методы исследования 
NT балансовый метод 
 затраты-выпуск метод 
 затраты-результаты анализ 
 международные сопоставления 
 общего равновесия анализ 
 сопоставительный анализ 
 сопоставления 
 статистический анализ 
 финансовый анализ 
 функционально-стоимостной анализ 
RT аналитическая экономика 
 тесты 
 экономический оптимум 

 
экономический аспект 

RT выборы 
 консервация 
 социально-экономический аспект 
 устойчивое развитие 
 экономические факторы 

 
экономический бойкот 

BT международная конкуренция 
 
экономический детерминизм 

USE детерминизм 
 
экономический застой 

USE стагнация 
 
экономический капитал 

RT банковский капитал 
 экономические риски 

 

экономический либерализм 
BT экономическая политика 
RT консерватизм 
 неоконсерватизм 
 радикализм 

 
экономический менталитет 

USE экономическое мышление 
 
экономический механизм 

USE хозяйственный механизм 
 
экономический оптимум 

BT оптимум 
RT экономические модели 
 экономический анализ 
 экономическое равновесие 
UF экономическая оптимальность 

 
экономический потенциал 

NT военно-промышленный потенциал 
 научно-технический потенциал 
 производственный потенциал 
 трудовые ресурсы 
RT национальное богатство 
 экономические ресурсы 

 
экономический регионализм 

USE регионализм 
 
экономический рост 

NT научно-техническая революция 
 научно-технический прогресс 
 нулевой рост 
 пределы роста 
 структурные сдвиги 
 темпы экономического роста 
RT валовой внутренний продукт 
 валовой национальный продукт 
 инновационная деятельность 
 микроэкономическая политика 
 нововведения 
 объем производства 
 экологические последствия 
 экономическая динамика 

 
экономический статус 

USE социально-экономический статус 
 
экономический суверенитет 

USE суверенитет 
 
экономический ущерб 

RT социальные последствия 
 чрезвычайные ситуации 
 экономические потери 
 экономические правонарушения 

 
экономический человек 

USE человек экономический 
 
экономический шпионаж 

BT экономические правонарушения 
RT коммерческая тайна 
 конкурентная борьба 
 промышленный шпионаж 
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 экономическая безопасность 
 экономическая разведка 
UF коммерческая разведка 

 
экономическое благосостояние 

USE благосостояние 
 
экономическое время 

SN см. также время (экон) 
RT динамическая экономическая теория 
 экономические циклы 
UF время в экономике 
 фактор времени 

 
экономическое мировоззрение 

USE экономическое мышление 
 
экономическое моделирование 

BT экономико-математические методы 
(дисциплина) 

NT статистическое моделирование 
 эконометрическое моделирование 
 экономические модели 
RT агрегирование 
 алгоритмизация 
 аналитические методы 
 аппроксимации метод 
 глобальное моделирование 
 дезагрегирование 
 множеств теория 
 общее экономическое равновесие 
 размытые множества 
 теоретическая экономика 

 
экономическое мышление 

BT экономическая социология 
RT экономика и философия 
 экономическая психология 
UF экономический менталитет 
 экономическое мировоззрение 
 экономическое сознание 

 
экономическое неравенство 

RT мировое хозяйство 
 экономическое развитие 

 
экономическое образование 

BT высшее образование 
RT пропаганда экономических знаний 

 
экономическое плодородие почвы 

BT продуктивность 
RT сельскохозяйственные угодья 
 убывающее плодородие почвы 

 
экономическое поведение 

BT экономическая психология 
NT альтруизм 
 доверие 
 ожидания 
 потребительское поведение 
 рациональность 
 рентоориентированное поведение 
 человек экономический 
 экономическая этика 
RT моральный риск 

 нейроэкономика 
 психологический аспект 
 рациональный выбор 
 трудовая деятельность 
 философия хозяйства 
 экономика и психология 
 экономика и этика 
 экономическая антропология 
UF мотивация экономического поведения 

 
экономическое положение 

NT внешнеэкономическое положение 
 финансовое положение 
RT социально-экономическое положение 
 экономическая конъюнктура 

 
экономическое прогнозирование 

BT социально-экономическое 
прогнозирование 

NT отраслевое прогнозирование 
 территориальное прогнозирование 
RT долгосрочное прогнозирование 
 достоверность прогнозирования 
 краткосрочное прогнозирование 
 методы прогнозирования 
 научно-техническое прогнозирование 
 ошибки прогнозирования 
 планирование 
 социальное прогнозирование 
 среднесрочное прогнозирование 
 экономические прогнозы 

 
экономическое программирование 

BT экономическое регулирование 
RT индикативное планирование 
 методы программирования 
 оптимальное планирование 
 планирование 
 планирование экономики 
UF программирование экономики 

 
экономическое равенство 

RT равенство возможностей 
 социальная структура общества 
 эгалитаризм 
 эффект равенства 

 
экономическое равновесие 

NT общее экономическое равновесие 
 равновесия модели 
 рыночное равновесие 
RT конкурентное равновесие 
 общего равновесия анализ 
 ожидания 
 равновесия анализ 
 равновесия теория 
 рациональные ожидания 
 спроса и предложения функции 
 экономическая синергетика 
 экономическая система 
 экономический оптимум 

 
экономическое развитие 

NT аграрное развитие 
 большие циклы 
 выравнивание уровней 
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экономического развития 
 индустриализация 
 мировое экономическое развитие 
 научно-техническая революция 
 научно-технический прогресс 
 научно-техническое развитие 
 неравномерность развития 
 приоритеты 
 промышленное развитие 
 региональное развитие 
 стратегия развития 
 структурные сдвиги 
 экономическая отсталость 
RT демо-экономические модели 
 демократия 
 исторический аспект 
 микроэкономическая политика 
 социально-экономические 

преобразования 
 социально-экономическое развитие 
 экономическая синергетика 
 экономические ресурсы 
 экономическое неравенство 

 
экономическое районирование 

NT экономические районы 
RT пространственная экономика 
 размещение производительных сил 
 регионалистика 
 региональная экономика 
 территориальная специализация 
 территориальное разделение труда 

 
экономическое регулирование 

BT экономическая роль государства 
NT антикризисная политика 
 антитрестовское регулирование 
 государственные программы 
 государственный контроль 
 экономическое программирование 
RT государственное регулирование 
 дерегулирование 
 интенсификация 
 оптимальное управление 
 органы государственного 

регулирования 
 управление экономикой 
 экономическая политика 
 экономическая самостоятельность 
 экономические консультанты 
UF макроэкономическое регулирование 

 
экономическое сознание 

USE экономическое мышление 
 
экономическое соревнование 

RT социалистические страны 
 
экономическое сотрудничество 

BT внешнеэкономические отношения 
NT международные экономические 

программы 
 научно-техническое сотрудничество 
RT международное сотрудничество 

 международное экономическое 
сотрудничество 

 энергетическое сотрудничество 
 
экономическое стимулирование 

BT государственное стимулирование 
 рыночная экономика 
 хозяйственный механизм 
NT материальное стимулирование 
 моральное стимулирование 
RT стимулы к труду 
 финансовое стимулирование 
UF экономические стимулы 

 
экономия воды 

BT ресурсосбережение 
RT водные ресурсы 
 водопотребление 

 
экономия материальных ресурсов 

BT ресурсосбережение 
RT вторичные ресурсы 
 материальные запасы 
 материальные ресурсы 
 производственные ресурсы 
UF расход материалов 

 
экономия на масштабах производства 

RT издержки производства 
 концентрация производства 

 
экономия от агломерации 

USE территориальная концентрация 
 
экономия рабочего времени 

BT ресурсосбережение 
RT рабочее время 

 
экономия труда 

BT ресурсосбережение 
 
экономия финансовых ресурсов 

BT ресурсосбережение 
RT государственные финансы 
 местные финансы 
 финансовые ресурсы 

 
экономия энергии 

BT ресурсосбережение 
RT биоэнергетика 
 энергосберегающая технология 
 энергосбережение 
UF консервация энергии 

 
экосистемы 

RT окружающая среда 
 реки 
 экологическое равновесие 
 экологическое сознание 

 
экостандарты 

USE экологические стандарты 
 
экоупаковка 

USE упаковка 
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эксклюзивные товары 
USE товары ограниченного спроса 

 
экспериментальная экономика 

BT экономика 
 экономическая наука 
RT экспериментальные методы 
UF прикладная экономика 

 
экспериментальная экономическая теория 

BT экономико-математические методы 
(дисциплина) 

NT экспериментальные методы 
RT игр теория 
 экономические эксперименты 

 
экспериментальные методы 

BT экспериментальная экономическая 
теория 

NT деловые игры 
 имитационные модели 
 имитационный анализ 
RT экономические эксперименты 
 экспериментальная экономика 
UF компьютерные эксперименты 
 лабораторные эксперименты 

 
экспертные методы 

BT методы управления 
UF Дельфи метод 

 
экспертные оценки 

BT решений теория 
RT методы прогнозирования 

 
экспертные системы 

BT информационные системы 
RT диагностический анализ 
 имитационный анализ 
 исследование операций 
UF интеллектуальные системы 

 
эксплуатационные расходы 

USE накладные расходы 
 
эксплуатация 

BT марксистские теории 
UF отношения эксплуатации 

 
экспонентная стагнация 

USE стагнация 
 
экспорт 

BT внешняя торговля 
 международная торговля 
NT экспорт технологии 
RT импорт 
 конкурентоспособность 
 экспортная политика 
 экспортное производство 
 экспортные доходы 
 экспортные товары 
 экспортные цены 
 экспортный контроль 
 экспортный кредит 
UF вывоз товаров 

 
экспорт капитала 

USE вывоз капитала 
 
экспорт технологии 

BT передача технологии 
 экспорт 
RT импорт технологии 
 надлежащая технология 

 
экспортная база 

USE экспортное производство 
 
экспортная политика 

BT внешнеторговая политика 
RT квоты 
 экспорт 
 экспортный контроль 

 
экспортная продукция 

USE экспортные товары 
 
экспортная упаковка 

USE упаковка 
 
экспортно-производственные зоны 

USE свободные экономические зоны 
 
экспортное производство 

BT внешнеэкономический сектор 
экономики 

RT внешняя торговля 
 экспорт 
 экспортные товары 
UF экспортная база 

 
экспортные доходы 

BT государственные доходы 
NT валютные доходы 
RT экспорт 

 
экспортные картели 

USE картели 
 
экспортные компании 

USE внешнеторговые компании 
 
экспортные пошлины 

USE таможенные пошлины 
 
экспортные товары 

BT товары 
RT импортные товары 
 экспорт 
 экспортное производство 
 экспортные цены 
UF экспортная продукция 

 
экспортные цены 

BT внешнеторговые цены 
RT импортные цены 
 условия торговли 
 экспорт 
 экспортные товары 
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экспортный контроль 
BT внешнеторговая политика 
RT стратегические товары 
 экспорт 
 экспортная политика 

 
экспортный кредит 

BT кредит 
RT неопротекционизм 
 экспорт 

 
экспроприация 

USE социалистическая национализация 
 
экстраполяция 

BT методы исследования 
RT временные ряды 
 методы прогнозирования 

 
экстремальные задачи 

USE оптимальное программирование 
 
экстремальные ситуации 

USE чрезвычайные обстоятельства 
 
эластичность замещения ресурсов 

BT производственная функция 
RT взаимозаменяемость ресурсов 
UF постоянная эластичность замены 
 эластичность замещения факторов 

производства 
 
эластичность замещения факторов 
производства 

USE эластичность замещения ресурсов 
 
эластичность потребления и спроса 

USE анализ спроса и потребления 
 
эластичность спроса от доходов 

BT коэффициенты 
RT личные доходы 
 потребление 
 спрос 

 
эластичность спроса от цен 

BT коэффициенты 
RT потребление 
 спрос 
 ценообразование 

 
элеваторы 

BT складское хозяйство 
RT хранение 
UF зерноприемные предприятия 

 
электрификация 

BT индустриализация 
RT гелиоэнергетика 
 энергоснабжение 

 
электрическая энергия 

USE электроэнергия 
 
электровозостроение 

USE железнодорожное машиностроение 

 
электровозы 

USE подвижной состав железных дорог 
 
электровооруженность 

USE энерговооруженность 
 
электронизация 

USE компьютеризация 
 
электронизация производства 

USE компьютеризация производства 
 
электронизация управления 

USE компьютеризация управления 
 
электронная автоматизация 

USE компьютеризация 
 
электронная коммерция 

BT деловые операции 
RT Интернет 
 Интернет и экономика 
 сетевая экономика 
UF виртуальная торговля 
 телемаркеты 
 электронная торговля 

 
электронная промышленность 

BT промышленность тонкой и точной 
механики 

RT аэрокосмическая промышленность 
 вычислительная техника 
 робототехника 

 
электронная система платежей 

USE платежные системы 
 
электронная техника 

USE вычислительная техника 
 
электронная торговля 

USE электронная коммерция 
 
электронное правительство 

BT правительство 
RT государственные услуги 

 
электронные денежные средства 

USE электронные деньги 
 
электронные деньги 

BT деньги 
RT безналичные расчеты 
 денежное обращение 
 Интернет 
 Интернет и экономика 
 платежные системы 
UF web-деньги 
 виртуальные деньги 
 электронные денежные средства 

 
электроснабжение 

USE энергоснабжение 
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электростанции 
BT промышленные предприятия 
NT атомные электростанции 
 тепловые электростанции 
UF гидростанции 
 гидроэлектростанции 

 
электротехническая промышленность 

RT бытовые электроприборы и машины 
 
электротехнические машины и 
оборудование 

BT машины и оборудование 
 
электротранспорт 

BT транспорт 
RT городской пассажирский транспорт 
 городской транспорт 
 железнодорожный транспорт 
 междугородный транспорт 
 общественный транспорт 
 пассажирский транспорт 
UF метрополитен 
 трамвайный транспорт 
 троллейбусный транспорт 

 
электроэнергетика 

RT уголь 
 электроэнергия 

 
электроэнергия 

RT электроэнергетика 
 энергопотребление 
 энергоснабжение 
UF электрическая энергия 

 
элементы системы 

USE иерархическая структура 
 
элита 

BT социальная структура общества 
RT социальное неравенство 
 социальное равенство 
UF бизнес-элита 
 интеллектуальная элита 
 национальная элита 
 политическая элита 
 правящая элита 
 региональная элита 
 сельская элита 
 техническая элита 
 экономическая элита 

 
эмбарго 

BT внешнеэкономические санкции 
 международные экономические 

санкции 
 
эмигранты 

BT мигранты 
 структура населения 
RT внешняя миграция населения 
 иммигранты 
 международная миграция населения 
 миграционная политика 
 миграция населения 

 реэмигранты 
 эмиграция населения 

 
эмиграция населения 

BT миграция населения 
RT внешняя миграция населения 
 иммиграция населения 
 международная миграция населения 
 миграционная политика 
 реэмиграция населения 
 эмигранты 

 
эмиссионные банки 

SN см. также центральные банки 
 
эмиссия 

NT денежная эмиссия 
RT налоги на операции с ценными 

бумагами 
UF выпуск акций 
 выпуск облигаций 
 выпуск ценных бумаг 

 
эмпирические исследования 

USE эмпирический анализ 
 
эмпирические тесты 

USE тесты 
 
эмпирический анализ 

BT методы анализа 
 методы исследования 
RT статистический анализ 
UF эмпирические исследования 

 
Энгеля закон 

RT спроса функция 
UF кривые Энгеля 

 
эндогенные факторы 

USE факторы 
 
энергетика 

NT ветроэнергетика 
 гелиоэнергетика 
RT нефтегазовые ресурсы 
 нефтегазовый комплекс 
 топливно-энергетический баланс 
 топливно-энергетический комплекс 
 топливное обеспечение 
 угольные ресурсы 
 экологические последствия 
 энергетическая безопасность 
 энергетическая политика 
 энергетическое сотрудничество 
 энергоснабжение 
UF угольная энергетика 

 
энергетика ветра 

USE ветроэнергетика 
 
энергетика на основе биомассы 

USE энергия биомассы 
 
энергетическая безопасность 

BT энергетическая политика 
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RT топливно-энергетические ресурсы 
 топливно-энергетический комплекс 
 энергетика 
 энергетическая безопасность 
 энергетическая дипломатия 
 энергетическое сотрудничество 
 энергоносители 

 
энергетическая геополитика 

RT энергетическая дипломатия 
 
энергетическая дипломатия 

BT энергетическая политика 
RT мировые топливно-энергетические 

ресурсы 
 энергетическая безопасность 
 энергетическая геополитика 
 энергетическое сотрудничество 

 
энергетическая кооперация 

USE энергетическое сотрудничество 
 
энергетическая политика 

BT промышленная политика 
NT энергетическая безопасность 
 энергетическая дипломатия 
 энергетическое сотрудничество 
 энергосбережение 
RT биотопливо 
 ветроэнергетика 
 гелиоэнергетика 
 энергетика 

 
энергетические деривативы 

USE деривативы 
 
энергетические кризисы 

USE топливно-энергетические кризисы 
 
энергетические ресурсы 

USE энергоресурсы 
 
энергетический баланс 

USE топливно-энергетический баланс 
 
энергетический уголь 

USE уголь 
 
энергетический форсайт 

USE форсайт 
 
энергетическое и гидротехническое 
строительство 

BT промышленное строительство 
UF гидротехническое строительство 
 энергетическое строительство 

 
энергетическое машиностроение 

BT машиностроение 
UF энергомашиностроение 

 
энергетическое сотрудничество 

BT международное сотрудничество 
 энергетическая политика 
RT экономическое сотрудничество 
 энергетика 

 энергетическая безопасность 
 энергетическая дипломатия 
UF энергетическая кооперация 

 
энергетическое строительство 

USE энергетическое и гидротехническое 
строительство 

 
энергия биомассы 

BT альтернативные топливно-
энергетические ресурсы 

RT биоэнергетика 
UF энергетика на основе биомассы 

 
энергия ветра 

RT ветроэнергетика 
 
энергия морских волн 

USE энергия приливов и отливов 
 
энергия приливов и отливов 

BT возобновляемые топливно-
энергетические ресурсы 

UF энергия морских волн 
 
энерговооруженность 

BT экономические показатели 
RT энергопотребление 
UF электровооруженность 
 энергообеспечение 

 
энергоемкость 

BT экономические показатели 
RT энергоотдача 

 
энергомашиностроение 

USE энергетическое машиностроение 
 
энергоносители 

BT топливно-энергетические ресурсы 
RT нефтепродукты 
 трубопроводы 
 энергетическая безопасность 

 
энергообеспечение 

USE энерговооруженность 
 
энергоотдача 

BT экономические показатели 
RT энергоемкость 

 
энергопотребление 

BT производственное потребление 
NT коммунальное энергопотребление 
RT топливно-энергетический баланс 
 электроэнергия 
 энерговооруженность 
 энергосбережение 
 энергоснабжение 
UF производственное энергопотребление 

 
энергоресурсы 

RT нефтегазовые месторождения 
 солнечная энергия 
 топливно-энергетические ресурсы 
UF энергетические ресурсы 
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энергосберегающая технология 

BT ресурсосберегающая технология 
 технология 
RT экономия энергии 

 
энергосбережение 

BT энергетическая политика 
RT ресурсосбережение 
 экология 
 экономия энергии 
 энергопотребление 
UF сбережение энергии 
 экономика энергосбережения 

 
энергоснабжение 

BT производственная инфраструктура 
NT коммунальное энергоснабжение 
RT электрификация 
 электроэнергия 
 энергетика 
 энергопотребление 
UF производственное энергоснабжение 
 электроснабжение 

 
энтропии закон 

RT энтропия 
UF закон энтропии 

 
энтропия 

RT неопределенность 
 термодинамики законы 
 энтропии закон 

 
энциклопедии 

USE справочники 
 
эргономика 

BT социальные науки 
NT человек-машина система 
RT организация труда 
 рабочее место 
 условия труда 
UF когнитивная эргономика 
 принципы эргономики 
 эргономические стандарты 
 эргономический риск 

 
эргономические стандарты 

USE эргономика 
 
эргономический риск 

USE эргономика 
 
эрозия почв 

BT ухудшение состояния окружающей 
среды 

RT загрязнение почв 
 охрана почв 

 
Эрроу парадокс 

BT общественная функция 
благосостояния 

UF теорема невозможности Эрроу 
 

эталонное сопоставление 
USE бенчмаркинг 

 
эталонное тестирование 

USE бенчмаркинг 
 
этаноловое топливо 

USE топливо 
 
этика бизнеса 

USE этика предпринимательства 
 
этика деловых отношений 

USE деловые отношения 
 
этика предпринимательства 

BT философия предпринимательства 
 экономические отношения 
RT культура предпринимательства 
 недобросовестная конкуренция 
 организационное поведение 
 предпринимательство 
 социальная ответственность 
 экономика и этика 
UF предпринимательская этика 
 этика бизнеса 

 
этический аспект 

RT аборты 
 моральный риск 
 ответственность 
 религия 
 ценностей теория 
 экономика и этика 

 
этническая сегрегация 

RT этнические группы 
 
этническая структура населения 

SN см. также национально-этническая 
структура населения 

 
этнические банки 

USE банки 
 
этнические группы 

RT иммигранты 
 коренное население 
 национальные меньшинства 
 этническая сегрегация 
 этнические меньшинства 

 
этнические меньшинства 

RT национальные меньшинства 
 этнические группы 

 
этнический аспект 

RT браки 
 демографическая ситуация 
 занятость 
 миграция населения 
 религиозный аспект 
 рынок труда 

 
этнический рынок труда 

USE рынок труда 
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этническое предпринимательство 

USE предпринимательство 
 
эфироносные растения 

USE цветоводство 
 
эффект равенства 

RT социальное равенство 
 экономическое равенство 

 
эффект соседства 

RT внешние экономические эффекты 
 интернационализация экономики 

 
эффективная занятость 

BT занятость 
UF теория эффективной занятости 

 
эффективная заработная плата 

BT заработная плата 
UF теория эффективной заработной платы 

 
эффективность капиталовложений 

BT экономическая эффективность 
RT затраты-результаты анализ 
 инвестиционная привлекательность 
 капиталовложения 
 норма прибыли 
 технико-экономическое обоснование 

 
эффективность коммерческой деятельности 

USE коммерческая деятельность 
 
эффективность общественного производства 

USE эффективность производства 
 
эффективность по Парето 

USE оптимальность по Парето 
 
эффективность производства 

BT экономическая эффективность 
NT продуктивность 
 производительность 
 режим экономии 
RT интенсификация 
 интенсификация производства 
 капиталоотдача 
 материалоемкость 
 модернизация производства 
 производительность труда 
 производственная функция 
 рентабельность 
UF эффективность общественного 

производства 
 
эффективный спрос 

RT платежеспособный спрос 
UF динамика эффективного спроса 
 концепция эффективного спроса 
 принцип эффективного спроса 

Ю 
ювелирная промышленность 

RT драгоценные и поделочные камни 
 изделия из драгоценных металлов 

 промышленность драгоценных 
металлов и алмазов 

UF ювелирное производство 
 
ювелирное производство 

USE ювелирная промышленность 
 
ювелирные изделия 

BT товары длительного пользования 
RT драгоценные и поделочные камни 
 изделия из драгоценных металлов 
UF ювелирные товары 

 
ювелирные товары 

USE ювелирные изделия 
 
юридическое население 

USE категории населения 
Я 
ягодоводство 

BT отрасли сельского хозяйства 
RT плодоводство 
 садоводство 
UF ягоды 

 
ягоды 

USE ягодоводство 
 
ядерная безопасность 

RT атомная промышленность 
 атомная энергетика 
 атомные электростанции 

 
ядерное топливо 

BT топливо 
RT радиоактивные отходы 
 урановые руды 
UF атомное топливо 

 
ядохимикаты 

USE химические средства защиты 
растений 

 
ярмарки 

BT внутренняя торговля 
NT международные ярмарки 
RT выставки 
 маркетинг 
 организация торговли 
 торгово-промышленные выставки 
UF национальные ярмарки 
 промышленные ярмарки 
 специализированные ярмарки 
 торгово-промышленные ярмарки 
 ярмарочная торговля 

 
ярмарочная торговля 

USE ярмарки 
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ПЕРМУТАЦИОННЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 
 

  А 
  аборигены 
 политика абортирования 
 динамика абортов 
 легализация абортов 
  аборты 
  абсолютная бедность 
  абсолютная рента 
  абстрактный труд 
  абстракция 
  аварии 
 промышленные аварии 
  авиакомпании 
  авиалинии 
 международные авиалинии 
  авиатранспорт 
 предприятия гражданской авиации 
  авиационная промышленность 
  авиационные перевозки 
 гражданская авиация 
  автаркическая экономика 
  автаркия 
  автобусный транспорт 
 городской автобусный транспорт 
 средства автодорожного транспорта 
  автодорожное строительство 
  автодорожное хозяйство 
  автокорреляция 
  автоматизация 
 электронная автоматизация 
  автоматизация производства 
  автоматизация управления 
  автоматизированная обработка данных 
  автоматизированное производство 
 гибкие автоматизированные производства 
  автоматизированные системы 
 гибкие автоматизированные системы 
  автоматизированные системы управления 
  автомобилестроение 
  автомобили 
 грузовые автомобили 
 легковые автомобили 
 массовые автомобили 
 новые автомобили 
 подержанные автомобили 
  автомобильная промышленность 
  автомобильные дороги 
  автомобильные перевозки 
  автомобильный транспорт 
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  автоперевозки 
 ссылки на авторов 
 защита авторских прав 
 гармонизация авторского права 
  авторское право 
  автосервис 
  автотранспорт 
  автотранспортные компании 
  автотранспортные предприятия 
  автохозяйства 
  агентское соглашение 
 рекламные агентства 
  агенты 
 экономические агенты 
  агломерации 
 городские агломерации 
 экономия от агломерации 
  аграрная история 
  аграрная политика 
  аграрная структура 
  аграрная экономика 
  аграрно-продовольственный баланс 
  аграрное законодательство 
  аграрное общество 
  аграрное перенаселение 
  аграрное право 
  аграрное развитие 
  аграрные кризисы 
  аграрные отношения 
  аграрные преобразования 
  аграрные программы 
  аграрные районы 
  аграрные реформы 
  аграрные союзы 
  аграрные теории 
  аграрный вопрос 
  аграрный рынок 
  агрегатные индексы 
  агрегатные модели 
 денежные агрегаты 
  агрегирование 
  агрономы 
  агропродовольственный баланс 
  агропродовольственный комплекс 
  агропромышленная интеграция 
  агропромышленные комбинаты 
  агропромышленные объединения 
  агропромышленный комплекс 
  агрофирмы 
  адаптация 
 производственная адаптация 
 социальная адаптация 
  адаптивная интенсификация 
  адаптивная статистика 
  адаптивное садоводство 
  адаптивное управление 
  адаптивные ожидания 
  административно-территориальные единицы 
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  административно-управленческий персонал 
  административные единицы 
  административные методы управления 
  административные работники 
  административный контроль 
 экономический азарт 
  азартные игры 
  аквакультуры 
  акселератор 
 коэффициент акселерации 
  акселерации коэффициент 
 циклы деловой активности 
 трудовая активность 
 экономическая активность населения 
  активы 
 банковские активы 
 капитальные активы 
 нематериальные активы 
 оборотные активы 
 текущие активы 
 финансовые активы 
  актуарии 
  актуарная математика 
  актуарное обеспечение 
  актуарное оценивание 
  актуарное прогнозирование 
  актуарные вычисления 
  актуарные науки 
  актуарные оценки 
  актуарные расчеты 
  актуарные теории 
  актуарный анализ 
  актуарный прогноз 
  акцизы 
  акции 
 выпуск акций 
 курсы акций 
  акционерная собственность 
  акционерные банки 
  акционерные компании 
  акционерные общества 
  акционерные общества закрытого типа 
  акционерные общества открытого типа 
  акционерные предприятия 
  акционерный капитал 
  акционеры 
  акционирование 
  алгоритмизация 
  алгоритмирование 
 вычислительные алгоритмы 
  алкоголизм 
  алкогольная продукция 
  алкогольные напитки 
  аллокативная эффективность 
  аллокация ресурсов 
  алмазодобывающая промышленность 
  алмазы 
  альтернатива 
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 институциональная альтернатива 
 либеральная альтернатива 
 экономическая альтернатива 
  альтернативная занятость 
  альтернативная стоимость 
  альтернативное топливо 
  альтернативные движения 
  альтернативные издержки 
  альтернативные топливно-энергетические 

ресурсы 
  альтруизм 
 внутрисемейный альтруизм 
 экономика альтруизма 
  алюминиевая промышленность 
  алюминиевые сплавы 
  алюминий 
  амортизационные нормы 
  амортизационные фонды 
  амортизация 
  амортизация нематериальных активов 
  амортизация основных фондов 
  амортизация природных ресурсов 
 актуарный анализ 
 биоэкономический анализ 
 бихевиористский анализ 
 геополитический анализ 
 диагностический анализ 
 дискриминантный анализ 
 дисперсионный анализ 
 затраты-результаты анализ 
 издержки-выгоды анализ 
 имитационный анализ 
 индексный анализ 
 кластерный анализ 
 корреляционный анализ 
 логит анализ 
 локационный анализ 
 лонгитюдный анализ 
 макроэкономический анализ 
 маржинальный анализ 
 математический анализ 
 межотраслевой анализ 
 мезоэкономический анализ 
 микроэкономический анализ 
 многомерный анализ 
 многомерный статистический анализ 
 многофакторный анализ 
 общего равновесия анализ 
 оперативный анализ 
 поперечный анализ 
 портфельный анализ 
 продольный анализ 
 проектный анализ 
 пространственный анализ 
 равновесия анализ 
 региональный анализ 
 регрессионный анализ 
 сетевой анализ 
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 системный анализ 
 сопоставительный анализ 
 спектральный анализ 
 сравнительный анализ 
 среднего и дисперсии анализ 
 статистический анализ 
 стоимостной анализ 
 стохастический анализ 
 структуралистский анализ 
 структурно-функциональный анализ 
 структурный анализ 
 структурный статистический анализ 
 теоретический анализ 
 технический анализ 
 типологический анализ 
 факторный анализ 
 финансовый анализ 
 фрактальный анализ 
 функционально-стоимостной анализ 
 эконометрический анализ 
 экономико-статистический анализ 
 экономический анализ 
 эмпирический анализ 
  анализ буржуазных теорий 
  анализ динамики 
  анализ затрат 
  анализ и синтез 
  анализ конъюнктуры рынка 
  анализ марксистских теорий 
  анализ межотраслевых связей 
  анализ немарксистских теорий 
  анализ программы 
  анализ риска 
  анализ спроса и потребления 
  анализ хозяйственной деятельности 
  анализ экономической выполнимости 
 методы анализа 
 методы демографического анализа 
 методы научного анализа 
 методы экономического анализа 
  аналитическая оценка работы 
  аналитическая экономика 
  аналитические методы 
  аналитические модели 
 информационно- аналитические обеспечение 
  аналитические стратегические модели 
  аналитическое моделирование 
  анархизм 
  анкетирование 
 культурные ценности и антиквариат 
 произведения искусства и антиквариат 
 социальная антропология 
 экономическая антропология 
  антропология экономики 
 государственный аппарат 
 правительственный аппарат 
 производственный аппарат 
 расходы на государственный аппарат 
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 управленческий аппарат 
  аптечное дело 
  аптечные учреждения 
 внешнеторговый арбитраж 
 государственный арбитраж 
 международный арбитраж 
 трудовой арбитраж 
  арбитражные сделки 
  аренда 
 обратная аренда 
  аренда жилья 
  аренда земли 
  аренда оборудования 
  аренда с выкупом 
  арендаторы 
  арендная плата 
  арендные отношения 
  арендный жилищный фонд 
  арендный подряд 
  арендодатели 
 сдача в аренду 
  асимметричная информация 
  асимметрия 
 бихевиористский аспект 
 гендерный аспект 
 географический аспект 
 геополитический аспект 
 идеологический аспект 
 индикаторный аспект 
 исторический аспект 
 культурный аспект 
 поведенческий аспект 
 политический аспект 
 психологический аспект 
 религиозный аспект 
 социально-экономический аспект 
 социальный аспект 
 социологический аспект 
 теоретический аспект 
 территориальный аспект 
 философский аспект 
 экологический аспект 
 экономический аспект 
 этический аспект 
 этнический аспект 
 внеэкономические аспекты 
 геоэкономические аспекты 
 геронтологические аспекты 
 методологические аспекты 
  ассигнации 
  ассигнования 
  ассортимент продукции 
  ассортимент товаров 
  ассортиментные задачи 
 научные ассоциации 
 торгово-промышленные ассоциации 
  ассоциации работодателей 
  атомная промышленность 
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  атомная энергетика 
  атомное топливо 
  атомные электростанции 
  аттестация продукции 
  аттестация работников 
  аттестация рабочих мест 
  аудит 
 экологический аудит 
  аудиторские службы 
  аукцион 
 чековый аукцион 
  аукционные торги 
  аэропорты 
  Б 
 денежная база 
 кормовая база 
 материально-техническая база 
 налоговая база 
 техническая база 
 экономическая база 
 экспортная база 
  базисные индексы 
  базисные инновации 
  базовые отрасли 
  баланс 
 аграрно-продовольственный баланс 
 агропродовольственный баланс 
 внешнеторговый баланс 
 материально-финансовый баланс 
 материальный баланс 
 межотраслевой баланс 
 народнохозяйственный баланс 
 натуральный баланс 
 платежный баланс 
 топливно-энергетический баланс 
 торговый баланс 
 финансовый баланс 
 шахматный баланс 
 энергетический баланс 
  баланс времени населения 
  баланс доходов и расходов населения 
  баланс доходов и расходов предприятия 
  баланс межотраслевых связей 
  баланс народного хозяйства 
  баланс спроса и предложения 
  баланс трудовых ресурсов 
 динамическая модель межотраслевого баланса 
 статическая модель межотраслевого баланса 
  балансовые модели 
  балансовый метод 
  банановые плантации 
  бананы 
  банки 
 акционерные банки 
 внешнеторговые банки 
 государственные банки 
 депозитные банки 
 зарубежные банки 
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 инвестиционные банки 
 иностранные банки 
 информационные банки 
 ипотечные банки 
 клиринговые банки 
 коммерческие банки 
 кооперативные банки 
 международные банки 
 национальные банки 
 региональные банки 
 сберегательные банки 
 торговые банки 
 транснациональные банки 
 центральные банки 
 частные банки 
 эмиссионные банки 
 этнические банки 
  банки данных 
  банки развития 
 Интернет- банкинг 
  банкирские дома 
  банкиры 
 обязательные резервы банков 
 отделения банков 
 розничная банковская деятельность 
  банковская задолженность 
  банковская ликвидность 
  банковская политика 
  банковская система 
  банковская ссуда 
  банковская тайна 
  банковские активы 
  банковские билеты 
  банковские бренды 
  банковские вклады 
  банковские депозиты 
  банковские инвестиции 
  банковские кредитные карточки 
  банковские кризисы 
  банковские операции 
 внешние банковские операции 
 международные банковские операции 
  банковские отделения 
  банковские пассивы 
  банковские резервы 
  банковские ресурсы 
  банковские сделки 
  банковские служащие 
  банковские услуги 
  банковские филиалы 
 международные банковские центры 
  банковский капитал 
  банковский контроль 
  банковский кредит 
 международный банковский кредит 
  банковский процент 
  банковское дело 
  банковское законодательство 
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  банковское кредитование 
  банковское право 
  банковское финансирование 
  банкротства 
 криминальные банкротства 
  бартер 
  бартерные операции 
  бартерные сделки 
 внешнеторговые барьеры 
 входные барьеры 
 нетарифные барьеры 
 таможенные барьеры 
 технические барьеры 
 торгово-экономические барьеры 
 торговые барьеры 
 критерии бедности 
 пособия по бедности 
 черта бедности 
  бедность 
 абсолютная бедность 
 новая бедность 
 относительная бедность 
 борьба с бедностью 
  бедные 
 городские бедные 
 новые бедные 
 сельские бедные 
 стихийные бедствия 
  беженцы 
  бездомность 
  бездомные 
 техника безопасности 
  безопасность 
 инновационная безопасность 
 информационная безопасность 
 международная безопасность 
 международная экономическая безопасность 
 национальная безопасность 
 продовольственная безопасность 
 региональная безопасность 
 социальная безопасность 
 финансовая безопасность 
 экологическая безопасность 
 экономическая безопасность 
 энергетическая безопасность 
 ядерная безопасность 
  безопасность движения 
  безопасность труда 
  безработица 
 вынужденная безработица 
 добровольная безработица 
 долгосрочная безработица 
 застойная безработица 
 краткосрочная безработица 
 массовая безработица 
 равновесная безработица 
 скрытая безработица 
 структурная безработица 
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 технологическая безработица 
 фрикционная безработица 
 хроническая безработица 
 частичная безработица 
  безработица ожидания 
 пособия по безработице 
 страхование по безработице 
 длительность безработицы 
 естественная норма безработицы 
 концепция вынужденной безработицы 
 политика по снижению безработицы 
 продолжительность безработицы 
 теория безработицы 
 флуктуация безработицы 
  безработные 
  безубыточность 
  бензин 
 высокооктановый бензин 
  бенчмаркетинг 
  бенчмаркинг 
 внешний бенчмаркинг 
 внутренний бенчмаркинг 
 стратегический бенчмаркинг 
  библиографические указатели 
  библиотеки 
  библиотечное дело 
  бизнес 
 выставочный бизнес 
 игорный бизнес 
 Интернет- бизнес 
 мелкий бизнес 
 туристический бизнес 
  бизнес парк 
  бизнес-информатика 
  бизнес-план 
  бизнес-планирование 
  бизнес-разведка 
  бизнес-риторика 
  бизнес-синергия 
  бизнес-туризм 
  бизнес-элита 
 психология бизнеса 
 философия бизнеса 
 этика бизнеса 
  бизнесмены 
  биологические препараты 
  биологические ресурсы 
 мировые морские биологические ресурсы 
 морские биологические ресурсы 
  биологическое топливо 
 энергетика на основе биомассы 
 энергия биомассы 
  биопрепараты 
  биопродукты 
  биоресурсы 
 морские биоресурсы 
  биоресурсы океана 
  биосфера 
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 ресурсы биосферы 
  биотехнология 
  биотопливо 
  биоэкономика 
  биоэкономический анализ 
  биоэнергетика 
  биржевое дело 
  биржевое законодательство 
  биржевое право 
  биржевые деривативы 
  биржевые индексы 
  биржевые маклеры 
  биржевые операции 
  биржевые сделки 
  биржевые спекуляции 
 срочные биржевые товарные рынки 
 товарные биржи 
 фондовые биржи 
  биржи товаров 
  биржи труда 
  бихевиоризм 
  бихевиористский анализ 
  бихевиористский аспект 
  бихевиористский подход 
  блага 
 конечные блага 
 общественные блага 
 экономические блага 
  благо 
 наибольшее благоприятствование 
 принцип наибольшего благоприятствования 
 режим наибольшего благоприятствования 
  благосостояние 
 общественное благосостояние 
 экономическое благосостояние 
 государство благосостояния 
 общественная функция благосостояния 
 общество благосостояния 
 экономика благосостояния 
  благосостояния функция 
  благосостояния экономическая теория 
  благотворительность 
  благотворительные фонды 
 городское благоустройство 
  благоустройство городов 
  благоустройство населенных мест 
 валютные блоки 
 международные торговые блоки 
 региональные блоки 
 региональные экономические блоки 
 торговые блоки 
  бобовые культуры 
 культивация бобовых 
 соевые бобы 
 распределение богатства 
  богатство 
 народное богатство 
 национальное богатство 
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  богатые 
 новые богатые 
 неявки по болезни 
 страхование на случай болезни 
 страхование по болезни 
  больницы 
  больничное обслуживание 
 конкурентная борьба 
  борьба крестьян 
  борьба с бедностью 
  борьба с преступностью 
  борьба с табакокурением 
  борьба с терроризмом 
  брак 
 рождения вне брака 
 социология семьи и брака 
  браки 
 повторные браки 
 фактические браки 
  брачное поведение 
  брачное право 
 таблицы брачности 
  брачность 
  брачные отношения 
  брачный возраст 
  бренд 
  бренд-менеджмент 
  бренд-технологии 
  брендинг 
 ко- брендинг 
 идентичность брендов 
 продвижение брендов 
 банковские бренды 
 Интернет- бренды 
 корпоративные бренды 
 муниципальные бренды 
 региональные бренды 
  бригадная форма организации и оплаты труда 
  бригадный подряд 
  бригады 
 производственные бригады 
  брокерские операции 
  брокеры 
 выпуск ценных бумаг 
 курсы ценных бумаг 
 портфель ценных бумаг 
 рынок ценных бумаг 
  бумага 
 налоги на операции с ценными бумагами 
 операции с ценными бумагами 
 государственные ценные бумаги 
 предъявительские ценные бумаги 
 ценные бумаги 
  бумагоделательная промышленность 
  бумажная промышленность 
 целлюлозно- бумажная промышленность 
 целлюлозо- бумажное производство 
  буржуазия 
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 крупная буржуазия 
 мелкая буржуазия 
  буржуазная политическая экономия 
 анализ буржуазных теорий 
 критика буржуазных теорий 
  бухгалтерская отчетность 
  бухгалтерский учет 
  бухгалтерский учет (дисциплина) 
  бухгалтеры 
  бытовая мебель 
  бытовая техника 
  бытовая электроника 
 товары культурно- бытового назначения 
 предприятия бытового обслуживания 
  бытовое водопотребление 
  бытовое водоснабжение 
  бытовое газопотребление 
  бытовое газоснабжение 
  бытовое обслуживание 
 культурно- бытовое строительство 
  бытовое электропотребление 
  бытовое энергоснабжение 
  бытовой сервис 
  бытовые отходы 
  бытовые приборы 
  бытовые сточные воды 
  бытовые услуги 
  бытовые электроприборы и машины 
  бюджет 
 военный бюджет 
 государственный бюджет 
 коммунальный бюджет 
 личный бюджет 
 местный бюджет 
 платежи в бюджет 
 семейный бюджет 
 социальный бюджет 
  бюджет времени 
  бюджет семьи 
 дефицит государственного бюджета 
 исполнение бюджета 
  бюджетирование 
  бюджетная задолженность 
  бюджетная политика 
  бюджетная сбалансированность 
  бюджетная система 
  бюджетная ссуда 
  бюджетное выравнивание 
  бюджетное законодательство 
  бюджетное планирование 
  бюджетное право 
  бюджетное регулирование 
  бюджетное финансирование 
  бюджетные организации 
  бюджетные учреждения 
  бюджетный дефицит 
  бюджетный федерализм 
 взаимоотношения с бюджетом 
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  бюрократия 
  В 
  валовая продукция 
  валовой внутренний продукт 
  валовой доход 
  валовой национальный продукт 
  валовой сбор 
  валовые накопления 
 конвертируемость валют 
 корзина валют 
 обратимость валют 
  валюта 
 единая валюта 
 иностранная валюта 
 конвертируемая валюта 
 неконвертируемая валюта 
  валютная выручка 
  валютная интеграция 
  валютная интервенция 
  валютная корзина 
  валютная монополия 
  валютная оговорка 
  валютная политика 
  валютная система 
 европейская валютная система 
 мировая валютная система 
 мировая капиталистическая валютная система 
 мировая социалистическая валютная система 
  валютно-кредитные отношения 
 капиталистическая валютно-финансовая система 
 социалистическая валютно-финансовая система 
  валютно-финансовые кризисы 
 политика регулирования валютного курса 
  валютное законодательство 
  валютное замещение 
  валютное право 
  валютное регулирование 
  валютное хеджирование 
  валютные блоки 
  валютные деривативы 
  валютные доходы 
  валютные запасы 
  валютные зоны 
  валютные кризисы 
  валютные операции 
  валютные отношения 
 двусторонние валютные отношения 
 международные валютные отношения 
  валютные резервы 
 международные валютные резервы 
  валютные сделки 
  валютные соглашения 
 двусторонние валютные соглашения 
 международные валютные соглашения 
  валютные союзы 
  валютные спекуляции 
  валютные фонды 
  валютный контроль 
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  валютный курс 
 плавающий валютный курс 
 фиксированный валютный курс 
  валютный паритет 
  валютный риск 
  валютный рынок 
 международный валютный рынок 
 мировой валютный рынок 
 форвардный валютный рынок 
 резервные валюты 
 рынок наличной валюты 
  велосипедный рынок 
  велосипедный транспорт 
  велосипеды 
  венчурные предприятия 
  венчурный капитал 
  вероятностей теория 
 линейная вероятностная модель 
  вероятностная система 
  вероятностные методы 
  вероятностные модели 
  вертикальная интеграция 
  вертикальные налоги 
  вертикальные связи 
  вертолетный транспорт 
  вертолетостроение 
  вертолетостроительная отрасль 
  вертолеты 
  ветераны 
  ветераны войны 
  ветераны труда 
  ветеринарная служба 
  ветеринарные учреждения 
  ветеринары 
 энергетика ветра 
 энергия ветра 
  ветроэнергетика 
  ветряные генераторы 
 загрязняющие вещества 
 наркотические вещества 
  взаимовыгодность 
 глобальная взаимозависимость 
 экономическая взаимозависимость 
  взаимозаменяемость 
  взаимозаменяемость ресурсов 
 образование взрослых 
 обучение взрослых 
  взяточничество 
  виноградарство 
  виноделие 
  винодельческая отрасль 
  винодельческая промышленность 
  вклады 
 банковские вклады 
 зарубежные вклады 
 иностранные вклады 
 сберегательные вклады 
 общее владение ресурсами 
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 общественное владение ресурсами 
 земельные владения 
 органы государственной власти 
  власти экономической теория 
 монопольная власть 
 рыночная власть 
 экономика и власть 
 экономическая власть 
 капитальные вложения 
  вложения в недвижимость 
  внебюджетные фонды 
 платежи во внебюджетные фонды 
  внедрение новой техники 
  внедренческие фирмы 
  внешнее финансирование 
  внешнее финансирование предприятий 
 либерализация внешней торговли 
 монополия внешней торговли 
 товарная структура внешней торговли 
  внешнеторговая политика 
  внешнеторговые банки 
  внешнеторговые барьеры 
  внешнеторговые компании 
  внешнеторговые операции 
  внешнеторговые организации 
 двусторонние внешнеторговые отношения 
  внешнеторговые перевозки 
  внешнеторговые платежи 
  внешнеторговые пошлины 
  внешнеторговые преференции 
  внешнеторговые противоречия 
  внешнеторговые расчеты 
  внешнеторговые соглашения 
 двусторонние внешнеторговые соглашения 
 международные внешнеторговые соглашения 
 многосторонние внешнеторговые соглашения 
  внешнеторговые тарифы 
  внешнеторговые фирмы 
  внешнеторговые цены 
  внешнеторговый арбитраж 
  внешнеторговый баланс 
  внешнеэкономическая политика 
  внешнеэкономическая экспансия 
  внешнеэкономические организации 
  внешнеэкономические отношения 
 двусторонние внешнеэкономические отношения 
  внешнеэкономические приоритеты 
  внешнеэкономические санкции 
  внешнеэкономические связи 
  внешнеэкономические соглашения 
 двусторонние внешнеэкономические соглашения 
 международные внешнеэкономические соглашения 
  внешнеэкономический сектор экономики 
  внешнеэкономическое положение 
  внешние банковские операции 
  внешние государственные долги 
  внешние долги 
  внешние займы 
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  внешние издержки 
  внешние операции 
  внешние сделки 
  внешние экономические эффекты 
  внешний бенчмаркинг 
  внешний кредит 
  внешний рынок 
  внешний рынок труда 
  внешняя миграция населения 
  внешняя миграция рабочей силы 
  внешняя политика 
  внешняя помощь 
  внешняя среда организации 
  внешняя торговля 
  внешняя торговля услугами 
  внешняя экономия 
  внутренние водные пути 
  внутренние государственные долги 
  внутренние долги 
  внутренние цены 
  внутренний бенчмаркинг 
  внутренний водный транспорт 
 валовой внутренний продукт 
  внутренний рынок 
 единый внутренний рынок 
  внутренний рынок труда 
  внутренний туризм 
  внутренний хозрасчет 
  внутренняя миграция населения 
  внутренняя миграция рабочей силы 
  внутренняя торговля 
  внутригородская миграция населения 
  внутригородские перевозки 
  внутригородское землепользование 
  внутригородское расселение населения 
  внутрикорпорационные сделки 
  внутриорганизационное поведение 
  внутриорганизационные коммуникации 
  внутриотраслевая конкуренция 
  внутриотраслевая торговля 
 международное внутриотраслевое разделение труда 
  внутрипроизводственные резервы 
  внутрипроизводственный транспорт 
  внутрипромышленные отношения 
  внутрирегиональная трудовая миграция 
  внутрирегиональная трудовая мобильность 
  внутрисемейные отношения 
  внутрисемейные связи 
  внутрисемейный альтруизм 
  внутрифирменная трудовая мобильность 
  внутрифирменное планирование 
  внутрифирменное управление 
  внутрифирменные цены 
  внутрихозяйственное планирование 
 очистка вод 
 очистка сточных вод 
  вода 
 питьевая вода 
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 пресная вода 
 экономика водного хозяйства 
  водное законодательство 
  водное право 
  водное хозяйство 
  водные перевозки 
  водные пути 
 внутренние водные пути 
  водные ресурсы 
 мировые водные ресурсы 
  водный транспорт 
 внутренний водный транспорт 
  водный учет 
  водоохранные мероприятия 
  водоочистительные сооружения 
  водопользование 
  водопотребление 
 бытовое водопотребление 
 коммунальное водопотребление 
 производственное водопотребление 
  водопроводная сеть 
  водопроводы 
  водоснабжение 
 бытовое водоснабжение 
 коммунальное водоснабжение 
 производственное водоснабжение 
  водохозяйственное строительство 
  водохозяйственные сооружения 
  водохранилища 
 бытовые сточные воды 
 грунтовые воды 
 загрязнение воды 
 качество воды 
 охрана воды 
 подземные воды 
 сточные воды 
 учет воды 
 экономия воды 
  военная продукция 
  военная промышленность 
  военная техника 
  военная экономика 
  военно-воздушные силы 
  военно-морской флот 
  военно-промышленный комплекс 
  военно-промышленный потенциал 
  военное строительство 
  военнослужащие 
  военные расходы 
  военные репарации 
 расходы на военные цели 
  военный бюджет 
  военный коммунизм 
  воздух 
 загрязнение воздуха 
 качество воздуха 
 охрана воздуха 
  воздушное законодательство 
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  воздушное право 
  воздушные линии 
 международные воздушные линии 
  воздушные перевозки 
  воздушный транспорт 
  возобновимые природные ресурсы 
  возобновляемые природные ресурсы 
  возобновляемые топливно-энергетические 

ресурсы 
  возраст 
 брачный возраст 
 пенсионный возраст 
 лица пожилого возраста 
  возрастная дискриминация 
  возрастная дифференциация населения 
  возрастная дифференциация рабочей силы 
  возрастная структура населения 
  возрастная структура рабочей силы 
  возрастной состав населения 
  возрастной состав рабочей силы 
  возрастной фактор 
  война и экономика 
  войны 
 ценовые войны 
 демографические волны 
 длинные волны 
 сезонные волны 
 текстильные волокна 
 синтетическое волокно 
 химическое волокно 
 хлопковое волокно 
  вооружения 
  вооруженные силы 
 аграрный вопрос 
 жилищный вопрос 
 мировой продовольственный вопрос 
  воспроизводимые ресурсы 
 модели воспроизводства населения 
  воспроизводство 
 общественное воспроизводство 
 социалистическое воспроизводство 
  воспроизводство населения 
 естественное воспроизводство населения 
 простое воспроизводство населения 
 расширенное воспроизводство населения 
  воспроизводство основного капитала 
  воспроизводство основных фондов 
  воспроизводство рабочей силы 
  восстановление земли 
  восстановление народного хозяйства 
  восстановление окружающей среды 
  восстановление основных фондов 
  восстановление трудовой деятельности 
 бюджет времени 
 дисконт времени 
 организация рабочего времени 
 продолжительность рабочего времени 
 фактор времени 
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 экономика военного времени 
 экономия рабочего времени 
 баланс времени населения 
  временная занятость 
  временная структура процентных ставок 
  временной лаг 
 страхование по временной нетрудоспособности 
  временные работники 
  временные ряды 
 внерабочее время 
 гибкое рабочее время 
 неполное рабочее время 
 рабочее время 
 сверхурочное время 
 свободное время 
 экономическое время 
  время (экон) 
  время в экономике 
  время простоя 
  вторичная занятость 
  вторичное сырье 
  вторичные ресурсы 
  вторичные строительные ресурсы 
  вторичный сектор экономики 
 групповой выбор 
 коллективный выбор 
 общественный выбор 
 рациональный выбор 
 социальный выбор 
  выбор места жительства 
  выбор технологии 
  выбор трудовой деятельности 
 теория общественного выбора 
  выбора теория 
  выборочное обследование 
  выборочные методы 
  выборы 
  вывоз капитала 
  вывоз товаров 
 общественные выгоды 
 принцип взаимной выгоды 
 издержки- выгоды анализ 
  выкуп компании менеджерами 
 аренда с выкупом 
  вынужденная безработица 
  вынужденная занятость 
  вынужденная миграция 
 концепция вынужденной безработицы 
  выплата пенсий из текущих доходов 
  выплаты 
 компенсационные выплаты 
 налоги, удерживаемые у источника выплаты 
 перераспределительные выплаты 
  выпуск акций 
  выпуск денег 
 затраты- выпуск метод 
 затраты- выпуск модель 
  выпуск облигаций 
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  выпуск продукции 
  выпуск ценных бумаг 
 бюджетное выравнивание 
 финансовое выравнивание 
  выравнивание уровней регионального развития 
  выравнивание уровней экономического развития 
  выравнивание цен факторов производства 
  высокотехничное производство 
  высокотехнологичное производство 
  высокотехнологичные компании 
  выставки 
 международные промышленные выставки 
 международные торгово-промышленные выставки 
 специализированные выставки 
 торгово-промышленные выставки 
  выставочная деятельность 
  выставочные услуги 
  выставочный бизнес 
 актуарные вычисления 
 финансовые вычисления 
  вычислительная техника 
 информационно- вычислительное обслуживание 
  вычислительной техники применение 
  вычислительные алгоритмы 
  вычислительные центры 
  Г 
  газ 
 природный газ 
 сланцевый газ 
 месторождения газа 
  газовая промышленность 
  газовое топливо 
  газовые месторождения 
  газовые ресурсы 
 мировые газовые ресурсы 
  газоконденсатные месторождения 
  газолиновое топливо 
  газомоторное топливо 
  газообразное топливо 
  газопотребление 
 бытовое газопотребление 
 коммунальное газопотребление 
 производственное газопотребление 
  газопроводный транспорт 
  газопроводы 
  газоснабжение 
 бытовое газоснабжение 
 коммунальное газоснабжение 
 производственное газоснабжение 
  гарантии 
 государственные гарантии 
 имущественные гарантии 
 конституционные гарантии 
 правовые гарантии 
 социальные гарантии 
 финансовые гарантии 
 механизм гармонизации 
  гармонизационный подход 
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  гармонизация 
 интернациональная гармонизация 
 налоговая гармонизация 
 экономическая гармонизация 
  гармонизация авторского права 
  гармонизация налогообложения 
  гармонизация социальной политики 
  гармонизация экологических стандартов 
  гармонизация экологической политики 
  гелиоэнергетика 
  гендерная профессиональная сегрегация 
  гендерная сегрегация 
  гендерное неравенство 
  гендерный аспект 
  генетическая экономика 
  генетически модифицированная продукция 
  генная инженерия 
  генномодифицированные продукты 
  генотехнология 
  географическая демография 
  географическая мобильность 
  географическая структура населения 
  географические условия 
  географический аспект 
  географический подход 
  географический фактор 
  география 
 классическая экономическая география 
 новая экономическая география 
 социальная география 
 экономическая география 
  география городов 
  география населения 
  геология и разведка недр 
  геологоразведочные организации 
  геополитика 
 энергетическая геополитика 
  геополитические интересы 
  геополитические риски 
  геополитические факторы 
  геополитический анализ 
  геополитический аспект 
  геополитический фактор 
  геотермальная энергия 
  геотермальные ресурсы 
  геоурбанистика 
  геоэкономика 
  геоэкономические аспекты 
  геоэкономические интересы 
  геоэкономические факторы 
  геоэнергетика 
  геронтологические аспекты 
  геронтология 
 социальная геронтология 
  гетеродоксальные направления 
  гетеродоксальные теории 
  гетеродоксия 
  гибкая форма занятости 
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  гибкие автоматизированные производства 
  гибкие автоматизированные системы 
  гибкое производство 
  гибкое рабочее время 
  гибкое управление 
  гидростанции 
  гидротехнические сооружения 
  гидротехническое строительство 
 энергетическое и гидротехническое строительство 
  гидроэлектростанции 
  гидроэнергия 
  гиперинфляция 
 жизненного цикла гипотеза 
 перманентного дохода гипотеза 
 постоянного дохода гипотеза 
  гипотеза об ожиданиях 
  гипотетического поколения метод 
  гистерезис 
  глобализация 
  глобализация терроризма 
  глобализация экономики 
  глобальная взаимозависимость 
  глобальная интеграция 
  глобальное моделирование 
  глобальные проблемы 
  глобальный маркетинг 
  голод 
  горная рента 
  горное законодательство 
  горное право 
  горное садоводство 
  горные районы 
  город 
  город и село 
  города 
 крупные города 
 малые города 
 монопрофильные города 
 новые города 
 размер города 
 теория центрального города 
  города-коммуны 
 благоустройство городов 
 география городов 
 экономика городов 
  городская инфраструктура 
  городская планировка 
  городская политика 
  городская реконструкция 
  городские агломерации 
  городские земли 
  городские зоны 
  городские населенные пункты 
  городские поселения 
  городские финансы 
 поселки городского типа 
 органы городского управления 
  городское благоустройство 
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  городское землепользование 
  городское население 
  городское развитие 
  городское районирование 
  городское расселение населения 
  городское строительство 
  городское управление 
  городское хозяйство 
  городской автобусный транспорт 
  городской пассажирский транспорт 
  городской специальный транспорт 
  городской транспорт 
  гостиницы 
 социальные гостиницы 
  гостиничное обслуживание 
  гостиничное хозяйство 
  гостиничные услуги 
 задолженность государства 
 экономическая роль государства 
 экономические функции государства 
  государственная земельная собственность 
  государственная монополия 
  государственная поддержка 
  государственная политика 
  государственная собственность 
  государственная экономика 
  государственно-капиталистический уклад 
  государственно-частное партнерство 
 дефицит государственного бюджета 
 органы государственного регулирования 
 местные органы государственного управления 
 центральные органы государственного управления 
  государственное вмешательство 
  государственное имущество 
  государственное пенсионное обеспечение 
  государственное предпринимательство 
  государственное регулирование 
  государственное стимулирование 
  государственное страхование 
  государственное управление 
  государственное финансирование 
 органы государственной власти 
 органы государственной статистики 
  государственные банки 
  государственные гарантии 
  государственные долги 
 внешние государственные долги 
 внутренние государственные долги 
  государственные доходы 
  государственные заготовки 
  государственные займы 
  государственные заказы 
  государственные закупки 
  государственные земли 
  государственные капиталовложения 
  государственные компании 
  государственные контракты 
  государственные облигации 
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  государственные общественные работы 
  государственные пошлины 
  государственные предприятия 
  государственные программы 
  государственные расходы 
  государственные служащие 
  государственные субсидии 
  государственные услуги 
  государственные учреждения 
  государственные финансы 
  государственные ценные бумаги 
  государственные цены 
  государственный аппарат 
 расходы на государственный аппарат 
  государственный арбитраж 
  государственный бюджет 
  государственный капитал 
  государственный капитализм 
  государственный контроль 
  государственный корпоративизм 
  государственный кредит 
 международный государственный кредит 
  государственный сектор 
  государственный суверенитет 
 система государственных участий 
  государство 
 корпоративное государство 
 социалистическое государство 
 социальное государство 
  государство благосостояния 
  государство и экономика 
 памятники градостроительства и культуры 
  градостроительство 
 регистрация актов гражданского состояния 
  гражданское строительство 
 жилищно- гражданское строительство 
 скользящий график работы 
  графики 
 производственные графики 
 сетевые графики 
 занятость по гибкому графику 
  графические методы 
  графическое изображение функции 
  графов теория 
 легкие грузовики 
 тарифы грузового транспорта 
  грузовой транспорт 
  грузовой флот 
 специализированный грузовой флот 
  грузовые автомобили 
  грузовые перевозки 
  грузовые самолеты 
  грузовые тарифы 
  грузооборот 
  грузы 
 генеральные грузы 
 опасные грузы 
 скоропортящиеся грузы 
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 ценные грузы 
  группа интересов 
  группа компаний 
  группировка данных 
  группировок метод 
 статистических группировок метод 
  групповое производство 
  групповой выбор 
  групповой труд 
  групповые индексы 
 маргинализированные группы 
 промышленно-финансовые группы 
 промышленные группы 
 социально-демографические группы 
 социально-профессиональные группы 
 социально-экономические группы 
 социальные группы 
 финансово-промышленные группы 
 финансовые группы 
 этнические группы 
  группы качества 
  Д 
  данные 
 лонгитюдные данные 
 панельные данные 
 статистические данные 
 экономические данные 
 автоматизированная обработка данных 
 банки данных 
 группировка данных 
 достоверность данных 
 обработка данных 
 сбор и обработка данных 
 сбор и обработка статистических данных 
 забастовочное движение 
 кооперативное движение 
 профсоюзное движение 
 рабочее движение 
 стахановское движение 
 экологическое движение 
  движение капитала 
 международное движение капитала 
  движение наличности 
 естественное движение населения 
  движение общественности 
  движение рабочей силы 
 межотраслевое движение рабочей силы 
 альтернативные движения 
 безопасность движения 
 крестьянские движения 
 общественно-политические движения 
 социальные движения 
  двойственность рынка труда 
  двойственные оценки 
  двойственный характер труда 
  двусторонние валютные отношения 
  двусторонние валютные соглашения 
  двусторонние внешнеторговые отношения 
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  двусторонние внешнеторговые соглашения 
  двусторонние внешнеэкономические отношения 
  двусторонние внешнеэкономические соглашения 
  двусторонние экономические отношения 
  девальвация 
  дезагрегирование 
  дезинтеграция 
  дезурбанизация 
  деиндустриализация 
 аптечное дело 
 банковское дело 
 библиотечное дело 
 биржевое дело 
 издательское дело 
 книжное дело 
 кредитное дело 
 монетное дело 
 проектно-сметное дело 
 рекламное дело 
 сберегательное дело 
 ссудо-сберегательное дело 
 страховое дело 
 таможенное дело 
  деловая культура 
  деловая репутация 
  деловая этика 
  деловое общение 
  деловое окружение 
  деловое партнерство 
 циклы деловой активности 
 защита деловой репутации 
 формирование деловой репутации 
  деловой цикл 
  деловые игры 
  деловые операции 
  деловые отношения 
 психология деловых отношений 
 этика деловых отношений 
  делопроизводство 
  демо-экономические модели 
 школы и направления демографии 
  демографическая политика 
  демографическая революция 
  демографическая ситуация 
  демографическая статистика 
  демографическая структура 
  демографические волны 
 социально- демографические группы 
  демографические изменения 
  демографические модели 
 экономико- демографические модели 
  демографические последствия 
 социально- демографические проблемы 
  демографические прогнозы 
  демографические процессы 
  демографические таблицы 
  демографические теории 
  демографические явления 
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  демографический взрыв 
  демографический оптимум 
  демографический переход 
 методы демографического анализа 
  демографическое моделирование 
 социально- демографическое моделирование 
  демографическое обследование 
  демографическое омоложение 
  демографическое поведение 
  демографическое прогнозирование 
  демографическое равновесие 
  демографическое развитие 
  демографическое старение 
  демография 
 географическая демография 
 историческая демография 
 экономическая демография 
  демографы 
  демократизация 
  демократизация образования 
  демократизация общества 
  демократизация управления 
  демократические изменения 
  демократия 
 производственная демократия 
 промышленная демократия 
 социал- демократия 
 хозяйственная демократия 
 экономическая демократия 
  демонетизация золота 
  демонополизация 
  демпинг 
  денационализация 
 выпуск денег 
 количественная теория денег 
 нейтральность денег 
 обесценение денег 
 отмывание денег 
 функции денег 
  денежная база 
  денежная заработная плата 
  денежная компенсация 
  денежная масса 
  денежная наличность 
  денежная политика 
  денежная система 
 кредитно- денежная система 
  денежная эмиссия 
  денежно-кредитная политика 
  денежно-кредитное регулирование 
  денежное обращение 
 кредитно- денежное регулирование 
  денежные агрегаты 
  денежные единицы 
  денежные отношения 
 товарно- денежные отношения 
  денежные оценки 
  денежные показатели 
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  денежные расходы 
  денежные расчеты 
  денежные ресурсы 
  денежные реформы 
 электронные денежные средства 
  денежные суррогаты 
  денежные теории 
  денежный оборот 
  денежный рынок 
 международный денежный рынок 
  денежный спрос 
 дисконтированный поток денежных средств 
 затраты денежных средств 
 занятые неполный рабочий день 
 ненормированный рабочий день 
 неполный рабочий день 
 рабочий день 
 сокращенный рабочий день 
 удлиненный рабочий день 
  деньги 
 web- деньги 
 бумажные деньги 
 виртуальные деньги 
 кредитные деньги 
 международные кредитные деньги 
 мировые деньги 
 нефтяные деньги 
 расчетные деньги 
 спрос на деньги 
 счетные деньги 
 электронные деньги 
  депрессивные районы 
 фаза депрессии 
  депрессия 
  деревообрабатывающая промышленность 
 лесопильно- деревообрабатывающая промышленность 
  деревообрабатывающее производство 
  деревообрабатывающие заводы 
  деревообрабатывающие предприятия 
  дерегулирование 
 портфель деривативов 
 рынок деривативов 
  деривативы 
 биржевые деривативы 
 валютные деривативы 
 внебиржевые деривативы 
 кредитные деривативы 
 "нефтяные" деривативы 
 финансовые деривативы 
 энергетические деривативы 
  дериваты 
  детерминизм 
 информационный детерминизм 
 рекреационный детерминизм 
 социальный детерминизм 
 технологический детерминизм 
 экономический детерминизм 
  дети 
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  дети первых лет жизни 
  детская смертность 
  детские дома 
  детские трудовые ресурсы 
  детские учреждения 
  детский труд 
 охрана материнства и детства 
 уход за детьми 
  дефицит 
 бюджетный дефицит 
  дефицит государственного бюджета 
  дефицитная экономика 
  дефицитное финансирование 
  дефицитность ресурсов 
  дефляторы 
 индексы- дефляторы 
  дефляционная политика 
  дефляционный эффект 
  дефляция 
  децентрализация 
  децентрализация производства 
  децентрализация управления 
 анализ хозяйственной деятельности 
 восстановление трудовой деятельности 
 выбор трудовой деятельности 
 организация коммерческой деятельности 
 прекращение трудовой деятельности 
 стимулирование трудовой деятельности 
 эффективность коммерческой деятельности 
 выставочная деятельность 
 инвестиционная деятельность 
 индивидуальная трудовая деятельность 
 инновационная деятельность 
 коммерческая деятельность 
 логистическая деятельность 
 научная деятельность 
 нелегальная экономическая деятельность 
 предпринимательская деятельность 
 природовосстановительная деятельность 
 природоохранная деятельность 
 профессиональная деятельность 
 розничная банковская деятельность 
 секьюритизационная деятельность 
 трудовая деятельность 
 хозяйственная деятельность 
 экономическая деятельность 
  диверсификационная стратегия 
  диверсификация 
 корпоративная диверсификация 
 международная диверсификация 
 продуктовая диверсификация 
  диверсификация капитала 
  диверсификация производства 
  дивиденды 
  дизайн 
  дизайн упаковки 
  дизайнерская одежда 
  динамика 
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 системная динамика 
 экономическая динамика 
  динамика абортов 
  динамика конвергенции 
  динамика цен 
  динамика эффективного спроса 
 анализ динамики 
 модели экономической динамики 
 модели динамики населения 
  динамическая модель межотраслевого баланса 
  динамическая экономическая теория 
  динамические модели 
  динамические ряды 
  динамические системы 
  динамический рост 
  динамическое программирование 
 экономическая дипломатия 
 энергетическая дипломатия 
  директ-костинг 
  дисконт 
  дисконт времени 
  дисконтирование 
 чистая дисконтированная стоимость 
  дисконтированный поток денежных средств 
  дисконтная политика 
  дискриминация 
 возрастная дискриминация 
 расовая дискриминация 
 экономическая дискриминация 
  дискриминация в труде 
  дискриминация женщин 
 производственная дисциплина 
 технологическая дисциплина 
 трудовая дисциплина 
  дисциплина труда 
 региональная дифференциация 
 территориальная дифференциация 
  дифференциация доходов населения 
  дифференциация заработной платы 
 возрастная дифференциация населения 
  дифференциация продукта 
 возрастная дифференциация рабочей силы 
  дифференциация цен 
  добавленная стоимость 
 налоги на добавленную стоимость 
  добровольная безработица 
  добровольное страхование 
  добровольные ограничения экспорта 
  добровольные увольнения 
  добровольный труд 
  доверие 
 рациональное доверие 
  доверительные компании 
  доверительные операции 
 индекс доверия 
 теория доверия 
 коллективный договор 
 общественный договор 
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  договорные отношения 
  договорные цены 
  договоры 
 коллективные договоры 
 международные договоры 
 торговые договоры 
 трудовые договоры 
 хозяйственные договоры 
  договоры поставки 
 конверсия внешнего долга 
  долги 
 внешние долги 
 внешние государственные долги 
 внутренние долги 
 внутренние государственные долги 
 государственные долги 
 уплата долгов 
  долговые кризисы 
  долгожители 
  долгосрочная безработица 
  долгосрочное планирование 
  долгосрочное прогнозирование 
  долгосрочные прогнозы 
  долгосрочные программы 
  долгосрочный кредит 
  долевая собственность 
 коллективно- долевая собственность 
 банкирские дома 
 детские дома 
 страхование дома 
 учетные дома 
  дома для инвалидов 
  дома для престарелых 
  домашнее хозяйство 
  домашние хозяйства 
  домашний труд 
  домовладельцы 
  домовладения 
  домохозяйства 
  дополнительные доходы 
  дополнительные заработки 
 железная дорога 
 автомобильные дороги 
 железные дороги 
  дорожная сеть 
  дорожное строительство 
  дорожное хозяйство 
  дорожные пошлины 
  достоверность данных 
  достоверность информации 
  достоверность прогнозирования 
 валовой доход 
 налогооблагаемый доход 
 национальный доход 
 постоянный доход 
 хозрасчетный доход 
 чистый доход 
 перманентного дохода гипотеза 
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 постоянного дохода гипотеза 
 норма дохода на капитал 
 ставка дохода по инвестициям 
 разница в доходах 
  доходность 
 перераспределение доходов 
 политика доходов 
 политика цен и доходов 
 распределение доходов 
 эластичность спроса от доходов 
 баланс доходов и расходов населения 
 баланс доходов и расходов предприятия 
 дифференциация доходов населения 
  доходы 
 валютные доходы 
 государственные доходы 
 дополнительные доходы 
 личные доходы 
 местные доходы 
 налоговые доходы 
 незаработанные доходы 
 нелегальные доходы 
 трудовые доходы 
 экспортные доходы 
  доходы на душу населения 
  доходы населения 
  доходы от собственности 
  доходы семьи 
  доходы факторов производства 
  дошкольное воспитание 
  дошкольное образование 
  дошкольные учреждения 
  драгоценные и поделочные камни 
  драгоценные металлы 
 операции с драгоценными металлами 
 изделия из драгоценных металлов 
 промышленность драгоценных металлов и алмазов 
  древесное топливо 
  древесный уголь 
  дрова 
  дровяное топливо 
  дуополия 
  Е 
  евро 
  евровалютный рынок 
  евровалюты 
  евродоллары 
  еврокредит 
  еврооблигации 
  европейская валютная система 
  Европейский Союз 
  европейское экономическое пространство 
  еврорынок 
  Евросоюз 
 административные единицы 
 денежные единицы 
 счетные единицы 
  ЕС 
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  естественная норма безработицы 
  естественное воспроизводство населения 
  естественное движение населения 
  естественное разделение труда 
  естественные монополии 
  естественный прирост населения 
  Ж 
  железная дорога 
  железная руда 
 средства железнодорожного транспорта 
  железнодорожное машиностроение 
  железнодорожное строительство 
  железнодорожные перевозки 
  железнодорожный транспорт 
  железные дороги 
 подвижной состав железных дорог 
  женские трудовые ресурсы 
  женский труд 
 дискриминация женщин 
  женщины 
 продукция животноводства 
  животноводство 
 молочное животноводство 
 мясное животноводство 
  животноводческая продукция 
  животноводческие комплексы 
  животноводы 
 продукция животного происхождения 
 дикие животные 
 живые животные 
  жизненный стиль 
  жизненный уровень 
  жизненный цикл 
  жизненный цикл продукции 
 качество жизни 
 качество трудовой жизни 
 образ жизни 
 продолжительность жизни 
 продолжительность трудовой жизни 
 социалистический образ жизни 
 стиль жизни 
 стоимость жизни 
 страхование жизни 
 уровень жизни 
 условия жизни 
  жилищная политика 
  жилищно-гражданское строительство 
  жилищно-коммунальное хозяйство 
  жилищно-строительные кооперативы 
  жилищное законодательство 
  жилищное обеспечение 
  жилищное право 
  жилищное строительство 
  жилищное хозяйство 
  жилищные кооперативы 
  жилищные пособия 
  жилищные условия 
  жилищный вопрос 
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  жилищный рынок 
  жилищный фонд 
 арендный жилищный фонд 
 частный жилищный фонд 
 рынок жилой недвижимости 
  жилой фонд 
  жилые здания 
  жилье 
 закладные на жилье 
 низкокачественное жилье 
 социальное жилье 
 спрос на жилье 
 аренда жилья 
 рынок жилья 
 рынок инвестиционного жилья 
 рынок первичного жилья 
  З 
  забастовки 
  забастовочное движение 
  заболеваемость 
 профессиональные заболевания 
 высшие учебные заведения 
 игорные заведения 
 средние специальные учебные заведения 
 средние учебные заведения 
 учебные заведения 
 научно-техническая зависимость 
 технологическая зависимость 
 экономическая зависимость 
  заводы 
 деревообрабатывающие заводы 
  заготовительные организации 
  заготовительные цены 
 государственные заготовки 
  заготовки сельскохозяйственной продукции 
 продаваемые разрешения на загрязнение 
 шумовое загрязнение 
  загрязнение атмосферы 
  загрязнение воды 
  загрязнение воздуха 
  загрязнение Мирового океана 
  загрязнение морей 
  загрязнение окружающей среды 
  загрязнение почв 
  загрязняющие вещества 
  загрязняющие выбросы 
 оптимальная задача 
 производственно-транспортная задача 
 транспортная задача 
  задача диеты 
  задача замены 
  задача о коммивояжере 
  задача о назначениях 
  задача о раскрое 
  задача оценки 
  задача транспортного типа 
 ассортиментные задачи 
 многокритериальные задачи 
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 экстремальные задачи 
 тактические задачи компании 
  задачи поиска 
  задачи разработки 
  задачи согласования 
  задачи упорядочения 
 кризис задолженности 
 оплата задолженности 
  задолженность 
 банковская задолженность 
 бюджетная задолженность 
 дебиторская задолженность 
 кредиторская задолженность 
 налоговая задолженность 
 потребительская задолженность 
 проблемная задолженность 
 просроченная задолженность 
 ссудная задолженность 
  задолженность государства 
  заемные средства 
  заемный капитал 
  займы 
 внешние займы 
 государственные займы 
 международные займы 
  закладные на жилье 
  закладные операции 
 Парето закон 
 тенденции нормы прибыли к понижению закон 
 Энгеля закон 
 энтропии закон 
 железный закон заработной платы 
  закон спроса и предложения 
  закон средней прибыли 
  закон стоимости 
  закон убывающей отдачи 
  закон энтропии 
 проекты законов 
 свод законов 
 аграрное законодательство 
 банковское законодательство 
 биржевое законодательство 
 бюджетное законодательство 
 валютное законодательство 
 водное законодательство 
 воздушное законодательство 
 горное законодательство 
 жилищное законодательство 
 земельное законодательство 
 иммиграционное законодательство 
 коммунитарное законодательство 
 морское законодательство 
 налоговое законодательство 
 патентное законодательство 
 сельскохозяйственное законодательство 
 семейное законодательство 
 социальное законодательство 
 таможенное законодательство 
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 трудовое законодательство 
 финансовое законодательство 
 экологическое законодательство 
  законопроекты 
  законы 
 термодинамики законы 
 экономические законы 
  законы народонаселения 
  закрытая модель организации 
  закрытая экономика 
  закрытие предприятий 
  закупки 
 государственные закупки 
  закупочные цены 
  залог 
  залоговое имущество 
  залоговое обеспечение 
  залоговое право 
  залоговые операции 
  замещение 
 валютное замещение 
  замещение импорта 
 эластичность замещения ресурсов 
 эластичность замещения факторов производства 
 атипичные формы занятости 
 гибкая форма занятости 
 нетипичные формы занятости 
 нетрадиционные формы занятости 
 отраслевая структура занятости 
 политика занятости 
 продолжительность занятости 
 реструктурирование занятости 
 службы занятости 
 стимулирование занятости 
 структура занятости 
 структура неформальной занятости 
 теория эффективной занятости 
 формы "нетипичной" занятости 
  занятость 
 альтернативная занятость 
 внештатная занятость 
 временная занятость 
 вторичная занятость 
 вынужденная занятость 
 гибкая занятость 
 двойная занятость 
 дистанционная занятость 
 дополнительная занятость 
 неполная занятость 
 нестандартная занятость 
 неформальная занятость 
 параллельная занятость 
 полная занятость 
 сезонная занятость 
 случайная занятость 
 частичная занятость 
 эффективная занятость 
  занятость по гибкому графику 
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  занятые неполную рабочую неделю 
  занятые неполный рабочий день 
 золотой запас 
 управление запасами 
  запасы 
 буферные запасы 
 валютные запасы 
 материальные запасы 
 мировые запасы 
 нефтяные запасы 
 резервные запасы 
 рыбные запасы 
 стратегические запасы 
 товарно-материальные запасы 
 товарные запасы 
  запасы нефти 
  запасы угля 
  заповедники 
 национальные заповедники 
 дополнительные заработки 
  заработная плата 
 денежная заработная плата 
 минимальная заработная плата 
 натуральная заработная плата 
 номинальная заработная плата 
 реальная заработная плата 
 тарифная заработная плата 
 эффективная заработная плата 
  заработная плата служащих 
 надбавки к заработной плате 
 дифференциация заработной платы 
 железный закон заработной платы 
 налоги на фонд заработной платы 
 отраслевая структура заработной платы 
 подвижная шкала заработной платы 
 политика заработной платы 
 поощрительные системы заработной платы 
 региональная структура заработной платы 
 системы заработной платы 
 ставки заработной платы 
 структура заработной платы 
 теория эффективной заработной платы 
 фонд заработной платы 
 штрафные системы заработной платы 
  зарубежные банки 
  зарубежные вклады 
  зарубежные капиталовложения 
  зарубежные компании 
  зарубежные портфельные инвестиции 
  зарубежные предприятия 
  зарубежные прямые капиталовложения 
  зарубежный туризм 
  застой 
 экономический застой 
 анализ затрат 
 коэффициенты полных затрат 
 коэффициенты прямых затрат 
 учет затрат 



342 

 

  затраты 
 косвенные затраты 
 непрямые затраты 
 трудовые затраты 
  затраты денежных средств 
  затраты на рабочую силу 
  затраты труда 
 удельные затраты труда 
  затраты-выпуск метод 
  затраты-выпуск модель 
  затраты-результаты анализ 
  затраты-результаты метод 
 социальная защита 
  защита авторских прав 
  защита деловой репутации 
  защита информации 
  защита потребителей 
 средства защиты растений 
 химические средства защиты растений 
 высшее звено управления 
 низшее звено управления 
 среднее звено управления 
  звероводство 
  звероводческая пушнина 
 жилые здания 
 нежилые здания 
  здоровье населения 
 охрана здоровья 
  здравоохранение 
 политика здравоохранения 
 работники здравоохранения 
 экономика здравоохранения 
 освоение целинных земель 
  земельная политика 
  земельная рента 
 относительная земельная рента 
  земельная собственность 
 государственная земельная собственность 
 общинная земельная собственность 
 частная земельная собственность 
  земельное законодательство 
  земельное право 
  земельные владения 
  земельные наделы 
  земельные налоги 
  земельные отношения 
  земельные ресурсы 
  земельные реформы 
  земельные участки 
  земельный кадастр 
  земельный рынок 
  земельный учет 
  земельный фонд 
  землевладельцы 
 институциональные землевладельцы 
 крупные землевладельцы 
 мелкие землевладельцы 
  землевладельческий класс 
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  земледелие 
 орошаемое земледелие 
 система земледелия 
  землепользование 
 внутригородское землепользование 
 городское землепользование 
  землепользователи 
  землетрясения 
  землеустройство 
 аренда земли 
 владельцы земли 
 восстановление земли 
 городские земли 
 государственные земли 
 мелиорированные земли 
 пахотные земли 
 рекультивация земли 
 цена земли 
 плата за землю 
 собственность на землю 
  земля 
 кормовое зерно 
 фуражное зерно 
 зерновые и зернобобовые культуры 
  зерновое производство 
  зерновое хозяйство 
  зерновые и зернобобовые культуры 
  злоупотребления 
 общество знаний 
 пропаганда экономических знаний 
 экономика знаний 
 технические знания 
 демонетизация золота 
 рынок золота 
  золото 
 монетарное золото 
  золото (полезное ископаемое) 
  золотодевизная система 
  золотое обеспечение 
  золотой запас 
  золотой стандарт 
  золотые резервы 
 долларовая зона 
 промышленная зона 
  зона стерлинга 
  зона франка 
 валютные зоны 
 городские зоны 
 пастбищные зоны 
 предпринимательские зоны 
 прибрежные зоны 
 пригородные зоны 
 приморские зоны 
 рекреационные зоны 
 свободные экономические зоны 
 специальные экономические зоны 
 туристические зоны 
 экспортно-производственные зоны 



344 

 

  зоны свободного предпринимательства 
  зоны свободной торговли 
  И 
  игорные заведения 
  игорный бизнес 
  игр теория 
 стратегических игр теория 
 азартные игры 
 антагонистические игры 
 деловые игры 
 коалиционные игры 
 кооперативные игры 
 матричные игры 
 Олимпийские игры 
 управленческие игры 
  идеологический аспект 
  идеология 
 экономика и идеология 
  избирательные кампании 
  избирательные программы 
  избыточная рабочая сила 
  избыточное население 
  избыточное сельское население 
  избыточные производственные мощности 
 периодические издания 
 учебные издания 
  издательское дело 
  издательства 
  издательства и редакции 
 бараночные изделия 
 готовые изделия 
 кондитерские изделия 
 макаронные изделия 
 металлические изделия 
 разработка изделия 
 табачные изделия 
 текстильные изделия 
 трикотажные изделия 
 швейные изделия 
 ювелирные изделия 
  изделия из драгоценных металлов 
 мука, крупа и изделия из муки 
  изделия из фруктов 
 инфляция издержек 
  издержки 
 альтернативные издержки 
 вмененные издержки 
 внешние издержки 
 общественные издержки 
 предельные издержки 
 сравнительные издержки 
 торговые издержки 
 трансакционные издержки 
 транспортные издержки 
 частные издержки 
  издержки обращения 
 чистые издержки обращения 
 социальные издержки общества 
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  издержки от ущерба окружающей среде 
  издержки производства 
  издержки хранения 
  издержки-выгоды анализ 
 демографические изменения 
 демократические изменения 
 институциональные изменения 
 структурные изменения 
  измерение 
 методы измерения 
  износ 
 моральный износ 
 физический износ 
  изобретательство 
  изобретательство и рационализация 
  изобретения 
 сравнительное изучение 
  изучение потребителей 
  изучение рынка 
  изучение спроса 
 методы изучения документов 
  имидж 
 формирование имиджа 
  имиджелогия 
  иммигранты 
  иммиграционная политика 
  иммиграционное законодательство 
  иммиграционное право 
 нелегальная иммиграция 
  иммиграция населения 
  империализм 
  импорт 
 невидимый импорт 
  импорт технологии 
 замещение импорта 
  импортная политика 
  импортные пошлины 
  импортные товары 
  импортные цены 
 страхование имущества 
  имущественное положение 
  имущественное страхование 
  имущественные гарантии 
 государственное имущество 
 движимое имущество 
 залоговое имущество 
 недвижимое имущество 
 пенсии по инвалидности 
 дома для инвалидов 
  инвалиды 
  инвестиции 
 банковские инвестиции 
 зарубежные портфельные инвестиции 
 иностранные портфельные инвестиции 
 коллективные инвестиции 
 портфельные инвестиции 
 реальные инвестиции 
 финансовые инвестиции 
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 частные инвестиции 
 синергетика инвестиций 
 экономика инвестиций 
  инвестиционная деятельность 
  инвестиционная политика 
  инвестиционная привлекательность 
 рынок инвестиционного жилья 
  инвестиционное регулирование 
  инвестиционные банки 
  инвестиционные компании 
  инвестиционные проекты 
  инвестиционные фонды 
 паевые инвестиционные фонды 
  инвестиционные циклы 
  инвестиционный климат 
  инвестиционный кредит 
  инвестиционный лаг 
 ставка дохода по инвестициям 
  инвесторы 
 Доу-Джонса индекс 
  индекс доверия 
  индекс экономической свободы 
  индексация 
  индексный анализ 
  индексный метод 
  индексный показатель 
  индексы 
 агрегатные индексы 
 базисные индексы 
 биржевые индексы 
 групповые индексы 
 индивидуальные индексы 
 фондовые индексы 
 цепные индексы 
  индексы цен 
  индексы-дефляторы 
  индивидуальная трудовая деятельность 
  индивидуальная трудовая мобильность 
 строительство индивидуального жилья 
  индивидуальное строительство 
  индивидуальные индексы 
  индивидуальный предприниматель 
  индивидуальный транспорт 
  индикативное планирование 
  индикативные планы 
  индикативный мониторинг 
  индикаторный аспект 
  индикаторы 
 институциональные индикаторы 
 системные индикаторы 
 социальные индикаторы 
 целевые индикаторы 
 ценовые индикаторы 
 циклические индикаторы 
 экологические индикаторы 
  индустриализация 
 социалистическая индустриализация 
  индустриализация космоса 
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  индустриализация сельского хозяйства 
  индустриальная революция 
  индустриальная социология 
  индустриально-информационный комплекс 
  индустриальное общество 
 новое индустриальное общество 
 новые индустриальные страны 
 информационно- индустриальный комплекс 
 мебельная индустрия 
 тяжелая индустрия 
 генная инженерия 
 клеточная инженерия 
  инженерная экология 
  инженерно-консультационные услуги 
  инженерно-технические работники 
 проектно- инженерные компании 
  инженеры 
 базисные инновации 
 технологические инновации 
  инновационная безопасность 
  инновационная деятельность 
  инновационная модернизация 
  инновационная политика 
  инновационная экономика 
  инновационное предпринимательство 
  инновационное развитие 
  инновационные парки 
  инновационные приоритеты 
  инновационные системы 
  инновационный менеджмент 
  инновационный потенциал 
  инновация продукта 
  инновация процесса 
 управление инновациями 
  иностранная валюта 
  иностранная помощь 
  иностранная рабочая сила 
  иностранное финансирование 
 операции с иностранной валютой 
  иностранные банки 
  иностранные вклады 
  иностранные капиталовложения 
  иностранные компании 
  иностранные портфельные инвестиции 
  иностранные предприятия 
  иностранные прямые капиталовложения 
  иностранные рабочие 
  иностранные специалисты 
  иностранный туризм 
  иностранцы 
  институты 
 общественные институты 
 ростовщические институты 
 социально-экономические институты 
  институционализм 
  институциональная альтернатива 
  институциональная ответственность 
  институциональная экономика 



348 

 

  институциональная экономическая теория 
  институциональные землевладельцы 
  институциональные изменения 
  институциональные индикаторы 
  институциональные преобразования 
  институциональные реформы 
  институциональные факторы 
 медико- инструментальная промышленность 
 станкостроительная и инструментальная промышленность 
 производные финансовые инструменты 
 финансовые инструменты 
  интеграционные объединения 
  интеграционные факторы 
  интеграция 
 агропромышленная интеграция 
 валютная интеграция 
 вертикальная интеграция 
 глобальная интеграция 
 горизонтальная интеграция 
 региональная интеграция 
 социалистическая экономическая интеграция 
 территориальная интеграция 
 финансовая интеграция 
 экономическая интеграция 
  интеграция науки и производства 
  интеллектуальная собственность 
  интеллектуальная элита 
  интеллектуальные репарации 
  интеллектуальные системы 
  интеллектуальный капитал 
 наследование интеллектуальных признаков 
  интенсивная технология 
  интенсивное садоводство 
  интенсивность труда 
  интенсификационные процессы 
  интенсификация 
 адаптивная интенсификация 
  интенсификация производства 
  интенсификация труда 
  интенсификация экономики 
 группа интересов 
 геополитические интересы 
 геоэкономические интересы 
 коллективные материальные интересы 
 коллективные экономические интересы 
 корпоративные интересы 
 национальные интересы 
 экономические интересы 
  интернализация 
  интернационализация 
  интернационализация капитала 
  интернационализация производства 
  интернационализация экономики 
  интернациональная гармонизация 
  Интернет 
  Интернет и общество 
  Интернет и экономика 
  Интернет-банкинг 
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  Интернет-бизнес 
  Интернет-бренды 
  Интернет-маркетинг 
  Интернет-реклама 
  Интернет-рынок 
  Интернет-форумы 
  Интернет-экономика 
  инфляционные ожидания 
  инфляция 
  инфляция издержек 
  инфляция спроса 
  информатизация общества 
  информатизация экономики 
  информатика 
 бизнес- информатика 
 экономическая информатика 
 экономика информатики 
 достоверность информации 
 защита информации 
 обработка информации 
 органы информации 
 средства массовой информации 
  информации теория 
  информации экономическая теория 
  информационная безопасность 
  информационная инфраструктура 
  информационная продукция 
  информационная среда 
  информационная экономика 
  информационно-аналитические обеспечение 
  информационно-вычислительное обслуживание 
  информационно-индустриальный комплекс 
  информационно-методическое обеспечение 
  информационно-сетевая экономика 
  информационно-статистическое обеспечение 
  информационное обеспечение 
 научно- информационное обеспечение 
  информационное обслуживание 
  информационное общество 
  информационные банки 
  информационные органы 
  информационные продукты 
  информационные ресурсы 
  информационные риски 
  информационные сети 
  информационные системы 
 маркетинговые информационные системы 
 управленческие информационные системы 
  информационные службы 
  информационные технологии 
  информационные услуги 
  информационные центры 
  информационный детерминизм 
 индустриально- информационный комплекс 
  информационный менеджмент 
 экономика информационных систем 
  информация 
 асимметричная информация 
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 маркетинговая информация 
 научная информация 
 научно-техническая информация 
 рыночная информация 
 совершенная информация 
 социальная информация 
 социально-экономическая информация 
 технико-экономическая информация 
 экономическая информация 
  инфраструктура 
 городская инфраструктура 
 информационная инфраструктура 
 коммунальная инфраструктура 
 непроизводственная инфраструктура 
 производственная инфраструктура 
 рыночная инфраструктура 
 социальная инфраструктура 
 транспортная инфраструктура 
  инфраструктура рынка 
  ипотека 
  ипотечное право 
  ипотечные банки 
  ипотечный кредит 
  ипотечный сервис 
  исследование операций 
 методы экономических исследований 
 концептуальные исследования 
 космические исследования 
 маркетинговые исследования 
 методы исследования 
 научные исследования 
 предмет исследования 
 прикладные исследования 
 статистические исследования 
 фундаментальные исследования 
 эмпирические исследования 
  исследования и разработки 
  исследования космоса 
  исследования-производство цикл 
 научно- исследовательские организации 
  исследовательские парки 
 научно- исследовательские учреждения 
 охрана памятников истории и культуры 
 памятники истории и культуры 
  историческая демография 
  историческая школа 
 новая историческая школа 
 культурно- исторические памятники 
  исторический аспект 
 охрана исторических памятников 
  историческое и логическое 
  история 
 аграрная история 
 экономическая история 
  история населения 
  история теории 
  история экономической мысли 
  источники 
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  К 
  каботаж 
 наем кадров 
 подготовка кадров 
 ротация кадров 
 текучесть кадров 
  кадровая политика 
  кадровый подбор 
  кадры 
 квалифицированные кадры 
 национальные кадры 
 управленческие кадры 
  кадры управления 
  казино 
  казначейские билеты 
  какао 
  какао-продукты 
  калькулирование 
  калькуляция 
 избирательные кампании 
 предвыборные кампании 
  каналы 
 глубоководные каналы 
 ирригационные каналы 
  капитал 
 акционерный капитал 
 банковский капитал 
 венчурный капитал 
 государственный капитал 
 заемный капитал 
 интеллектуальный капитал 
 клиентский капитал 
 корпоративный капитал 
 купеческий капитал 
 налоги на капитал 
 национальный капитал 
 норма дохода на капитал 
 оборотный капитал 
 основной капитал 
 промышленный капитал 
 репутационный капитал 
 рисковый капитал 
 собственный капитал 
 социальный капитал 
 спрос на капитал 
 ссудный капитал 
 структурный капитал 
 торговый капитал 
 труд и капитал 
 фиктивный капитал 
 финансовый капитал 
 частный капитал 
 человеческий капитал 
 экономический капитал 
 вывоз капитала 
 движение капитала 
 диверсификация капитала 
 интернационализация капитала 
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 концентрация капитала 
 международное движение капитала 
 международный рынок капитала 
 миграция капитала 
 мировой рынок капитала 
 мобильность капитала 
 накопление капитала 
 налоги на передачу капитала 
 налоги на приращение капитала 
 налоги на прирост капитала 
 оборачиваемость капитала 
 оборот капитала 
 органическое строение капитала 
 отток капитала 
 перелив капитала 
 перемещение капитала 
 приток капитала 
 рынок капитала 
 структура капитала 
 централизация капитала 
 экспорт капитала 
  капитализация 
  капитализм 
 государственный капитализм 
 корпоративный капитализм 
 монополистический капитализм 
 периферийный капитализм 
 генезис капитализма 
 переход к капитализму 
 переход от феодализма к капитализму 
 международная капиталистическая валютная система 
 мировая капиталистическая валютная система 
 мировая капиталистическая система хозяйства 
  капиталистические страны 
 мировой капиталистический рынок 
 государственно- капиталистический уклад 
 мировое капиталистическое хозяйство 
  капиталисты 
 окупаемость капиталовложений 
 эффективность капиталовложений 
  капиталовложения 
 государственные капиталовложения 
 зарубежные капиталовложения 
 зарубежные прямые капиталовложения 
 иностранные капиталовложения 
 иностранные прямые капиталовложения 
 прямые капиталовложения 
 совместные капиталовложения 
 частные капиталовложения 
  капиталовооруженность 
  капиталоемкость 
  капиталоинтенсивность 
  капиталоотдача 
  картели 
 сырьевые картели 
 экспортные картели 
  картельные цены 
  картофелеводство 
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  картофель 
 продовольственный картофель 
 разведение картофеля 
 профессиональная карьера 
  карьерный менеджмент 
  кассовая наличность 
  кассовые сделки 
 сберегательные кассы 
  катастроф теория 
 природные катастрофы 
 техногенные катастрофы 
 экономические категории 
  категории населения 
  категории политической экономии 
  каучук 
 натуральный каучук 
 синтетический каучук 
 группы качества 
 кружки качества 
  качество воды 
  качество воздуха 
  качество жизни 
  качество населения 
  качество обслуживания 
  качество окружающей среды 
  качество продукции 
  качество товаров 
  качество труда 
  качество трудовой жизни 
  качество услуг 
 управление качеством 
  квазиденьги 
 повышение квалификации 
 профессиональная квалификация 
  квалификация рабочей силы 
  квалифицированные кадры 
  квалифицированные работники 
  квалифицированные рабочие 
  квалифицированный труд 
  квоты 
  кейнсианство 
  кемпинги 
 экономическая кибернетика 
 экономическая кибернетическая система 
  киберпреступность 
  кинематография 
  кинопродукция 
  кинопроизводство 
  киностудии 
  кинотеатры 
 высший класс 
 землевладельческий класс 
 низший класс 
 правящий класс 
 рабочий класс 
 сельский рабочий класс 
 средний класс 
 новая классическая макроэкономика 
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  классическая политическая экономия 
  классическая экономическая география 
  классический меркантилизм 
  кластеризация 
  кластеризация экономики 
  кластерная политика 
  кластерные взаимодействия 
  кластерные образования 
  кластерный анализ 
  кластерный подход 
  кластерный подход в экономике 
  кластеры 
 региональные кластеры 
  клиентология 
  клиентоориентированный подход 
  клиентские отношения 
  клиентский капитал 
  клиенты 
 корпоративные клиенты 
  климат 
 инвестиционный климат 
 изменение климата 
 охрана климата 
  клиринг 
  клиринговые банки 
  книжная продукция 
  книжное дело 
  когнитивная эргономика 
  когнитивный маркетинг 
 налоговый кодекс 
 таможенный кодекс 
  кожевенная продукция 
  кожевенная, меховая и обувная промышленность 
  коинтеграция 
  количественная полезность 
  количественная теория денег 
  коллективная собственность 
  коллективно-долевая собственность 
  коллективное потребительское поведение 
  коллективное принятие решений 
  коллективное садоводство 
  коллективные договоры 
  коллективные инвестиции 
  коллективные материальные интересы 
  коллективные увольнения 
  коллективные фонды 
  коллективные экономические интересы 
  коллективный выбор 
  коллективный договор 
 социальное развитие трудовых коллективов 
 производственные коллективы 
 трудовые коллективы 
  коллоквиумы 
  колониализм 
  колониальная политика 
  колониальная система 
  колониальные страны 
  колонизация 
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  колонии 
 кооперативно- колхозная собственность 
  колхозы 
  комбикорма 
  комбикормовая промышленность 
  комбинаты 
 агропромышленные комбинаты 
 домостроительные комбинаты 
  коммерциализация 
  коммерциализация космоса 
 электронная коммерция 
  коммерческая деятельность 
  коммерческая разведка 
  коммерческая тайна 
  коммерческие банки 
  коммерческие организации 
  коммерческие секреты 
  коммерческие услуги 
  коммерческий кредит 
  коммерческое право 
 организация коммерческой деятельности 
 эффективность коммерческой деятельности 
  коммуна 
  коммунальная инфраструктура 
  коммунальное водопотребление 
  коммунальное водоснабжение 
  коммунальное газопотребление 
  коммунальное газоснабжение 
  коммунальное теплоснабжение 
  коммунальное хозяйство 
 жилищно- коммунальное хозяйство 
  коммунальное энергопотребление 
  коммунальное энергоснабжение 
  коммунальные налоги 
  коммунальные предприятия 
  коммунальные тарифы 
  коммунальные услуги 
 плата за коммунальные услуги 
  коммунальный бюджет 
  коммунизм 
 военный коммунизм 
  коммуникации 
 внутриорганизационные коммуникации 
 интегрированные маркетинговые коммуникации 
 маркетинговые коммуникации 
 межличностные коммуникации 
  коммуникационная культура 
  коммуникационная политика 
  коммуникационная технология 
  коммуникационные компании 
  коммунитарное законодательство 
  коммунитарное право 
 города- коммуны 
  компании 
 автотранспортные компании 
 акционерные компании 
 внешнеторговые компании 
 высокотехнологичные компании 
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 государственные компании 
 доверительные компании 
 дочерние компании 
 зарубежные компании 
 инвестиционные компании 
 инкорпоративные компании 
 иностранные компании 
 коммуникационные компании 
 консультативные компании 
 миссия компании 
 национальные компании 
 оффшорные компании 
 посреднические компании 
 проектно-инженерные компании 
 промышленные компании 
 родительские компании 
 сбережения компании 
 смешанные компании 
 средние компании 
 стратегия компании 
 страховые компании 
 строительные компании 
 тактические задачи компании 
 торговые компании 
 транспортные компании 
 холдинг- компании 
 холдинговые компании 
 экспортные компании 
 группа компаний 
 филиалы компаний 
  компенсационные выплаты 
  компенсационные сделки 
  компенсация 
 денежная компенсация 
 агропромышленный комплекс 
 военно-промышленный комплекс 
 индустриально-информационный комплекс 
 информационно-индустриальный комплекс 
 лесопромышленный комплекс 
 машиностроительный комплекс 
 народнохозяйственный комплекс 
 наука-производство комплекс 
 наука-техника-производство комплекс 
 нефтегазовый комплекс 
 нефтехимический комплекс 
 продовольственный комплекс 
 строительно-производственный комплекс 
 топливно-энергетический комплекс 
 хлопковый комплекс 
 животноводческие комплексы 
 межотраслевые комплексы 
 территориально-производственные комплексы 
  компьютеризация 
  компьютеризация производства 
  компьютеризация управления 
  компьютерная преступность 
  компьютерные программы 
  компьютерные сети 
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  компьютерные эксперименты 
  компьютеры 
 динамика конвергенции 
 критерии конвергенции 
 теория конвергенции 
  конвергенция 
 макроэкономическая конвергенция 
 региональная конвергенция 
 финансовая конвергенция 
 экономическая конвергенция 
  конверсия внешнего долга 
  конверсия производства 
  конвертируемая валюта 
  конвертируемость валют 
  конгломератный холдинг 
  конгломераты 
  конгрессы 
 научные конгрессы 
  кондитерская продукция 
  кондитерская промышленность 
  кондитерские изделия 
  коневодство 
 племенное коневодство 
 продуктивное коневодство 
 спортивное коневодство 
  конечная продукция 
  конечное потребление 
  конечные блага 
  конечный общественный продукт 
  конечный продукт 
  конкурентная борьба 
  конкурентная политика 
  конкурентная разведка 
  конкурентное преимущество 
  конкурентное равновесие 
  конкурентные торги 
  конкурентный рынок 
  конкурентоспособность 
 психология конкуренции 
 регулирование конкуренции 
  конкуренция 
 внутриотраслевая конкуренция 
 качественная конкуренция 
 международная конкуренция 
 межотраслевая конкуренция 
 монополистическая конкуренция 
 недобросовестная конкуренция 
 несовершенная конкуренция 
 неценовая конкуренция 
 потенциальная конкуренция 
 свободная конкуренция 
 совершенная конкуренция 
 ценовая конкуренция 
  консерватизм 
  консервация 
  консервация месторождений 
  консервация энергии 
  консорциумы 
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 экономические консультанты 
  консультативные компании 
  консультативные фирмы 
  консультационные услуги 
 инженерно- консультационные услуги 
  консумеризм 
 государственные контракты 
 трудовые контракты 
  контрафактная продукция 
  контрафактные товары 
  контрацептивные средства 
  контрацептивы 
 традиционные контрацептивы 
  контрацепция 
  контроллинг 
  контроль 
 административный контроль 
 банковский контроль 
 валютный контроль 
 государственный контроль 
 кредитный контроль 
 налоговый контроль 
 народный контроль 
 оперативный контроль 
 рабочий контроль 
 управленческий контроль 
 финансовый контроль 
 экспортный контроль 
  контроль над рождаемостью 
 виды контроля 
 системы контроля 
  конурбации 
  конференции 
 международные конференции 
 научные конференции 
 социальный конфликт 
  конфликтные ситуации 
 показатель концентрации 
  концентрация 
 горизонтальная концентрация 
 отраслевая концентрация 
 региональная концентрация 
 территориальная концентрация 
  концентрация капитала 
  концентрация производства 
  концептуальные исследования 
  концептуальные приоритеты 
  концепции 
  концепция вынужденной безработицы 
  концепция предпочтения ликвидности 
  концепция эффективного спроса 
  концессии 
 хозяйственная конъюнктура 
 экономическая конъюнктура 
  конъюнктурная политика 
 анализ конъюнктуры рынка 
  кооперативная собственность 
 колхозно- кооперативная собственность 
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  кооперативная торговля 
  кооперативно-колхозная собственность 
  кооперативное движение 
  кооперативные банки 
  кооперативные игры 
  кооперативные общества 
  кооперативные объединения 
  кооперативные предприятия 
  кооперативные сельскохозяйственные 

предприятия 
  кооперативные союзы 
  кооперативный сектор 
 члены кооперативов 
  кооперативы 
 жилищно-строительные кооперативы 
 жилищные кооперативы 
 кредитные кооперативы 
 производственные кооперативы 
 рыболовецкие кооперативы 
 садово-огородные кооперативы 
 сбытовые кооперативы 
 сельскохозяйственные кооперативы 
  кооперация 
 кредитная кооперация 
 потребительская кооперация 
 производственная кооперация 
 промысловая кооперация 
 сельскохозяйственная кооперация 
 энергетическая кооперация 
  кооперация труда 
 международное кооперирование 
 отраслевое кооперирование 
 производственное кооперирование 
 территориальное кооперирование 
  кооперирование производства 
 межотраслевое кооперирование производства 
 методы координации 
  координация 
 сетевая координация 
  координирование 
  корма 
 промышленные корма 
 производство кормов 
  кормовая база 
  кормовая свекла 
  кормовое зерно 
  кормовое хозяйство 
  кормовые культуры 
  кормовые угодья 
  кормопроизводство 
 полевое кормопроизводство 
  корпоративизм 
 государственный корпоративизм 
 социальный корпоративизм 
  корпоративная диверсификация 
  корпоративная культура 
  корпоративная репутация 
  корпоративная собственность 
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  корпоративная стратегия 
  корпоративная экономика 
  корпоративное государство 
  корпоративное мошенничество 
  корпоративное общество 
  корпоративное развитие 
  корпоративное управление 
  корпоративные бренды 
  корпоративные интересы 
  корпоративные клиенты 
  корпоративные союзы 
 стратегические корпоративные союзы 
  корпоративный капитал 
  корпоративный капитализм 
  корпоративный сектор 
  корпоративный сектор экономики 
  корпоратизм 
  корпорации 
 культура корпорации 
 многонациональные корпорации 
 транснациональные корпорации 
 многонациональные корпорации развития 
 налоги на прибыль корпораций 
 коэффициент корреляции 
  корреляционный анализ 
 множественная корреляция 
 парная корреляция 
 ранговая корреляция 
 экономика коррупции 
  коррупция 
  космические исследования 
  космические полеты 
 охрана космического пространства 
 индустриализация космоса 
 исследования космоса 
 коммерциализация космоса 
 освоение космоса 
 экономика космоса 
  котировка 
  кофе 
 рынок кофе 
 Джини коэффициент 
 капитальный коэффициент 
  коэффициент акселерации 
  коэффициент корреляции 
  коэффициент сменности 
  коэффициенты 
  коэффициенты полных затрат 
  коэффициенты прямых затрат 
  краткосрочная безработица 
  краткосрочная экономическая политика 
  краткосрочное прогнозирование 
  краткосрочные прогнозы 
  краткосрочные программы 
  краткосрочный кредит 
  краудсорсинг 
  кредит 
 банковский кредит 
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 внешний кредит 
 государственный кредит 
 долгосрочный кредит 
 инвестиционный кредит 
 ипотечный кредит 
 коммерческий кредит 
 краткосрочный кредит 
 международный кредит 
 международный банковский кредит 
 налоговый кредит 
 потребительский кредит 
 ростовщический кредит 
 сельскохозяйственный кредит 
 среднесрочный кредит 
 частный кредит 
 экспортный кредит 
 регулирование кредита 
  кредитная кооперация 
  кредитная политика 
 денежно- кредитная политика 
  кредитная система 
 финансово- кредитная система 
  кредитно-денежная политика 
  кредитно-денежная система 
  кредитно-денежное регулирование 
  кредитно-финансовая система 
 международные кредитно-финансовые соглашения 
  кредитно-финансовые учреждения 
  кредитное дело 
  кредитное регулирование 
 денежно- кредитное регулирование 
  кредитные деньги 
 международные кредитные деньги 
  кредитные деривативы 
  кредитные карточки 
 банковские кредитные карточки 
  кредитные кооперативы 
  кредитные операции 
  кредитные отношения 
 валютно- кредитные отношения 
 международные кредитные отношения 
  кредитные соглашения 
 международные кредитные соглашения 
  кредитные учреждения 
 финансово- кредитные учреждения 
  кредитный контроль 
 международный кредитный рынок 
  кредитование 
 банковское кредитование 
 ограничения кредитования 
  кредиторская задолженность 
  кредитоспособность 
  крепостничество 
  крепостное крестьянство 
  крепостное право 
  крепостной труд 
 борьба крестьян 
  крестьяне 
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  крестьянская община 
  крестьянская собственность 
  крестьянские движения 
  крестьянские хозяйства 
 крупные крестьянские хозяйства 
 мелкие крестьянские хозяйства 
  крестьянство 
 крепостное крестьянство 
  кривая 
 Лаффера кривая 
 Лоренца кривая 
 Филлипса кривая 
  кривая спроса 
  кривые безразличия 
  кривые Энгеля 
 экологический кризис 
  кризис задолженности 
  кризисогенные факторы 
  кризисы 
 аграрные кризисы 
 банковские кризисы 
 валютно-финансовые кризисы 
 валютные кризисы 
 долговые кризисы 
 мировые экономические кризисы 
 нефтяные кризисы 
 продовольственные кризисы 
 промышленные кризисы 
 структурные кризисы 
 сырьевые кризисы 
 топливно-энергетические кризисы 
 финансовые кризисы 
 экономические кризисы 
 энергетические кризисы 
  кризисы перепроизводства 
  критерии 
  критерии бедности 
  критерии конвергенции 
  критерии оценки 
 порядковый критерий 
 сепарабельный критерий 
  критерий оптимальности 
  критерий эффективности 
  кукуруза 
 гибридная кукуруза 
 рынок кукурузы 
  культтовары 
  культура 
 деловая культура 
 коммуникационная культура 
 корпоративная культура 
 организационная культура 
 экономика и культура 
 экономическая культура 
  культура корпорации 
  культура организации 
  культура предпринимательства 
  культура производства 
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  культура речи 
  культура труда 
  культура управления 
  культурно-бытовое строительство 
  культурно-зрелищные учреждения 
  культурно-исторические памятники 
 охрана культурного наследия 
  культурные ценности и антиквариат 
  культурный аспект 
 зерновые и зернобобовые культуры 
 кормовые культуры 
 масличные культуры 
 овощные культуры 
 охрана памятников культуры 
 охрана памятников истории и культуры 
 памятники культуры 
 памятники истории и культуры 
 работники культуры 
 сельскохозяйственные культуры 
 технические культуры 
 тропические и субтропические культуры 
 экономика культуры 
 санаторно- курортное строительство 
 санаторно- курортные учреждения 
 валютный курс 
 обменный курс 
 плавающий валютный курс 
 фиксированный валютный курс 
  курсовая стоимость 
  курсы акций 
  курсы облигаций 
  курсы ценных бумаг 
  кустари и ремесленники 
  кустарная промышленность 
  кустарное производство 
  кустарное ткачество 
  кустарные предприятия 
  кустарные промыслы 
  Л 
  лаг 
 временной лаг 
 инвестиционный лаг 
 распределенный лаг 
  лесная промышленность 
  лесничества 
  лесное хозяйство 
  лесной фонд 
  лесные ресурсы 
 мировые лесные ресурсы 
  лесные хозяйства 
 охрана лесов 
  лесовосстановление 
  лесоматериалы 
  лесомелиорация 
  лесопользование 
  лесопродукция 
  лесопромышленный комплекс 
  лесоразведение 
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  леспромхозы 
  лесхозы 
 финансовая либерализация 
  либерализация внешней торговли 
  либерализация международной торговли 
  либерализация экономики 
 экономический либерализм 
  либеральная альтернатива 
  либеральные партии 
 принципы лидерства 
 теория лидерства 
  лидерство 
  лидерство в ценах 
  лизинг 
 возвратный лизинг 
 капитальный лизинг 
 прямой лизинг 
 финансовый лизинг 
 концепция предпочтения ликвидности 
 предпочтение ликвидности 
  ликвидность 
 банковская ликвидность 
 международная ликвидность 
  ликвидные средства 
  линейное и функциональное управление 
  линейное программирование 
  линейное судоходство 
 международное линейное судоходство 
  линейные модели 
 экономическая литература 
 обзоры литературы 
 указатели литературы 
  лицензии 
  лицензионная система 
  лицензионная торговля 
 международная патентно- лицензионная торговля 
 патентно- лицензионная торговля 
  лицензионные соглашения 
 международные лицензионные соглашения 
  лицензирование 
  лицензия 
  личная собственность 
  личное потребление 
  личное страхование 
  личные доходы 
  личные подоходные налоги 
  личные подсобные хозяйства 
  личные потребности 
  личные расходы 
  личные сбережения 
  личный бюджет 
  личный транспорт 
  логистика 
  логистическая деятельность 
  логистическая функция 
  логистические методы 
  логистические принципы 
  логистические системы 
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  логистические цепи 
  логистический подход 
  логистический сервис 
  логотипы 
  локомотивы 
  ломбардные ставки 
  ломбардный список 
  ломбарды 
  лотереи 
  лотерея 
 экономика лояльности 
  лояльность 
 налоговые льготы 
  льноводство 
  М 
  магазины 
  маис 
  макаронная промышленность 
  макаронные изделия 
  макароны 
 институт маклеров 
  маклерские услуги 
  маклеры 
 биржевые маклеры 
  макромодели 
  макроэкономика 
 новая классическая макроэкономика 
  макроэкономическая конвергенция 
  макроэкономическая политика 
  макроэкономическая сбалансированность 
  макроэкономическая стабилизация 
  макроэкономические модели 
  макроэкономические факторы 
  макроэкономический анализ 
  макроэкономическое регулирование 
  максимизация 
  максимизация прибыли 
  малоимущие слои 
  малообеспеченные слои 
  малочисленные народы 
  мальтузианство 
  мануфактура 
  мануфактурное производство 
  маргинализация 
  маргинализированные группы 
  маргинальное население 
  маргинальные слои 
  маржинализм 
  маржинальный анализ 
  маркетинг 
 глобальный маркетинг 
 Интернет- маркетинг 
 когнитивный маркетинг 
 международный маркетинг 
 психологический маркетинг 
  маркетинговая информация 
  маркетинговые информационные системы 
  маркетинговые исследования 
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  маркетинговые коммуникации 
 интегрированные маркетинговые коммуникации 
 стратегические маркетинговые коммуникации 
  марксизм 
  марксизм-ленинизм 
  марксистская политическая экономия 
  марксистская экономическая теория 
  марксистские теории 
  марксистские экономические теории 
 анализ марксистских теорий 
 пищевые масла 
 смазочные масла 
  масла и жиры 
  масличные культуры 
  масличные растения 
  масличные семена 
  масло-жировая продукция 
  маслосемена 
 экономия на масштабах производства 
  масштабирование производства 
  масштабы выпуска 
 актуарная математика 
 прикладная математика 
 финансовая математика 
 экономика и математика 
  математическая статистика 
  математическая школа 
  математическая экономика 
  математическая экономия 
 экономико- математические методы 
 экономико- математические методы (дисциплина) 
  математические модели 
 экономико- математические модели 
  математический анализ 
  математическое программирование 
  матери 
 работающие матери 
  матери-одиночки 
  матери-подростки 
  материалоемкость 
  материалоотдача 
 новые материалы 
 строительные материалы 
 сырье и материалы 
 упаковочные материалы 
 строительные материалы и детали 
  материалы строительного назначения 
  материальная заинтересованность 
  материальная ответственность 
  материальная сфера 
  материально-производственные запасы 
  материально-техническая база 
 органы материально-технического снабжения 
  материально-техническое снабжение 
  материально-финансовый баланс 
 отрасли материального производства 
 сфера материального производства 
  материальное производство 
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  материальное стимулирование 
  материальные запасы 
 товарно- материальные запасы 
 коллективные материальные интересы 
  материальные оборотные средства 
  материальные потребности 
  материальные ресурсы 
  материальные стимулы 
  материальный баланс 
 экономия материальных ресурсов 
  матричная структура 
  матричные игры 
  матричные модели 
 система машин 
 человек- машина система 
  машинная имитация 
  машинно-тракторные парки 
  машинное производство 
  машиностроение 
 железнодорожное машиностроение 
 тракторное и сельскохозяйственное машиностроение 
 энергетическое машиностроение 
  машиностроительная продукция 
  машиностроительный комплекс 
 бытовые электроприборы и машины 
 сельскохозяйственные машины 
  машины и оборудование 
 электротехнические машины и оборудование 
  мебель 
 бытовая мебель 
 мягкая мебель 
 офисная мебель 
  мебельная индустрия 
  мебельная промышленность 
  мебельное производство 
 столичный мегаполис 
  мегаполисы 
  мегаэкономика 
 страховая медицина 
  медицинская аппаратура 
  медицинская помощь 
  медицинская промышленность 
  медицинская техника 
  медицинские и фармацевтические продукты 
  медицинские препараты 
  медицинские работники 
  медицинские товары 
  медицинские услуги 
  медицинские учреждения 
  медицинское оборудование 
  медицинское обслуживание 
  медицинское страхование 
  медные рудники 
  медные руды 
  медь 
  межбанковские связи 
  межбанковский рынок 
 рынок межбанковских операций 
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  межбюджетные отношения 
  межгенерационная модель 
  межгосударственное регулирование 
  межгосударственные организации 
  междугородный транспорт 
  международная безопасность 
  международная диверсификация 
  международная капиталистическая валютная 

система 
  международная конкуренция 
  международная ликвидность 
  международная межфирменная кооперация 
  международная межфирменная специализация 
  международная миграция населения 
  международная миграция рабочей силы 
  международная регламентация 
  международная специализация 
  международная стандартизация 
  международная торговля 
  международная торговля услугами 
  международная экономика 
  международная экономическая безопасность 
  международная экономическая помощь 
  международная экономическая этика 
  международное движение капитала 
  международное кооперирование 
  международное научно-техническое 

сотрудничество 
  международное предпринимательство 
  международное разделение труда 
  международное совместное производство 
  международное сотрудничество 
  международное финансирование 
  международное экономическое сотрудничество 
 либерализация международной торговли 
  международные авиалинии 
  международные банки 
  международные банковские операции 
  международные банковские центры 
  международные валютные отношения 
  международные валютные резервы 
  международные валютные соглашения 
  международные внешнеторговые соглашения 
  международные займы 
  международные конференции 
  международные кредитные деньги 
  международные кредитные отношения 
  международные кредитные соглашения 
  международные монополии 
  международные налоговые отношения 
  международные налоговые соглашения 
  международные научно-технические связи 
  международные неправительственные 

организации 
  международные операции 
  международные организации 
 неправительственные международные организации 
  международные отношения 
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  международные перевозки 
  международные переговоры 
  международные платежи 
  международные подряды 
  международные программы 
  международные проекты 
  международные промышленные выставки 
  международные расчеты 
  международные сделки 
  международные соглашения 
  международные сопоставления 
  международные стандарты 
  международные торгово-промышленные 

выставки 
  международные торговые блоки 
  международные торговые операции 
  международные трудовые стандарты 
  международные финансовые организации 
  международные финансовые отношения 
  международные финансовые учреждения 
  международные финансовые центры 
  международные экономические организации 
  международные экономические отношения 
  международные экономические программы 
  международные экономические санкции 
  международные экономические соглашения 
  международные ярмарки 
  международный арбитраж 
  международный банковский кредит 
  международный валютный рынок 
  международный кредит 
  международный кредитный рынок 
  международный маркетинг 
  международный рынок капитала 
  международный рынок ссудных капиталов 
  международный терроризм 
  международный товарный рынок 
  международный транспорт 
  международный труд 
  международный туризм 
  международный финансовый рынок 
 новый международный экономический порядок 
  межличностные коммуникации 
  межличностные отношения 
  межотраслевая конкуренция 
 динамическая модель межотраслевого баланса 
 статическая модель межотраслевого баланса 
  межотраслевой анализ 
  межотраслевой баланс 
  межотраслевые комплексы 
  межотраслевые объединения 
  межотраслевые потоки 
  межотраслевые производственные связи 
  межотраслевые региональные комплексы 
  межотраслевые связи 
 анализ межотраслевых связей 
 баланс межотраслевых связей 
  межпроизводственные связи 
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 международные межпроизводственные связи 
  мезоэкономика 
  мезоэкономическая система 
  мезоэкономические риски 
  мезоэкономический анализ 
  мезоэкономический уровень 
  мелиоративное строительство 
  мелиоративные организации 
  мелиорация 
  мелиорированные земли 
 выкуп компании менеджерами 
  менеджеризм 
 революция менеджеров 
  менеджеры 
  менеджмент 
 бренд- менеджмент 
 инновационный менеджмент 
 информационный менеджмент 
 карьерный менеджмент 
 квантовый менеджмент 
 репутационный менеджмент 
 синергетический менеджмент 
 социальный менеджмент 
 тайм- менеджмент 
 экологический менеджмент 
  менеджмент (дисциплина) 
  меновая стоимость 
  меновая торговля 
  меновая ценность 
  меновые пропорции 
 национальные меньшинства 
 этнические меньшинства 
  меркантилизм 
 классический меркантилизм 
 экономика меркантилизма 
 аттестация рабочих мест 
 благоустройство населенных мест 
 ликвидация рабочих мест 
 создание рабочих мест 
 сокращение рабочих мест 
 вакантные рабочие места 
 деление рабочего места 
 населенные места 
 организация рабочего места 
 памятные места 
 рабочие места 
 центральные места 
 выбор места жительства 
  местная промышленность 
 органы местного самоуправления 
  местное правительство 
  местное самоуправление 
  местное управление 
  местные доходы 
  местные налоги 
  местные органы государственного управления 
  местные расходы 
  местные финансы 
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  местный бюджет 
  местный рынок труда 
 собственность местных органов власти 
 финансы местных органов власти 
 консервация месторождений 
 разработки месторождений 
  месторождения 
 газовые месторождения 
 газоконденсатные месторождения 
 нефтегазовые месторождения 
 нефтяные месторождения 
 рудные месторождения 
 труднодоступные месторождения 
 угольные месторождения 
  месторождения газа 
  месторождения углеводородов 
  металлические изделия 
  металлические руды 
  металлический лом 
 сбор металлического лома и утильсырья 
  металлическое обращение 
 изделия из драгоценных металлов 
 прокат из черных металлов 
 руды цветных металлов 
 промышленность драгоценных металлов и алмазов 
  металлоемкость 
  металлоизделия 
  металлолом 
  металлообрабатывающая промышленность 
  металлообрабатывающее оборудование 
  металлообрабатывающие предприятия 
  металлоотходы 
  металлопродукция 
  металлургическая промышленность 
  металлургия 
 цветная металлургия 
 черная металлургия 
  металлы 
 белые металлы 
 благородные металлы 
 драгоценные металлы 
 редкоземельные металлы 
 цветные и редкие металлы 
 черные металлы 
 аппроксимации метод 
 балансовый метод 
 Бейеса метод 
 Бокса-Дженкинса метод 
 Бокса-Кокса метод 
 вахтовый метод 
 гипотетического поколения метод 
 группировок метод 
 декомпозиции метод 
 Дельфи метод 
 затраты-выпуск метод 
 затраты-результаты метод 
 индексный метод 
 когортный метод 
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 критического пути метод 
 Леонтьева метод 
 максимального правдоподобия метод 
 Монте-Карло метод 
 наибольшего правдоподобия метод 
 наименьших квадратов метод 
 нормативный метод 
 поколения метод 
 реального поколения метод 
 сегментной аппроксимации метод 
 симплекс- метод 
 средних величин метод 
 статистических группировок метод 
 статистических испытаний метод 
 условного поколения метод 
  метод наискорейшего роста 
  метод наискорейшего спуска 
 учебно- методические пособия 
 информационно- методическое обеспечение 
  методологические аспекты 
  методологические основы 
  методологические подходы 
  методология 
 аналитические методы 
 вероятностные методы 
 ветвей и границ методы 
 выборочные методы 
 геометрические методы 
 градиентные методы 
 графические методы 
 итеративные методы 
 комбинаторные методы 
 логистические методы 
 оптимизации методы 
 программно-целевые методы 
 сетевые методы 
 социологические методы 
 статистические методы 
 численные методы 
 эвристические методы 
 эконометрические методы 
 экономико-математические методы 
 экономико-статистические методы 
 экспериментальные методы 
 экспертные методы 
 экономико-математические методы (дисциплина) 
  методы анализа 
  методы демографического анализа 
  методы измерения 
  методы изучения документов 
  методы исследования 
  методы координации 
  методы наблюдения 
  методы научного анализа 
  методы определения 
  методы оценки 
  методы планирования 
 программно-целевые методы планирования 
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  методы прогнозирования 
  методы программирования 
  методы расчета 
  методы тестирования 
  методы управления 
 административные методы управления 
 программно-целевые методы управления 
 экономические методы управления 
  методы учета 
  методы экономических исследований 
  методы экономического анализа 
  методы эксперимента 
  метрополитенские центры 
  механизаторы 
  механизация 
  механизация производства 
  механизация труда 
 хозяйственный механизм 
 экономический механизм 
  механизм гармонизации 
  меценатство 
  мигранты 
 рабочие- мигранты 
 модели миграции населения 
  миграционная политика 
  миграционное поведение 
 вынужденная миграция 
 маятниковая миграция 
 насильственная миграция 
 трудовая миграция 
  миграция капитала 
  миграция населения 
 внешняя миграция населения 
 внутренняя миграция населения 
 внутригородская миграция населения 
 международная миграция населения 
 рекреационная миграция населения 
 сезонная миграция населения 
  миграция рабочей силы 
 внешняя миграция рабочей силы 
 внутренняя миграция рабочей силы 
 международная миграция рабочей силы 
  микропереписи 
  микрофинансирование 
  микроэкономика 
  микроэкономическая политика 
  микроэкономические модели 
  микроэкономический анализ 
  микроэлектроника 
  миллиардеры 
  миллионеры 
  минеральное сырье 
  минеральные ресурсы 
 мировые минеральные ресурсы 
 морские минеральные ресурсы 
  минеральные удобрения 
  минимакс 
  министерства 
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  мировая валютная система 
  мировая капиталистическая валютная система 
  мировая регионалистика 
  мировая социалистическая валютная система 
  мировая экономика 
 загрязнение Мирового океана 
 охрана Мирового океана 
  мировое капиталистическое хозяйство 
  мировое продовольственное положение 
  мировое социалистическое хозяйство 
  мировое хозяйство 
  мировое экономическое развитие 
  мировой валютный рынок 
  мировой капиталистический рынок 
  мировой морской флот 
  Мировой океан 
 новый мировой порядок 
  мировой продовольственный вопрос 
  мировой рынок 
  мировой рынок капитала 
  мировой социалистический рынок 
  мировой товарный рынок 
  мировой торговый флот 
  мировые водные ресурсы 
  мировые газовые ресурсы 
  мировые деньги 
  мировые запасы 
  мировые лесные ресурсы 
  мировые минеральные ресурсы 
  мировые морские биологические ресурсы 
  мировые морские ресурсы 
  мировые нефтяные ресурсы 
  мировые природные ресурсы 
  мировые ресурсы 
  мировые рудные ресурсы 
  мировые рыбные ресурсы 
  мировые топливно-энергетические ресурсы 
  мировые цены 
  мировые экономические кризисы 
  младенцы 
  младенческая смертность 
  младенчество 
  многосторонние внешнеторговые соглашения 
  многосторонние соглашения 
  многосторонние торговые соглашения 
  многоукладность экономики 
  многоуровневая система экономики 
  многофакторный анализ 
  множеств теория 
 нечеткие множества 
 размытые множества 
  множественная корреляция 
  множественная регрессия 
 географическая мобильность 
 индивидуальная трудовая мобильность 
 межрегиональная мобильность 
 профессиональная мобильность 
 социальная мобильность 
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 социально-трудовая мобильность 
 трудовая мобильность 
  мобильность капитала 
  мобильность рабочей силы 
  мобильные средства связи 
  модели 
 агрегатные модели 
 аналитические модели 
 аналитические стратегические модели 
 балансовые модели 
 вероятностные модели 
 гравитационные модели 
 двухсекторные модели 
 демо-экономические модели 
 демографические модели 
 дескриптивные модели 
 детерминированные модели 
 динамические модели 
 имитационные модели 
 линейные модели 
 макроэкономические модели 
 математические модели 
 матричные модели 
 микроэкономические модели 
 многопродуктовые модели 
 многосекторные модели 
 нелинейные модели 
 описательные модели 
 оптимальные модели 
 оптимизационные модели 
 оценка параметров модели 
 прогностические модели 
 пространственные модели 
 равновесия модели 
 равновесные модели 
 региональные модели 
 регрессионные модели 
 сетевые модели 
 статические модели 
 стохастические модели 
 эколого-экономические модели 
 эконометрические модели 
 экономико-демографические модели 
 экономико-математические модели 
 экономические модели 
  модели воспроизводства населения 
  модели динамики населения 
  модели миграции населения 
  модели национальной экономики 
  модели притяжения 
  модели размещения 
  модели экономики предприятия 
  модели экономической динамики 
  моделирование 
 аналитическое моделирование 
 глобальное моделирование 
 демографическое моделирование 
 картографическое моделирование 
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 синергетическое моделирование 
 социально-демографическое моделирование 
 статистическое моделирование 
 стохастическое моделирование 
 эконометрическое моделирование 
 экономическое моделирование 
 затраты-выпуск модель 
 Леонтьева модель 
 линейная вероятностная модель 
 межгенерационная модель 
 одновременно живущих поколений модель 
 перекрывающихся поколений модель 
 поколений модель 
 пробита модель 
 структуралистская модель 
 динамическая модель межотраслевого баланса 
 статическая модель межотраслевого баланса 
  модель одновременно живущих поколений 
 закрытая модель организации 
 открытая модель организации 
 поведенческая модель организации 
 инновационная модернизация 
 неоиндустриальная модернизация 
 технологическая модернизация 
 экологическая модернизация 
 экономическая модернизация 
  модернизация налогообложения 
  модернизация оборудования 
  модернизация общества 
  модернизация производства 
  модернизация экономики 
  молодежная преступность 
  молодежные трудовые ресурсы 
  молодежный туризм 
  молодежь 
  молодые специалисты 
  молоко и молочные продукты 
  молочная продукция 
  молочная промышленность 
 мясная и молочная промышленность 
  молочно-товарные фермы 
  молочное животноводство 
  молочное скотоводство 
  молочное хозяйство 
  молочные продукты 
 молоко и молочные продукты 
  молочные фермы 
  молочный скот 
  монетаризм 
  монетарная экономика 
  монетарное золото 
  монетарное серебро 
  монетизация экономики 
  монетное дело 
  монетные союзы 
  мониторинг 
 индикативный мониторинг 
 социальный мониторинг 
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 статистический мониторинг 
 стратегический мониторинг 
 финансовый мониторинг 
 экологический мониторинг 
  моногорода 
  монополизация 
  монополии 
 естественные монополии 
 международные монополии 
  монополистическая конкуренция 
  монополистический капитализм 
 теория монополистической конкуренции 
  монополия 
 валютная монополия 
 государственная монополия 
  монополия внешней торговли 
  монопольная власть 
  монопольная прибыль 
  монопольные цены 
  монопольный рынок 
  моральное поощрение 
  моральное стимулирование 
  моральный износ 
  моральный риск 
  морепродукты 
  морская добыча нефти 
  морская политика 
  морская продукция 
  морские биологические ресурсы 
 мировые морские биологические ресурсы 
  морские биоресурсы 
  морские минеральные ресурсы 
  морские перевозки 
  морские порты 
  морские промыслы 
  морские пути 
  морские ресурсы 
 мировые морские ресурсы 
  морское законодательство 
  морское право 
 международное морское право 
  морское рыболовство 
  морское судоходство 
  морской транспорт 
  морской флот 
 военно- морской флот 
 мировой морской флот 
  моря 
  моряки 
  мотивация труда 
  мотивация экономического поведения 
  мотоциклетное производство 
  мотоциклы 
  мошенничество 
 корпоративное мошенничество 
 финансовое мошенничество 
 загрузка производственных мощностей 
 недогрузка производственных мощностей 
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 хроническая недогрузка производственных мощностей 
 избыточные производственные мощности 
 производственные мощности 
  мужской труд 
  мужчины 
  мука, крупа и изделия из муки 
  мукомольная промышленность 
  мукомольно-крупяная промышленность 
  мультимиллионеры 
  мультипликатор 
  муниципальная собственность 
  муниципальные бренды 
  муниципальные налоги 
  муниципальные образования 
  муниципальные предприятия 
  муниципальные финансы 
 история экономической мысли 
 школы и направления экономической мысли 
 экономическая мысль 
 экологическое мышление 
 экономическое мышление 
  мясная и молочная промышленность 
  мясная промышленность 
  мясное животноводство 
  мясное птицеводство 
  мясное скотоводство 
  мясные продукты 
  мясо и мясопродукты 
  мясо птицы 
  мясоперерабатывающая промышленность 
 продукты мясопереработки 
 мясо и мясопродукты 
  Н 
 статистическое наблюдение 
 ошибки наблюдений 
 методы наблюдения 
 обмен трудовыми навыками 
 профессиональные навыки 
 трудовые навыки 
  надбавки к заработной плате 
  надбавки к ценам 
  надежность 
  надежность продукции 
  надомники 
  надомничество 
  надомные работники 
  надомный труд 
  наем кадров 
  наем рабочей силы 
  наемная рабочая сила 
  наемные работники 
  наемный труд 
  наказания 
 первоначальное накопление 
 социалистическое накопление 
  накопление капитала 
 первоначальное накопление капитала 
  накопления 
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 валовые накопления 
 средство накопления 
 фонд накопления 
 движение наличности 
 денежная наличность 
 кассовая наличность 
 товарная наличность 
 сделки за наличные 
  наличный рынок 
  налог на рекультивацию 
  налоги 
 вертикальные налоги 
 земельные налоги 
 коммунальные налоги 
 косвенные налоги 
 личные подоходные налоги 
 местные налоги 
 муниципальные налоги 
 натуральные налоги 
 оптимальные налоги 
 подоходные налоги 
 подушные налоги 
 поземельные налоги 
 поимущественные налоги 
 прогрессивные налоги 
 промысловые налоги 
 прямые налоги 
 социальные налоги 
 целевые налоги 
 экологические налоги 
  налоги на добавленную стоимость 
  налоги на душу населения 
  налоги на капитал 
  налоги на недвижимость 
  налоги на операции с ценными бумагами 
  налоги на передачу капитала 
  налоги на покупки 
  налоги на потребление 
  налоги на прибыль 
  налоги на прибыль корпораций 
  налоги на прибыль предприятий 
  налоги на приращение капитала 
  налоги на прирост капитала 
  налоги на расходы 
  налоги на сверхприбыль 
  налоги на фонд заработной платы 
  налоги с населения 
  налоги с наследования и дарений 
  налоги с оборота 
 подоходные налоги с предприятий 
 подоходные налоги с физических лиц 
  налоги, удерживаемые у источника выплаты 
 избежание налогов 
 сбор налогов 
 уклонение от налогов 
 уклонение от уплаты налогов 
  налоговая база 
  налоговая гармонизация 
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  налоговая задолженность 
  налоговая политика 
  налоговая преступность 
  налоговая система 
 распределение налогового бремени 
  налоговое бремя 
  налоговое законодательство 
  налоговое право 
  налоговое стимулирование 
  налоговые доходы 
  налоговые льготы 
 международные налоговые отношения 
  налоговые платежи 
  налоговые правонарушения 
  налоговые преступления 
  налоговые расходы 
  налоговые реформы 
  налоговые службы 
 международные налоговые соглашения 
  налоговые ставки 
  налоговые стимулы 
  налоговые убежища 
  налоговый кодекс 
  налоговый контроль 
  налоговый кредит 
  налоговый федерализм 
  налогооблагаемый доход 
  налогообложение 
 двойное налогообложение 
 консолидированное налогообложение 
 льготное налогообложение 
 прогрессивное налогообложение 
 гармонизация налогообложения 
 модернизация налогообложения 
  налогоплательщики 
  наноиндустрия 
  нанотехнология 
  наноэкономика 
 алкогольные напитки 
 безалкогольные напитки 
 спиртные напитки 
 неоклассическое направление 
 психобиологическое направление 
 социально-правовое направление 
 гетеродоксальные направления 
 школы и направления демографии 
 школы и направления экономической мысли 
  наркобизнес 
  наркотики 
 рынок наркотиков 
  наркотические вещества 
  наркотическое сырье 
  наркоторговля 
  народничество 
 баланс народного хозяйства 
 восстановление народного хозяйства 
 отрасли народного хозяйства 
 планирование народного хозяйства 
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 структура народного хозяйства 
  народное богатство 
  народное хозяйство 
  народнохозяйственная структура 
  народнохозяйственная эффективность 
  народнохозяйственное планирование 
  народнохозяйственные пропорции 
  народнохозяйственный баланс 
  народнохозяйственный комплекс 
  народнохозяйственный оптимум 
  народные предприятия 
  народные промыслы 
  народный контроль 
  народонаселение 
 законы народонаселения 
 политика народонаселения 
 экономика народонаселения 
 малочисленные народы 
 малые народы 
  население 
 белое население 
 городское население 
 занятое население 
 избыточное население 
 избыточное сельское население 
 коренное население 
 малоимущее население 
 маргинальное население 
 наличное население 
 небелое население 
 нетрудоспособное население 
 постоянное население 
 самодеятельное население 
 самозанятое население 
 сельское население 
 трудоспособное население 
 экономически активное население 
 юридическое население 
  население в трудоспособном возрасте 
  население мира 
 баланс времени населения 
 баланс доходов и расходов населения 
 внешняя миграция населения 
 внутренняя миграция населения 
 внутригородская миграция населения 
 внутригородское расселение населения 
 возрастная дифференциация населения 
 возрастная структура населения 
 возрастной состав населения 
 воспроизводство населения 
 выталкивание населения 
 географическая структура населения 
 география населения 
 городское расселение населения 
 дифференциация доходов населения 
 доходы населения 
 доходы на душу населения 
 естественное воспроизводство населения 
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 естественное движение населения 
 естественный прирост населения 
 здоровье населения 
 иммиграция населения 
 история населения 
 категории населения 
 качественные характеристики населения 
 качество населения 
 международная миграция населения 
 миграция населения 
 модели воспроизводства населения 
 модели динамики населения 
 модели миграции населения 
 налоги на душу населения 
 налоги с населения 
 натурализация населения 
 национальная структура населения 
 национально-этническая структура населения 
 нулевой рост населения 
 образовательный уровень населения 
 омоложение населения 
 оптимальная численность населения 
 оптимум населения 
 отток населения 
 плотность населения 
 покупательная способность населения 
 половозрастная структура населения 
 половозрастной состав населения 
 постарение населения 
 потребление на душу населения 
 потребности населения 
 пригородное расселение населения 
 прирост населения 
 приток населения 
 притяжение населения 
 простое воспроизводство населения 
 профессиональная структура населения 
 профессиональный состав населения 
 развитие населения 
 размещение населения 
 расовая структура населения 
 расселение населения 
 расходы населения 
 расширенное воспроизводство населения 
 региональная структура населения 
 регистры населения 
 рекреационная миграция населения 
 реэмиграция населения 
 рост населения 
 сбережения населения 
 сезонная миграция населения 
 сельское расселение населения 
 семейная структура населения 
 семейный состав населения 
 система текущих списков населения 
 состав населения 
 социальная структура населения 
 социальный состав населения 
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 старение населения 
 статистика населения 
 структура населения 
 текущий учет населения 
 трудовой потенциал населения 
 численность населения 
 экономическая активность населения 
 эмиграция населения 
 этническая структура населения 
  населенные места 
  населенные пункты 
 городские населенные пункты 
 сельские населенные пункты 
 благоустройство населенных мест 
  наследование 
 социопрофессиональное наследование 
  наследование интеллектуальных признаков 
  наследование культурных признаков 
  наследование поведенческих признаков 
  наследование физических признаков 
  наследование экономического статуса 
 обычаи наследования 
 налоги с наследования и дарений 
 передача наследства 
  наследственное право 
  наставничество 
 службы натурализации 
  натурализация 
  натурализация населения 
  натуральная заработная плата 
  натуральная оплата труда 
  натуральная рента 
  натуральное хозяйство 
  натуральные налоги 
  натуральные показатели 
  натуральные соки 
  натуральный баланс 
  натуральный каучук 
  наука 
 финансовая наука 
 экономическая наука 
  наука как производительная сила 
  наука управления 
  наука-производство комплекс 
  наука-техника-производство комплекс 
 актуарные науки 
 общественные науки 
отраслевые и специальные экономические науки 
 работники науки 
 социальные науки 
 учетно-экономические науки 
 экономика науки 
 экономические науки 
 интеграция науки и производства 
 фонд развития науки и техники 
  науки о страховом деле 
  наукограды 
  наукоемкая продукция 



384 

 

  наукоемкие отрасли производства 
  наукоемкое производство 
  научная деятельность 
  научная информация 
  научная организация труда 
  научная парадигма 
  научная периодика 
  научная политика 
  научно-информационное обеспечение 
  научно-исследовательские организации 
  научно-исследовательские учреждения 
  научно-педагогические работники 
  научно-производственные объединения 
  научно-техническая зависимость 
  научно-техническая информация 
  научно-техническая политика 
  научно-техническая помощь 
  научно-техническая революция 
  научно-технические нововведения 
  научно-технические работники 
 международные научно-технические связи 
  научно-технические услуги 
  научно-технический потенциал 
  научно-технический прогресс 
  научно-технический разрыв 
 управление научно-техническим прогрессом 
  научно-техническое прогнозирование 
  научно-техническое развитие 
  научно-техническое сотрудничество 
 международное научно-техническое сотрудничество 
 методы научного анализа 
  научные ассоциации 
  научные исследования 
  научные конгрессы 
  научные конференции 
  научные общества 
  научные организации 
  научные парки 
  научные публикации 
  научные работники 
  научные работы 
  научные труды 
  научные учреждения 
  научный потенциал 
  наценки 
  национал-социализм 
  национализация 
 социалистическая национализация 
  национальная безопасность 
  национальная структура населения 
  национальная структура рабочей силы 
  национальная экономика 
  национальная элита 
  национально-этническая структура населения 
  национально-этническая структура рабочей силы 
  национальное богатство 
 модели национальной экономики 
  национальные банки 



385 

 

  национальные заповедники 
  национальные интересы 
  национальные кадры 
  национальные компании 
  национальные меньшинства 
  национальные отношения 
  национальные парки 
  национальные приоритеты 
  национальные счета 
  национальные экономические ресурсы 
  национальные ярмарки 
  национальный доход 
  национальный капитал 
 валовой национальный продукт 
  национальный рынок 
  национальный сектор 
  национальный суверенитет 
  недвижимое имущество 
 рынок недвижимости 
 рынок жилой недвижимости 
  недвижимость 
 вложения в недвижимость 
 налоги на недвижимость 
 операции с недвижимостью 
 сделки с недвижимостью 
  нейроэкономика 
  неквалифицированные работники 
  неквалифицированные рабочие 
  неквалифицированный труд 
  некоммерческие организации 
  некоммерческие предприятия 
  неконвертируемая валюта 
  нелегальная иммиграция 
  нелегальная экономическая деятельность 
  нелегальные доходы 
  нелегальный труд 
  нематериальное производство 
  нематериальные активы 
  нематериальные услуги 
 амортизация нематериальных активов 
  немонополизированный сектор 
  немонополизированный сектор экономики 
  неовальрасианство 
  неоимпериализм 
  неоиндустриальная модернизация 
  неоинституционализм 
  неоинституциональная экономическая теория 
  неокейнсианство 
  неоклассическая политическая экономия 
  неоклассическая экономическая теория 
  неоклассический синтез 
  неоклассическое направление 
  неоколониализм 
  неоконсерватизм 
  неокорпоративизм 
  неолиберализм 
  неомальтузианство 
  неомарксизм 



386 

 

  неомеркантилизм 
  неопределенность 
  неопротекционизм 
  неорикардианство 
  неоструктурализм 
  неофордизм 
  неправительственные организации 
 международные неправительственные организации 
  непрерывное образование 
  непрерывное производство 
  неприбыльные организации 
  неприбыльные предприятия 
  неприбыльные учреждения 
  непроизводственная инфраструктура 
  непроизводственная сфера 
  непроизводственное потребление 
 отрасли непроизводственной сферы 
 работники непроизводственной сферы 
 гендерное неравенство 
 социальное неравенство 
 экономическое неравенство 
  неравновесная экономика 
 теория неравновесной экономики 
 показатели неравномерности 
 факторы неравномерности 
  неравномерность 
 циклическая неравномерность 
  неравномерность развития 
  несовершеннолетние 
  несостоятельность 
  несостоятельность рынка 
 социальная несправедливость 
 экономическая несправедливость 
  нестабильность 
 политическая нестабильность 
 финансовая нестабильность 
 экономическая нестабильность 
 страхование по нетрудоспособности 
 страхование по временной нетрудоспособности 
  неформальная занятость 
  неформальная организация 
 структура неформальной занятости 
  неформальный сектор 
  нефтебазы 
  нефтегазовые месторождения 
  нефтегазовые ресурсы 
  нефтегазовый комплекс 
  нефтегазовый сектор 
  нефтедобывающая промышленность 
  нефтедобывающие страны 
  нефтедоллары 
  нефтеналивные суда 
  нефтеперерабатывающая промышленность 
  нефтепроводный транспорт 
  нефтепроводы 
  нефтепродукты 
 светлые нефтепродукты 
  нефтехимическая промышленность 



387 

 

  нефтехимические продукты 
  нефтехимический комплекс 
 запасы нефти 
 морская добыча нефти 
  нефть 
  нефтяная промышленность 
  нефтяные деньги 
  "нефтяные" деривативы 
  нефтяные запасы 
  нефтяные кризисы 
  нефтяные месторождения 
  нефтяные продукты 
  нефтяные ресурсы 
 мировые нефтяные ресурсы 
  никелевая промышленность 
  никель 
  нобелевские лауреаты 
  нобелевские премии 
  новаторство 
  новая продукция 
  новая техника 
  новая технология 
  новая французская школа 
  новая экономическая география 
  новая экономическая политика 
  новейшая технология 
 диффузия нововведений 
  нововведения 
 научно-технические нововведения 
 организационные нововведения 
 технологические нововведения 
 товарная номенклатура 
  номенклатура продукции 
  номенклатура товаров 
 естественная норма безработицы 
  норма дохода на капитал 
  норма прибавочной стоимости 
  норма прибыли 
  нормативная себестоимость 
  нормативная теория 
  нормативная экономическая теория 
  нормативный метод 
  нормативный подход 
  нормативы 
  нормирование 
  нормирование труда 
  нормы 
 амортизационные нормы 
  нормы потребления 
 теория нулевого роста 
  нулевой рост 
  нулевой рост населения 
  О 
  обводнение 
 актуарное обеспечение 
 государственное пенсионное обеспечение 
 документационное обеспечение 
 жилищное обеспечение 
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 залоговое обеспечение 
 золотое обеспечение 
 информационно-аналитические обеспечение 
 информационно-методическое обеспечение 
 информационно-статистическое обеспечение 
 информационное обеспечение 
 научно-информационное обеспечение 
 пенсионное обеспечение 
 программное обеспечение 
 продовольственное обеспечение 
 социальное обеспечение 
 топливное обеспечение 
 пенсионное обеспечение по месту работы 
  облигации 
 государственные облигации 
 выпуск облигаций 
 курсы облигаций 
  обмен 
 неэквивалентный обмен 
 международный обмен ноу-хау 
  обмен опытом 
  обмен трудовыми навыками 
 отношения обмена 
  обменный курс 
  обновление производства 
  обобществление производства 
  обобществление средств производства 
  обобществление труда 
  обогащение трудовых функций 
  оборачиваемость капитала 
  оборачиваемость оборотных средств 
  оборонная продукция 
  оборонная промышленность 
 денежный оборот 
 торговый оборот 
  оборот капитала 
  оборот производственных фондов 
  оборот фондов 
 налоги с оборота 
  оборотные активы 
  оборотные средства 
 материальные оборотные средства 
  оборотные фонды 
  оборотный капитал 
 оборачиваемость оборотных средств 
 машины и оборудование 
 медицинское оборудование 
 металлообрабатывающее оборудование 
 производственное оборудование 
 электротехнические машины и оборудование 
 аренда оборудования 
 модернизация оборудования 
  обработка данных 
 автоматизированная обработка данных 
 сбор и обработка данных 
  обработка информации 
 сбор и обработка статистических данных 
  образ жизни 
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 социалистический образ жизни 
  образование 
 высшее образование 
 дошкольное образование 
 начальное образование 
 непрерывное образование 
 общее образование 
 профессионально-техническое образование 
 профессиональное образование 
 среднее специальное образование 
 школьное образование 
 экономическое образование 
  образование взрослых 
 демократизация образования 
 политика образования 
 работники образования 
 экономика образования 
  образовательные программы 
  образовательные услуги 
  образовательный уровень населения 
  образовательный уровень рабочей силы 
  образцы 
 промышленные образцы 
 денежное обращение 
 металлическое обращение 
 издержки обращения 
 средство обращения 
 чистые издержки обращения 
 выборочное обследование 
 демографическое обследование 
 статистическое обследование 
 панельные обследования 
 больничное обслуживание 
 бытовое обслуживание 
 гостиничное обслуживание 
 информационно-вычислительное обслуживание 
 информационное обслуживание 
 медицинское обслуживание 
 торговое обслуживание 
 транспортное обслуживание 
 качество обслуживания 
 предприятия бытового обслуживания 
 сфера обслуживания 
 непредвиденные обстоятельства 
 чрезвычайные обстоятельства 
  обувная продукция 
 кожевенная, меховая и обувная промышленность 
 производственное обучение 
  обучение без отрыва от производства 
  обучение взрослых 
  общая собственность 
  общая теория систем 
  общего равновесия анализ 
  общее владение ресурсами 
  общее образование 
  общее экономическое равновесие 
 демократизация общества 
 докапиталистические общества 



390 

 

 информатизация общества 
 кастовая структура общества 
 классовая структура общества 
 модернизация общества 
 научные общества 
 родовая организация общества 
 смешанные общества 
 социальная структура общества 
 социально-экономическая структура общества 
 социальные издержки общества 
 теория постиндустриального общества 
 трудовой потенциал общества 
  общественная полезность 
  общественная политика 
  общественная собственность 
  общественная стоимость 
  общественная функция благосостояния 
  общественно-политические движения 
  общественно-экономическая структура 
  общественно-экономическое развитие 
 теория общественного выбора 
 организация общественного производства 
 эффективность общественного производства 
  общественное благосостояние 
  общественное владение ресурсами 
  общественное воспроизводство 
  общественное мнение 
 движение общественности 
 отношения с общественностью 
  общественные блага 
  общественные выгоды 
  общественные издержки 
  общественные институты 
  общественные науки 
  общественные организации 
  общественные потребности 
  общественные работы 
 государственные общественные работы 
  общественные связи 
  общественные товары 
  общественные услуги 
  общественные фонды потребления 
  общественный выбор 
  общественный договор 
  общественный оптимум 
 конечный общественный продукт 
 совокупный общественный продукт 
  общественный транспорт 
  общественный труд 
 собственность общественных организаций 
 аграрное общество 
 индустриальное общество 
 Интернет и общество 
 информационное общество 
 корпоративное общество 
 новое индустриальное общество 
 первобытное общество 
 постиндустриальное общество 
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 рабовладельческое общество 
 развитое социалистическое общество 
 религия и общество 
 социалистическое общество 
 феодальное общество 
 церковь и общество 
  общество благосостояния 
  общество знаний 
  общество массового потребления 
  общество потребления 
  общество услуг 
  община 
 крестьянская община 
 сельская община 
 соседская община 
  общинное развитие 
 первобытно- общинный строй 
  общины 
 сельские общины 
 территориальные общины 
  объединения 
 агропромышленные объединения 
 интеграционные объединения 
 кооперативные объединения 
 межотраслевые объединения 
 научно-производственные объединения 
 производственные объединения 
 профсоюзные объединения 
 процесс объединения 
 хозяйственные объединения 
  объединения предпринимателей 
  объем продукции 
  объем производства 
  объем реализации 
  овощеводство 
  овощехранилища 
  овощи 
 замороженные овощи 
 свежие овощи 
 фрукты и овощи 
  овощная продукция 
 фруктово- овощная продукция 
  овощные культуры 
 продукция овцеводства 
  овцеводство 
  ограничение рождаемости 
  ограничение табакокурения 
  ограничения кредитования 
  ограничения свободной торговли 
 добровольные ограничения экспорта 
 товары ограниченного спроса 
 компании с ограниченной ответственностью 
 лица с ограниченной трудоспособностью 
  ограниченность природных ресурсов 
  одежда 
 готовая одежда 
 дизайнерская одежда 
 дорогая одежда 



392 

 

 модная одежда 
 поношенная одежда 
 спортивная одежда 
  одинокие 
  оживление 
 фаза оживления 
  ожидания 
 адаптивные ожидания 
 безработица ожидания 
 инфляционные ожидания 
 рациональные ожидания 
 субъективные ожидания 
 гипотеза об ожиданиях 
 Мировой океан 
 биоресурсы океана 
 загрязнение Мирового океана 
 охрана Мирового океана 
  окружающая среда 
 издержки от ущерба окружающей среде 
 восстановление окружающей среды 
 загрязнение окружающей среды 
 качество окружающей среды 
 охрана окружающей среды 
 ухудшение состояния окружающей среды 
 экономика окружающей среды 
 экономика охраны окружающей среды 
 оценка воздействия на окружающую среду 
  оленеводство 
 пантовое оленеводство 
  олигополия 
  олово 
 демографическое омоложение 
  омоложение населения 
  оперативно-производственное планирование 
  оперативное планирование 
  оперативное управление 
  оперативный анализ 
  оперативный контроль 
  оперативный учет 
 банковские операции 
 бартерные операции 
 биржевые операции 
 брокерские операции 
 валютные операции 
 внешнеторговые операции 
 внешние операции 
 внешние банковские операции 
 деловые операции 
 депозитные операции 
 доверительные операции 
 закладные операции 
 залоговые операции 
 комиссионные операции 
 кредитные операции 
 международные операции 
 международные банковские операции 
 международные торговые операции 
 финансовые операции 
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 фондовые операции 
  операции на открытом рынке 
  операции с драгоценными металлами 
  операции с иностранной валютой 
  операции с недвижимостью 
  операции с ценными бумагами 
 налоги на операции с ценными бумагами 
 исследование операций 
 рынок межбанковских операций 
  оплата задолженности 
  оплата труда 
 натуральная оплата труда 
 повременная оплата труда 
 повременно-премиальная оплата труда 
 сдельная оплата труда 
 стимулирующая оплата труда 
 различия в оплате труда 
 региональные различия в оплате труда 
 бригадная форма организации и оплаты труда 
  определение стоимости 
 рыночное определение стоимости 
  опросы 
  оптимальная численность населения 
  оптимальное планирование 
  оптимальное программирование 
  оптимальное управление 
  оптимальное функционирование экономики 
 критерий оптимальности 
  оптимальность 
 экономическая оптимальность 
  оптимальность по Парето 
  оптимальные модели 
  оптимальные налоги 
  оптимальные оценки 
  оптимальный размер предприятия 
  оптимальных решений теория 
  оптимизации методы 
  оптимизационные модели 
  оптимизация 
  оптимум 
 демографический оптимум 
 народнохозяйственный оптимум 
 общественный оптимум 
 экономический оптимум 
  оптимум населения 
  оптимум по Парето 
  опцион 
 производственный опыт 
 трудовой опыт 
  опыт работы 
  организации 
 бюджетные организации 
 внешнеторговые организации 
 внешнеэкономические организации 
 внешняя среда организации 
 геологоразведочные организации 
 заготовительные организации 
 закрытая модель организации 
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 коммерческие организации 
 культура организации 
 межгосударственные организации 
 международные организации 
 международные неправительственные организации 
 международные финансовые организации 
 международные экономические организации 
 мелиоративные организации 
 монтажные организации 
 научно-исследовательские организации 
 научные организации 
 некоммерческие организации 
 неправительственные организации 
 неправительственные международные организации 
 неприбыльные организации 
 общественные организации 
 открытая модель организации 
 поведенческая модель организации 
 подрядные организации 
 проектные организации 
 профессиональные организации 
 снабженческо-сбытовые организации 
 строительные организации 
 субподрядные организации 
 туристические организации 
 хозяйственные организации 
 бригадная форма организации и оплаты труда 
  организации отрасли теория 
  организации теория 
 собственность общественных организаций 
  организационная культура 
  организационная структура управления 
  организационное поведение 
  организационное проектирование 
  организационные нововведения 
  организационный потенциал 
  организационный процесс 
  организация 
 неформальная организация 
 промышленная организация 
 формальная организация 
  организация коммерческой деятельности 
 родовая организация общества 
  организация общественного производства 
  организация производства 
  организация рабочего времени 
  организация рабочего места 
  организация торговли 
  организация труда 
 научная организация труда 
 рациональная организация труда 
 пространственная организация экономики 
 информационные органы 
 страховые органы 
  органы городского управления 
  органы государственного регулирования 
 местные органы государственного управления 
 центральные органы государственного управления 
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  органы государственной власти 
  органы государственной статистики 
  органы информации 
  органы местного самоуправления 
  органы управления 
 территориальные органы управления 
  оргтехника 
 ценностные ориентации 
 профессиональная ориентация 
 социальная ориентация 
  оросительные сети 
  орошаемое земледелие 
  орошение 
  освоение космоса 
 хозяйственное освоение территории 
  освоение целинных земель 
 воспроизводство основного капитала 
  основной капитал 
  основные производственные фонды 
  основные средства 
  основные фонды 
  основных нужд стратегия 
 амортизация основных фондов 
 воспроизводство основных фондов 
 восстановление основных фондов 
  ответственности принцип 
  ответственность 
 институциональная ответственность 
 материальная ответственность 
 профессиональная ответственность 
 социальная ответственность 
 финансовая ответственность 
 экономическая ответственность 
  отношение к труду 
 психология деловых отношений 
 этика деловых отношений 
 аграрные отношения 
 арендные отношения 
 брачные отношения 
 валютно-кредитные отношения 
 валютные отношения 
 внешнеэкономические отношения 
 внутрипромышленные отношения 
 внутрисемейные отношения 
 двусторонние валютные отношения 
 двусторонние внешнеторговые отношения 
 двусторонние внешнеэкономические отношения 
 двусторонние экономические отношения 
 деловые отношения 
 денежные отношения 
 договорные отношения 
 земельные отношения 
 клиентские отношения 
 кредитные отношения 
 межбюджетные отношения 
 международные отношения 
 международные валютные отношения 
 международные кредитные отношения 
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 международные налоговые отношения 
 международные финансовые отношения 
 международные экономические отношения 
 межличностные отношения 
 национальные отношения 
 поземельные отношения 
 производственные отношения 
 распределительные отношения 
 семейные отношения 
 социальные отношения 
 товарно-денежные отношения 
 товарные отношения 
 трудовые отношения 
 финансовые отношения 
 хозрасчетные отношения 
 человеческие отношения 
 экономические отношения 
  отношения в промышленности 
  отношения обмена 
  отношения распределения 
  отношения с общественностью 
  отношения с потребителями 
  отношения собственности 
  отношения эксплуатации 
 неоплачиваемый отпуск 
 оплачиваемый отпуск 
 поездки в отпуск 
  отпуска 
 продолжительность отпуска 
 учебные отпуска 
  отраслевая концентрация 
  отраслевая статистика 
  отраслевая структура 
  отраслевая структура занятости 
  отраслевая структура заработной платы 
  отраслевая структура экономики 
  отраслевое кооперирование 
  отраслевое планирование 
  отраслевое прогнозирование 
  отраслевое управление 
  отраслевые и специальные экономические науки 
 базовые отрасли 
  отрасли высокой технологии 
  отрасли материального производства 
  отрасли народного хозяйства 
  отрасли непроизводственной сферы 
 наукоемкие отрасли производства 
  отрасли промышленности 
  отрасли сельского хозяйства 
 организации отрасли теория 
 вертолетостроительная отрасль 
 винодельческая отрасль 
 птицеводческая отрасль 
 туристическая отрасль 
 повторное использование отходов 
 сбор и удаление отходов 
 утилизация отходов 
  отходы 
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 безвозвратные отходы 
 бытовые отходы 
 возвратные отходы 
 вредные отходы 
 производственные отходы 
 промышленные отходы 
 радиоактивные отходы 
 твердые отходы 
  отходы производства 
  отчетность 
 бухгалтерская отчетность 
 финансовая отчетность 
  отчеты 
  оффшорные компании 
  оффшорные центры 
  охотничье хозяйство 
  охотничьи хозяйства 
  охрана археологических памятников 
  охрана атмосферы 
  охрана воды 
  охрана воздуха 
  охрана здоровья 
  охрана исторических памятников 
  охрана климата 
  охрана космического пространства 
  охрана культурного наследия 
  охрана лесов 
  охрана материнства и детства 
  охрана Мирового океана 
  охрана морей 
  охрана недр 
  охрана окружающей среды 
  охрана памятников истории и культуры 
  охрана памятников культуры 
  охрана почв 
  охрана природы 
  охрана тайны 
  охрана труда 
 экономика охраны окружающей среды 
  охраняемые территории 
  оценивание 
 актуарное оценивание 
  оценка 
 рыночная оценка 
  оценка воздействия на окружающую среду 
  оценка параметров модели 
  оценка проекта 
  оценка работы 
 аналитическая оценка работы 
  оценка риска 
  оценки 
 актуарные оценки 
 двойственные оценки 
 денежные оценки 
 задача оценки 
 критерии оценки 
 методы оценки 
 объективно обусловленные оценки 
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 объективные оценки 
 оптимальные оценки 
 стоимостные оценки 
 условные оценки 
 эконометрические оценки 
 экономические оценки 
 экспертные оценки 
  оценочные показатели 
  оценочные суждения 
  оценочные функции 
  очистка вод 
  очистка сточных вод 
  очистные сооружения 
  ошибки 
 системные ошибки 
  ошибки наблюдений 
  ошибки прогнозирования 
 коррекция ошибок 
  П 
 культурно-исторические памятники 
  памятники истории 
  памятники истории и культуры 
  памятники культуры 
 охрана археологических памятников 
 охрана исторических памятников 
 охрана памятников истории и культуры 
 охрана памятников культуры 
  памятные места 
 Эрроу парадокс 
 оптимальность по Парето 
 оптимум по Парето 
 эффективность по Парето 
  Парето закон 
 валютный паритет 
  паритет покупательной силы 
 бизнес парк 
 офисный парк 
 промышленный парк 
 самолетный парк 
 инновационные парки 
 исследовательские парки 
 машинно-тракторные парки 
 научные парки 
 национальные парки 
 технологические парки 
 тракторные парки 
  парковка 
 место парковки 
 продолжительность парковки 
 плата за парковку 
  пароходства 
 коммунистические и рабочие партии 
 консервативные партии 
 либеральные партии 
 политические партии 
 социал-демократические партии 
 социалистические партии 
  партийные программы 



399 

 

  партнерство 
 государственно-частное партнерство 
 деловое партнерство 
 социальное партнерство 
  пассажирооборот 
  пассажирские перевозки 
  пассажирские самолеты 
  пассажирские тарифы 
  пассажирский транспорт 
 городской пассажирский транспорт 
  пастбищное скотоводство 
  пастбищное хозяйство 
  пастбищные зоны 
  патентная политика 
  патентная система 
  патентно-лицензионная торговля 
 международная патентно-лицензионная торговля 
  патентное законодательство 
  патентное право 
  патенты 
  патоэкология 
  пауперизм 
  пенсии 
  пенсии по инвалидности 
  пенсии по случаю потери кормильца 
  пенсии по старости 
 выплата пенсий из текущих доходов 
  пенсионеры 
  пенсионное обеспечение 
 государственное пенсионное обеспечение 
  пенсионное обеспечение по месту работы 
  пенсионное страхование 
  пенсионные реформы 
  пенсионные системы 
  пенсионные фонды 
 частные пенсионные фонды 
  пенсионный возраст 
 выход на пенсию 
  первобытно-общинная формация 
  первобытно-общинный строй 
  первобытное общество 
  первоначальное накопление 
  первоначальное накопление капитала 
  перевозки 
 авиационные перевозки 
 автомобильные перевозки 
 внешнеторговые перевозки 
 внутригородские перевозки 
 водные перевозки 
 воздушные перевозки 
 грузовые перевозки 
 железнодорожные перевозки 
 комбинированные перевозки 
 контейнерные перевозки 
 международные перевозки 
 морские перевозки 
 пассажирские перевозки 
 речные перевозки 
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 смешанные перевозки 
 торговые перевозки 
 транзитные перевозки 
  переписи 
 профессиональная переподготовка 
  переподготовка рабочей силы 
 кризисы перепроизводства 
 проблемы перепроизводства 
  перепроизводство 
  перераспределение 
  перераспределение доходов 
  перераспределение собственности 
  перераспределительные выплаты 
  переселенцы 
  перестройка 
 структурная перестройка 
 процесс перестройки 
 демографический переход 
  переход к капитализму 
  переход к социализму 
  переход от капитализма к социализму 
  переход от феодализма к капитализму 
  переходная экономика 
 страны с переходной экономикой 
  переходный период 
 научная периодика 
 экономическая периодика 
  периодические издания 
 подбор персонала 
 формирование персонала 
 управление персоналом 
  питание 
 общественное питание 
 предприятия общественного питания 
 продукты питания 
  пищевая промышленность 
  пищевкусовая промышленность 
  пищевые жиры 
  пищевые масла 
  пищевые продукты 
 бизнес- план 
  планирование 
 бизнес- планирование 
 бюджетное планирование 
 внутрифирменное планирование 
 внутрихозяйственное планирование 
 директивное планирование 
 долгосрочное планирование 
 индикативное планирование 
 календарное планирование 
 народнохозяйственное планирование 
 оперативно-календарное планирование 
 оперативно-производственное планирование 
 оперативное планирование 
 оптимальное планирование 
 отраслевое планирование 
 региональное планирование 
 рекомендательное планирование 
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 совместное планирование 
 социально-экономическое планирование 
 социальное планирование 
 стратегическое планирование 
 текущее планирование 
 территориальное планирование 
 финансовое планирование 
 централизованное планирование 
 сетевое планирование и управление 
  планирование народного хозяйства 
  планирование проекта 
  планирование развития 
  планирование семьи 
  планирование численности 
  планирование экономики 
 методы планирования 
 программно-целевые методы планирования 
  планировка 
 городская планировка 
 районная планировка 
 сельская планировка 
 сельская районная планировка 
 банановые плантации 
 табачные плантации 
 чайные плантации 
  плантационное хозяйство 
 индикативные планы 
 комплексные планы 
 пятилетние планы 
 совместные планы 
 территориальные планы 
  планы социально-экономического развития 
 арендная плата 
 денежная заработная плата 
 заработная плата 
 квартирная плата 
 минимальная заработная плата 
 натуральная заработная плата 
 номинальная заработная плата 
 реальная заработная плата 
 тарифная заработная плата 
 эффективная заработная плата 
  плата за землю 
  плата за коммунальные услуги 
  плата за парковку 
  плата за природные ресурсы 
  плата за трудовые ресурсы 
  плата за фонды 
 заработная плата служащих 
 надбавки к заработной плате 
 средство платежа 
 электронная система платежей 
  платежеспособности теория 
  платежеспособность 
  платежеспособный спрос 
  платежи 
 внешнеторговые платежи 
 международные платежи 
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 налоговые платежи 
 рентные платежи 
 трансфертные платежи 
 фиксированные платежи 
 штрафные платежи 
  платежи в бюджет 
  платежи во внебюджетные фонды 
  платежные системы 
  платежный баланс 
  платина 
 дифференциация заработной платы 
 железный закон заработной платы 
коллективно-премиальная система заработной платы 
межпрофессиональные различия заработной платы 
 налоги на фонд заработной платы 
 отраслевая структура заработной платы 
 подвижная шкала заработной платы 
 политика заработной платы 
 поощрительные системы заработной платы 
 региональная структура заработной платы 
 системы заработной платы 
 ставки заработной платы 
 структура заработной платы 
 теория эффективной заработной платы 
 фонд заработной платы 
 штрафные системы заработной платы 
  плодово-ягодная продукция 
  плодоводство 
  плодоовощная продукция 
 убывающее плодородие почвы 
 экономическое плодородие почвы 
 теория убывающего плодородия почвы 
 антиобщественное поведение 
 антисоциальное поведение 
 асоциальное поведение 
 брачное поведение 
 внутриорганизационное поведение 
 демографическое поведение 
 коллективное потребительское поведение 
 миграционное поведение 
 организационное поведение 
 потребительское поведение 
 рентоориентированное поведение 
 репродуктивное поведение 
 экономическое поведение 
  поведение потребителей 
  поведение фирмы 
  поведенческая модель организации 
  поведенческая экономика 
  поведенческий аспект 
  поведенческий подход 
 наследование поведенческих признаков 
 враждебные поглощения 
 дружественные поглощения 
  поглощения и слияния 
 профессиональная подготовка 
  подготовка кадров 
 техническая подготовка производства 
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  подготовка сметы 
  подготовка специалистов 
  подоходные налоги 
 личные подоходные налоги 
  подоходные налоги с предприятий 
  подоходные налоги с физических лиц 
  подростки 
 матери- подростки 
 трудные подростки 
 социализация подростков 
 трудоустройство подростков 
  подростковый труд 
 арендный подряд 
 бригадный подряд 
 семейный подряд 
 труд на условиях подряда 
  подрядные организации 
  подрядные торги 
  подрядчики 
  подряды 
 международные подряды 
 бихевиористский подход 
 гармонизационный подход 
 географический подход 
 каузальный подход 
 кластерный подход 
 клиентоориентированный подход 
 комплексный подход 
 логистический подход 
 междисциплинарный подход 
 нормативный подход 
 поведенческий подход 
 причинный подход 
 программно-целевой подход 
 сетевой подход 
 синергетический подход 
 системный подход 
 структуралистский подход 
 типологический подход 
 ситуационный подход в управлении 
 кластерный подход в экономике 
 методологические подходы 
  подъем 
 фаза подъема 
  поездки 
  поездки в отпуск 
  поездки на работу 
 лица пожилого возраста 
  пожилые 
  поиск 
  поиск ренты 
 задачи поиска 
 теория поиска 
  поиски работы 
 сопоставимость показателей 
  показатели 
 денежные показатели 
 натуральные показатели 



404 

 

 оценочные показатели 
 социальные показатели 
 статистические показатели 
 стоимостные показатели 
 технико-экономические показатели 
 трудовые показатели 
 условные показатели 
 финансовые показатели 
 экономические показатели 
  показатели неравномерности 
  показатели социально-экономического развития 
 индексный показатель 
  показатель концентрации 
 справедливость разных поколений 
  поколений модель 
 одновременно живущих поколений модель 
 перекрывающихся поколений модель 
 трудовой потенциал поколения 
  поколения метод 
 гипотетического поколения метод 
 реального поколения метод 
 условного поколения метод 
  покупки 
 налоги на покупки 
  покупки в рассрочку 
  полезности функция 
  полезность 
 количественная полезность 
 общественная полезность 
 порядковая полезность 
 предельная полезность 
 субъективная полезность 
 экономическая полезность 
 аграрная политика 
 антидемпинговая политика 
 антиинфляционная политика 
 антикризисная политика 
 антимонопольная политика 
 антициклическая политика 
 банковская политика 
 бюджетная политика 
 валютная политика 
 внешнеторговая политика 
 внешнеэкономическая политика 
 внешняя политика 
 городская политика 
 государственная политика 
 девизная политика 
 демографическая политика 
 денежная политика 
 денежно-кредитная политика 
 дефляционная политика 
 дисконтная политика 
 жилищная политика 
 земельная политика 
 иммиграционная политика 
 импортная политика 
 инвестиционная политика 
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 инновационная политика 
 кадровая политика 
 кластерная политика 
 колониальная политика 
 коммуникационная политика 
 конкурентная политика 
 конъюнктурная политика 
 краткосрочная экономическая политика 
 кредитная политика 
 кредитно-денежная политика 
 макроэкономическая политика 
 миграционная политика 
 микроэкономическая политика 
 морская политика 
 налоговая политика 
 научная политика 
 научно-техническая политика 
 новая экономическая политика 
 общественная политика 
 патентная политика 
 продовольственная политика 
 промышленная политика 
 профсоюзная политика 
 региональная политика 
 сельскохозяйственная политика 
 семейная политика 
 социальная политика 
 социально-экономическая политика 
 стабилизационная политика 
 структурная экономическая политика 
 сырьевая политика 
 таможенная политика 
 тарифная политика 
 телекоммуникационная политика 
 технологическая политика 
 торговая политика 
 транспортная политика 
 финансовая политика 
 фискальная политика 
 ценовая политика 
 экологическая политика 
 экономика и политика 
 экономическая политика 
 экспортная политика 
 энергетическая политика 
  политика доходов 
  политика занятости 
  политика заработной платы 
  политика здравоохранения 
  политика народонаселения 
  политика образования 
  политика по снижению безработицы 
  политика процентных ставок 
  политика развития 
  политика регулирования валютного курса 
  политика свободной торговли 
  политика стабилизации 
  политика цен 
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  политика цен и доходов 
 гармонизация социальной политики 
 гармонизация экологической политики 
  политическая нестабильность 
  политическая регионалистика 
  политическая система 
  политическая экономия 
 буржуазная политическая экономия 
 вульгарная политическая экономия 
 классическая политическая экономия 
 марксистская политическая экономия 
 общественно- политические движения 
  политические партии 
  политические программы 
  политические факторы 
  политический аспект 
  политический процесс 
  половозрастная структура 
  половозрастная структура населения 
  половозрастная структура рабочей силы 
  половозрастное разделение труда 
  половозрастной состав населения 
  половозрастной состав рабочей силы 
 внешнеэкономическое положение 
 имущественное положение 
 мировое продовольственное положение 
 продовольственное положение 
 семейное положение 
 социально-экономическое положение 
 финансовое положение 
 экономическое положение 
  полуфабрикаты 
  помещики 
  помещичьи хозяйства 
 получатели социальной помощи 
 внешняя помощь 
 иностранная помощь 
 медицинская помощь 
 международная экономическая помощь 
 научно-техническая помощь 
 продовольственная помощь 
 социальная помощь 
 техническая помощь 
 экономическая помощь 
  портфель деривативов 
  портфель ценных бумаг 
  портфельные инвестиции 
 зарубежные портфельные инвестиции 
 иностранные портфельные инвестиции 
  портфельный анализ 
  порты 
 морские порты 
 речные порты 
 новый международный экономический порядок 
 новый мировой порядок 
 городские поселения 
 сельские поселения 
 демографические последствия 
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 социально-экономические последствия 
 социальные последствия 
 экологические последствия 
 экономические последствия 
  последствия расширения 
  пособия 
 жилищные пособия 
 семейные пособия 
 социальные пособия 
 страховые пособия 
 учебно-методические пособия 
 учебные пособия 
  пособия по бедности 
  пособия по безработице 
  пособия по беременности и родам 
  пособия по социальному обеспечению 
  пособия по социальному страхованию 
  пособия по уходу за ребенком 
  пособия престарелым 
  посредники 
 финансовые посредники 
  посреднические компании 
 торгово- посреднические услуги 
  посредничество 
  поставки 
 договоры поставки 
 условия поставки 
 теория постиндустриального общества 
  постиндустриальное общество 
  посткапитализм 
  посткейнсианство 
  постсоветские страны 
  постсоциализм 
  постсоциалистические страны 
  постструктурализм 
  посттейлоризм 
  постфордизм 
 военно-промышленный потенциал 
 инновационный потенциал 
 научно-технический потенциал 
 научный потенциал 
 организационный потенциал 
 производственный потенциал 
 творческий потенциал 
 технологический потенциал 
 трудовой потенциал 
 управленческий потенциал 
 человеческий потенциал 
 экономический потенциал 
 трудовой потенциал населения 
 трудовой потенциал общества 
 трудовой потенциал поколения 
   потери 
 производственные потери 
 экономические потери 
 дисконтированный поток денежных средств 
 межотраслевые потоки 
 финансовые потоки 
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 защита потребителей 
 изучение потребителей 
 поведение потребителей 
  потребители 
  потребитель 
  потребительная стоимость 
  потребительская задолженность 
  потребительская кооперация 
  потребительская реклама 
  потребительская функция 
  потребительские предпочтения 
  потребительские расходы 
  потребительские товары 
  потребительские услуги 
  потребительские цены 
  потребительский излишек 
  потребительский кредит 
  потребительский рынок 
  потребительский спрос 
  потребительского спроса теория 
  потребительское поведение 
 коллективное потребительское поведение 
 психология потребителя 
 суверенитет потребителя 
 отношения с потребителями 
  потребление 
 демонстративное потребление 
 душевое потребление 
 конечное потребление 
 личное потребление 
 налоги на потребление 
 непроизводственное потребление 
 общественное потребление 
 продовольственное потребление 
 производственное потребление 
 промежуточное потребление 
 совокупное потребление 
 совокупные расходы на потребление 
 частное потребление 
  потребление на душу населения 
 предельная склонность к потреблению 
 склонность к потреблению 
 средняя склонность к потреблению 
 анализ спроса и потребления 
 нормы потребления 
 общественные фонды потребления 
 общество потребления 
 общество массового потребления 
 производство предметов потребления 
 психология потребления 
 социология потребления 
 товары широкого потребления 
 фонд потребления 
 эластичность потребления и спроса 
  потребности 
 личные потребности 
 материальные потребности 
 общественные потребности 
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 производственные потребности 
 экономические потребности 
  потребности населения 
 загрязнение почв 
 охрана почв 
 эрозия почв 
 убывающее плодородие почвы 
 экономическое плодородие почвы 
  почта 
  почтовая связь 
  почтовая служба 
  почтовые служащие 
  почтовые услуги 
  пошлины 
 внешнеторговые пошлины 
 государственные пошлины 
 дорожные пошлины 
 импортные пошлины 
 таможенные пошлины 
 транспортные пошлины 
 экспортные пошлины 
 специальные права заимствования 
  права собственности 
  правительственный аппарат 
  правительство 
 местное правительство 
 региональное правительство 
 федеральное правительство 
 центральное правительство 
 электронное правительство 
 авторское право 
 аграрное право 
 банковское право 
 биржевое право 
 брачное право 
 бюджетное право 
 валютное право 
 водное право 
 воздушное право 
 горное право 
 жилищное право 
 залоговое право 
 земельное право 
 иммиграционное право 
 ипотечное право 
 коммерческое право 
 коммунитарное право 
 крепостное право 
 международное морское право 
 морское право 
 налоговое право 
 наследственное право 
 патентное право 
 семейное право 
 социальное право 
 таможенное право 
 торговое право 
 трудовое право 
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 финансовое право 
 хозяйственное право 
 экологическое право 
 экономика и право 
 социально- правовое направление 
  правовое регулирование 
  правовые гарантии 
  правонарушения 
 налоговые правонарушения 
 экономические правонарушения 
  пределы роста 
  предельная полезность 
  предельная производительность 
  предельная склонность к потреблению 
  предельная склонность к сбережению 
 теория предельной полезности 
  предельные издержки 
  предельные цены 
  предложение 
 совокупное предложение 
 спрос и предложение 
  предложение труда 
 баланс спроса и предложения 
 закон спроса и предложения 
 экономика предложения 
 спроса и предложения функции 
  предмет исследования 
 производство предметов потребления 
 производство предметов роскоши 
  предметы искусства и старины 
  предметы роскоши 
  предпочтение ликвидности 
  предпочтения 
 выявленные предпочтения 
 потребительские предпочтения 
 концепция предпочтения ликвидности 
 объединения предпринимателей 
  предприниматели 
  предприниматель 
 индивидуальный предприниматель 
  предпринимательская деятельность 
  предпринимательская этика 
  предпринимательские зоны 
  предпринимательские сети 
  предпринимательские союзы 
 безопасность предпринимательской деятельности 
 зоны свободного предпринимательства 
 культура предпринимательства 
 психология предпринимательства 
 философия предпринимательства 
 этика предпринимательства 
  предпринимательство 
 государственное предпринимательство 
 инновационное предпринимательство 
 клиентоориентированное предпринимательство 
 международное предпринимательство 
 мелкое предпринимательство 
 свободное предпринимательство 
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 частное предпринимательство 
 экологическое предпринимательство 
 этническое предпринимательство 
  предприятие 
 социалистическое предприятие 
 управление предприятием 
 внешнее финансирование предприятий 
 закрытие предприятий 
 налоги на прибыль предприятий 
 подоходные налоги с предприятий 
 самостоятельность предприятий 
 финансы предприятий 
 фонды предприятий 
  предприятия 
 автотранспортные предприятия 
 акционерные предприятия 
 баланс доходов и расходов предприятия 
 буровые предприятия 
 венчурные предприятия 
 государственные предприятия 
 деревообрабатывающие предприятия 
 зарубежные предприятия 
 зерноприемные предприятия 
 иностранные предприятия 
 коммунальные предприятия 
 кооперативные предприятия 
 кооперативные сельскохозяйственные предприятия 
 крупные предприятия 
 кустарные предприятия 
 малые предприятия 
 международные совместные предприятия 
 мелкие предприятия 
 мелкие и средние предприятия 
 металлообрабатывающие предприятия 
 модели экономики предприятия 
 мультинациональные предприятия 
 муниципальные предприятия 
 народные предприятия 
 некоммерческие предприятия 
 неприбыльные предприятия 
 новые предприятия 
 оптимальный размер предприятия 
 полиграфические предприятия 
 промышленные предприятия 
 птицеводческие предприятия 
 размер предприятия 
 ремесленные предприятия 
 сельскохозяйственные предприятия 
 семейные предприятия 
 совместные предприятия 
 социальные предприятия 
 средние предприятия 
 средние и мелкие предприятия 
 строительные предприятия 
 торговые предприятия 
 транспортные предприятия 
 убыточные предприятия 
 унитарные предприятия 
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 цели предприятия 
 цикл жизни предприятия 
 частные предприятия 
 экономика предприятия 
  предприятия бытового обслуживания 
  предприятия гражданской авиации 
  предприятия общественного питания 
  предприятия общественного пользования 
  предприятия с собственностью работников 
  предприятия связи 
  предприятия сферы услуг 
  предприятия, управляемые трудящимися 
 сравнительные преимущества 
 конкурентное преимущество 
  премии 
 нобелевские премии 
  премирование 
 аграрные преобразования 
 институциональные преобразования 
 социалистические преобразования 
 социально-экономические преобразования 
 социальные преобразования 
 экономические преобразования 
 биологические препараты 
 лекарственные препараты 
 медицинские препараты 
  преподавание 
  преподаватели 
  престарелые 
 пособия престарелым 
 дома для престарелых 
 налоговые преступления 
 тяжкие преступления 
 экологические преступления 
 экономические преступления 
  преступления в сфере экономики 
 экономика преступности 
  преступность 
 компьютерная преступность 
 молодежная преступность 
 налоговая преступность 
 организованная преступность 
 транснациональная преступность 
 экономическая преступность 
 борьба с преступностью 
 внешнеторговые преференции 
 торговые преференции 
  прибавочная стоимость 
 норма прибавочной стоимости 
  прибавочный продукт 
  прибавочный труд 
  приборостроение 
 бытовые приборы 
  прибыли 
 закон средней прибыли 
 максимизация прибыли 
 мотив прибыли 
 норма прибыли 
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 распределение прибыли 
  прибыль 
 монопольная прибыль 
 налоги на прибыль 
 нераспределенная прибыль 
 экономическая прибыль 
 налоги на прибыль корпораций 
 налоги на прибыль предприятий 
  прибыльность 
 системы участия в прибылях 
 участие трудящихся в прибылях 
  приватизация 
  прикладная математика 
  прикладная регионалистика 
  прикладная синергетика 
  прикладная экономика 
  прикладные исследования 
 единоначалия принцип 
 мотивации принцип 
 невидимой руки принцип 
 ответственности принцип 
 платит загрязнитель принцип 
 руководства принцип 
  принцип взаимной выгоды 
  принцип невидимой руки 
  принцип эффективного спроса 
 логистические принципы 
  принципы лидерства 
  принципы управления 
  принципы эргономики 
  принятие решений 
 коллективное принятие решений 
  приоритеты 
 внешнеэкономические приоритеты 
 инновационные приоритеты 
 концептуальные приоритеты 
 национальные приоритеты 
 стратегические приоритеты 
 структурные приоритеты 
 экономические приоритеты 
  природное равновесие 
  природные катастрофы 
  природные ресурсы 
 возобновимые природные ресурсы 
 возобновляемые природные ресурсы 
 мировые природные ресурсы 
 невозобновимые природные ресурсы 
 невозобновляемые природные ресурсы 
 плата за природные ресурсы 
 амортизация природных ресурсов 
 ограниченность природных ресурсов 
  природовосстановительная деятельность 
  природоохранная деятельность 
  природопользование 
 экономика природопользования 
 охрана природы 
 налоги на прирост капитала 
  прирост населения 
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 естественный прирост населения 
  присоединение 
 глобальные проблемы 
 социально-демографические проблемы 
 социальные проблемы 
  проблемы перепроизводства 
  проблемы реституции 
  прогнозирование 
 актуарное прогнозирование 
 демографическое прогнозирование 
 долгосрочное прогнозирование 
 краткосрочное прогнозирование 
 научно-техническое прогнозирование 
 отраслевое прогнозирование 
 региональное прогнозирование 
 социально-экономическое прогнозирование 
 социальное прогнозирование 
 среднесрочное прогнозирование 
 территориальное прогнозирование 
 техническое прогнозирование 
 экологическое прогнозирование 
 экономическое прогнозирование 
 достоверность прогнозирования 
 методы прогнозирования 
 ошибки прогнозирования 
 точность прогнозирования 
 вариантные прогнозы 
 демографические прогнозы 
 долгосрочные прогнозы 
 краткосрочные прогнозы 
 среднесрочные прогнозы 
 экономические прогнозы 
  прогностические модели 
 управление целевыми программами 
 блочное программирование 
 вогнутое программирование 
 выпуклое программирование 
 динамическое программирование 
 дискретное программирование 
 квадратичное программирование 
 линейное программирование 
 математическое программирование 
 нелинейное программирование 
 непараметрическое программирование 
 оптимальное программирование 
 параметрическое программирование 
 социальное программирование 
 стохастическое программирование 
 целочисленное программирование 
 экономическое программирование 
 методы программирования 
  программно-целевое управление 
  программно-целевой подход 
  программно-целевые методы 
  программное обеспечение 
  программные продукты 
  программы 
 аграрные программы 
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 анализ программы 
 антикризисные программы 
 выполнение программы 
 государственные программы 
 долгосрочные программы 
 избирательные программы 
 комплексные программы 
 компьютерные программы 
 краткосрочные программы 
 международные программы 
 международные экономические программы 
 образовательные программы 
 партийные программы 
 политические программы 
 предвыборные программы 
 реализация программы 
 региональные программы 
 социальные программы 
 среднесрочные программы 
 целевые программы 
 цели программы 
 экономические программы 
 научно-технический прогресс 
 социальный прогресс 
 технический прогресс 
 технологический прогресс 
  продажи 
  продовольственная безопасность 
  продовольственная политика 
  продовольственная помощь 
  продовольственное обеспечение 
  продовольственное положение 
 мировое продовольственное положение 
  продовольственное потребление 
  продовольственное снабжение 
  продовольственные кризисы 
  продовольственные товары 
 аграрно- продовольственный баланс 
 мировой продовольственный вопрос 
  продовольственный комплекс 
  продовольствие 
  продолжительность 
  продолжительность безработицы 
  продолжительность жизни 
  продолжительность занятости 
  продолжительность отпуска 
  продолжительность парковки 
  продолжительность работы 
  продолжительность трудовой жизни 
 валовой внутренний продукт 
 валовой национальный продукт 
 конечный продукт 
 конечный общественный продукт 
 прибавочный продукт 
 промежуточный продукт 
 совокупный общественный продукт 
 дифференциация продукта 
 инновация продукта 
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  продуктивность 
  продуктовая диверсификация 
  продуктовая рента 
 генномодифицированные продукты 
 информационные продукты 
 какао- продукты 
 медицинские и фармацевтические продукты 
 молоко и молочные продукты 
 молочные продукты 
 мясные продукты 
 нефтехимические продукты 
 нефтяные продукты 
 пищевые продукты 
 программные продукты 
 совместно производимые продукты 
 сопряженные продукты 
 трансгенерированные продукты 
 химические продукты 
  продукты моря 
  продукты мясопереработки 
  продукты питания 
 ассортимент продукции 
 аттестация продукции 
 выпуск продукции 
 долговечность продукции 
 жизненный цикл продукции 
 заготовки сельскохозяйственной продукции 
 индивидуализация продукции 
 качество продукции 
 классификаторы продукции 
 надежность продукции 
 номенклатура продукции 
 объем продукции 
 реализация продукции 
 рентабельность продукции 
 сбыт продукции 
 себестоимость продукции 
  продукция 
 алкогольная продукция 
 валовая продукция 
 военная продукция 
 генетически модифицированная продукция 
 готовая продукция 
 животноводческая продукция 
 информационная продукция 
 книжная продукция 
 кожевенная продукция 
 кондитерская продукция 
 конечная продукция 
 контрафактная продукция 
 масло-жировая продукция 
 машиностроительная продукция 
 молочная продукция 
 морская продукция 
 наукоемкая продукция 
 новая продукция 
 оборонная продукция 
 обувная продукция 
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 овощная продукция 
 плодово-ягодная продукция 
 плодоовощная продукция 
 промежуточная продукция 
 промышленная продукция 
 растениеводческая продукция 
 реализованная продукция 
 рыбная продукция 
 сельскохозяйственная продукция 
 сельскохозяйственные культуры и продукция 
 строительная продукция 
 табачная продукция 
 товарная продукция 
 условно-чистая продукция 
 фармацевтическая продукция 
 фруктово-овощная продукция 
 чистая продукция 
 швейная продукция 
 экологически чистая продукция 
 экспортная продукция 
  продукция военного назначения 
  продукция животноводства 
  продукция животного происхождения 
  продукция овцеводства 
  продукция пчеловодства 
 оценка проекта 
 планирование проекта 
 управление проектами 
  проектирование 
 организационное проектирование 
  проектно-изыскательские работы 
  проектно-инженерные компании 
  проектно-конструкторские работы 
  проектно-сметное дело 
  проектные организации 
  проектные работы 
  проектный анализ 
  проекты 
 инвестиционные проекты 
 международные проекты 
  проекты законов 
  произведения 
  произведения искусства и антиквариат 
  производители 
 сельскохозяйственные производители 
 наука как производительная сила 
  производительность 
 падающая производительность 
 предельная производительность 
  производительность труда 
  производительные силы 
  производительный труд 
 размещение производительных сил 
 излишек для производителя 
  производные финансовые инструменты 
 автоматизация производства 
 азиатский способ производства 
 вещественные факторы производства 
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 вредные условия производства 
 выравнивание цен факторов производства 
 гибкие автоматизированные производства 
 децентрализация производства 
 диверсификация производства 
 доходы факторов производства 
 издержки производства 
 интеграция науки и производства 
 интенсификация производства 
 интернационализация производства 
 комбинирование производства 
 компьютеризация производства 
 конверсия производства 
 концентрация производства 
 кооперирование производства 
 культура производства 
 масштабирование производства 
 модернизация производства 
 наукоемкие отрасли производства 
 обновление производства 
 обобществление производства 
 объем производства 
 организация производства 
 производство средств производства 
 процессы производства 
 размещение производства 
 резервы производства 
 рентабельность производства 
 ритмичность производства 
 рост производства 
 сезонность производства 
 сокращение производства 
 социализация производства 
 социалистический способ производства 
 специализация производства 
 способы производства 
 средства производства 
 структура производства 
 техническая подготовка производства 
 технический уровень производства 
 факторы производства 
 фонд развития производства 
 цена производства 
 цена факторов производства 
 экологизация производства 
 экономия на масштабах производства 
 электронизация производства 
 эффективность производства 
  производственная адаптация 
  производственная демократия 
  производственная дисциплина 
  производственная инфраструктура 
  производственная кооперация 
 международная производственная кооперация 
  производственная структура 
  производственная сфера 
  производственная функция 
  производственно-транспортная задача 
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  производственное водопотребление 
  производственное водоснабжение 
  производственное газопотребление 
  производственное газоснабжение 
  производственное кооперирование 
  производственное оборудование 
  производственное обучение 
 оперативно- производственное планирование 
  производственное потребление 
  производственное теплоснабжение 
  производственное энергопотребление 
  производственное энергоснабжение 
  производственные бригады 
  производственные графики 
 материально- производственные запасы 
 экспортно- производственные зоны 
  производственные коллективы 
 территориально- производственные комплексы 
  производственные кооперативы 
  производственные мощности 
 избыточные производственные мощности 
  производственные объединения 
 научно- производственные объединения 
  производственные отношения 
  производственные отходы 
  производственные потери 
  производственные потребности 
  производственные процессы 
  производственные резервы 
  производственные ресурсы 
 межотраслевые производственные связи 
  производственные секреты 
  производственные услуги 
  производственные факторы 
  производственные фонды 
 основные производственные фонды 
  производственные циклы 
  производственный аппарат 
  производственный брак 
 строительно- производственный комплекс 
  производственный опыт 
  производственный потенциал 
  производственный травматизм 
 загрузка производственных мощностей 
 недогрузка производственных мощностей 
 оборот производственных фондов 
  производство 
 автоматизированное производство 
 безотходное производство 
 бройлерное производство 
 вспомогательное производство 
 высокотехничное производство 
 высокотехнологичное производство 
 гибкое производство 
 групповое производство 
 деревообрабатывающее производство 
 зерновое производство 
 конвейерное производство 



420 

 

 крупносерийное производство 
 кустарное производство 
 мануфактурное производство 
 массовое производство 
 материальное производство 
 машинное производство 
 мебельное производство 
 мелкосерийное производство 
 мотоциклетное производство 
 наукоемкое производство 
 нематериальное производство 
 непрерывное производство 
 общественное производство 
 опытное производство 
 поточное производство 
 промышленное производство 
 ремесленное производство 
 сезонное производство 
 сельскохозяйственное производство 
 серийное производство 
 смежное производство 
 совместное производство 
 тарное производство 
 товарное производство 
 упаковочное производство 
 целлюлозо-бумажное производство 
 экологически чистое производство 
 экспортное производство 
 ювелирное производство 
  производство бумаги 
 наука- производство комплекс 
 наука-техника- производство комплекс 
  производство кормов 
  производство меда 
  производство перги 
  производство предметов потребления 
  производство предметов роскоши 
  производство средств производства 
  производство технических культур 
  производство топлива 
  производство тропических культур 
  производство хлопка 
 исследования- производство цикл 
  производство чая 
 управление производством 
  промежуточная продукция 
  промежуточное потребление 
  промежуточный продукт 
  промысловая кооперация 
  промысловые налоги 
  промыслы 
 кустарные промыслы 
 морские промыслы 
 народные промыслы 
 художественные промыслы 
  промышленная зона 
  промышленная организация 
  промышленная политика 



421 

 

  промышленная продукция 
 полезные ископаемые и промышленная продукция 
  промышленная революция 
  промышленная резервная армия 
  промышленная собственность 
  промышленная социология 
  промышленная статистика 
  промышленная структура 
  промышленная экология 
  промышленно развитые страны 
  промышленно-финансовые группы 
  промышленно-экономический шпионаж 
  промышленное производство 
  промышленное птицеводство 
  промышленное развитие 
  промышленное строительство 
  промышленное сырье 
 отношения в промышленности 
 отрасли промышленности 
 работники промышленности 
 экономика промышленности 
  промышленность 
 авиационная промышленность 
 автомобильная промышленность 
 алмазодобывающая промышленность 
 алюминиевая промышленность 
 атомная промышленность 
 аэрокосмическая промышленность 
 бумагоделательная промышленность 
 бумажная промышленность 
 винодельческая промышленность 
 военная промышленность 
 газовая промышленность 
 деревообрабатывающая промышленность 
 добывающая промышленность 
 кожевенная, меховая и обувная промышленность 
 комбикормовая промышленность 
 кондитерская промышленность 
 крупная промышленность 
 кустарная промышленность 
 легкая промышленность 
 лесная промышленность 
 макаронная промышленность 
 мебельная промышленность 
 медицинская промышленность 
 медная промышленность 
 меднодобывающая промышленность 
 мелкая промышленность 
 местная промышленность 
 металлообрабатывающая промышленность 
 металлургическая промышленность 
 микробиологическая промышленность 
 молочная промышленность 
 мукомольная промышленность 
 мукомольно-крупяная промышленность 
 мясная промышленность 
 мясная и молочная промышленность 
 мясоперерабатывающая промышленность 



422 

 

 нефтедобывающая промышленность 
 нефтеперерабатывающая промышленность 
 нефтехимическая промышленность 
 нефтяная промышленность 
 никелевая промышленность 
 оборонная промышленность 
 обрабатывающая промышленность 
 оптическая промышленность 
 перерабатывающая промышленность 
 пивоваренная промышленность 
 пищевая промышленность 
 пищевкусовая промышленность 
 полиграфическая промышленность 
 радиоэлектронная промышленность 
 рыбная промышленность 
 сахарная промышленность 
 станкостроительная и инструментальная промышленность 
 стекольная промышленность 
 стекольная и фарфоро-фаянсовая промышленность 
 строительная промышленность 
 судостроительная промышленность 
 сыродельная промышленность 
 текстильная промышленность 
 текстильная и трикотажная промышленность 
 титановая промышленность 
 топливная промышленность 
 торфяная промышленность 
 трикотажная промышленность 
 тяжелая промышленность 
 угледобывающая промышленность 
 угольная промышленность 
 фабрично-заводская промышленность 
 фарфоро-фаянсовая промышленность 
 химико-фармацевтическая промышленность 
 химическая промышленность 
 хлебопекарная промышленность 
 целлюлозная промышленность 
 целлюлозно-бумажная промышленность 
 чайная промышленность 
 часовая промышленность 
 швейная промышленность 
 электронная промышленность 
 электротехническая промышленность 
 ювелирная промышленность 
  промышленность драгоценных металлов и 

алмазов 
  промышленность строительных материалов 
  промышленность тонкой и точной механики 
 торгово- промышленные ассоциации 
 международные промышленные выставки 
 международные торгово- промышленные выставки 
 торгово- промышленные выставки 
  промышленные группы 
 финансово- промышленные группы 
  промышленные компании 
  промышленные кризисы 
  промышленные образцы 
  промышленные отходы 



423 

 

  промышленные предприятия 
  промышленные рабочие 
  промышленные районы 
  промышленные роботы 
  промышленные товары 
  промышленные узлы 
  промышленные центры 
 торгово- промышленные циклы 
  промышленные ярмарки 
 торгово- промышленные ярмарки 
  промышленный капитал 
 военно- промышленный комплекс 
  промышленный парк 
  промышленный переворот 
 военно- промышленный потенциал 
  промышленный транспорт 
  промышленный туризм 
  промышленный шпионаж 
  пропорции 
 меновые пропорции 
 народнохозяйственные пропорции 
 ценовые пропорции 
  простои 
 время простоя 
 охрана космического пространства 
  пространственная организация экономики 
  пространственная структура экономики 
  пространственная экономика 
 коэффициент пространственной концентрации 
  пространственные модели 
  пространственный анализ 
 европейское экономическое пространство 
 единое экономическое пространство 
  протекционизм 
 внешнеторговые противоречия 
 экономические противоречия 
  профессии 
 лица свободных профессий 
 совмещение профессий 
  профессионализм 
  профессиональная деятельность 
  профессиональная карьера 
  профессиональная квалификация 
  профессиональная мобильность 
  профессиональная ориентация 
  профессиональная ответственность 
  профессиональная переподготовка 
  профессиональная подготовка 
  профессиональная пригодность 
  профессиональная работа 
  профессиональная сегрегация 
 гендерная профессиональная сегрегация 
  профессиональная сегрегация по полу 
  профессиональная сегрегация по расе 
  профессиональная структура населения 
  профессиональная структура рабочей силы 
  профессионально-техническое образование 
  профессиональное образование 



424 

 

  профессиональное разделение труда 
  профессиональные вредности 
 социально- профессиональные группы 
  профессиональные заболевания 
  профессиональные навыки 
  профессиональные организации 
  профессиональные риски 
  профессиональные союзы 
  профессиональные услуги 
  профессиональные школы 
  профессиональный состав населения 
  профессиональный состав рабочей силы 
  профессиональный спорт 
  профсоюзная политика 
  профсоюзное движение 
  профсоюзные объединения 
 члены профсоюзов 
  профсоюзы 
  процент 
 банковский процент 
 ростовщический процент 
 ссудный процент 
 учетный процент 
  процентная ставка 
 временная структура процентных ставок 
 политика процентных ставок 
 регулирование процентных ставок 
 организационный процесс 
 политический процесс 
 стагнационный процесс 
  процесс объединения 
  процесс перестройки 
 инновация процесса 
 демографические процессы 
 интенсификационные процессы 
 Марковские процессы 
 производственные процессы 
 реорганизационные процессы 
 стационарные процессы 
 трансформационные процессы 
 экономические процессы 
  процессы производства 
  процессы работы 
  процессы труда 
  процессы управления 
  психологическая экономика 
  психологический аспект 
  психологический маркетинг 
 экономика и психология 
 экономическая психология 
  психология бизнеса 
  психология деловых отношений 
  психология конкуренции 
  психология потребителя 
  психология потребления 
  психология предпринимательства 
  психология рекламы 
  психология собственности 



425 

 

  психология торговли 
  психология труда 
  психофизиологические условия труда 
  психоэкономика 
 битая птица 
 домашняя птица 
  птицеводство 
 бройлерное птицеводство 
 мясное птицеводство 
 промышленное птицеводство 
  птицеводческая отрасль 
  птицеводческие предприятия 
  птицеводческие фабрики 
 мясо птицы 
  публикации 
 научные публикации 
  пулы 
 городские населенные пункты 
 населенные пункты 
 сельские населенные пункты 
 внутренние водные пути 
 водные пути 
 морские пути 
 речные пути 
 транспортные пути 
 продукция пчеловодства 
  пчеловодство 
  пшеница 
 озимая пшеница 
 твердая пшеница 
  Р 
  рабовладельцы 
  рабовладельческое общество 
 надомная работа 
 профессиональная работа 
 сверхурочная работа 
 сменная работа 
 удаленная работа 
  работа на дому 
  работа по совместительству 
 совокупный работник 
  работники 
 административные работники 
 временные работники 
 инженерно-технические работники 
 квалифицированные работники 
 малооплачиваемые работники 
 медицинские работники 
 надомные работники 
 наемные работники 
 научно-педагогические работники 
 научно-технические работники 
 научные работники 
 независимые работники 
 неквалифицированные работники 
 низкооплачиваемые работники 
 руководящие работники 
 сезонные работники 



426 

 

 социальные работники 
 управленческие работники 
 финансовые работники 
  работники здравоохранения 
  работники культуры 
  работники науки 
  работники непроизводственной сферы 
  работники образования 
  работники промышленности 
  работники просвещения 
  работники связи 
  работники сельского хозяйства 
  работники строительства 
  работники сферы услуг 
  работники торговли 
  работники транспорта 
  работники умственного труда 
  работники физического труда 
 абсентеизм работников 
 аттестация работников 
 предприятия с собственностью работников 
 ассоциации работодателей 
  работодатели 
  работорговля 
 невыходы на работу 
 поездки на работу 
 прием на работу 
 аналитическая оценка работы 
 буровые работы 
 монтажные работы 
 научные работы 
 общественные работы 
 опыт работы 
 оценка работы 
 поиски работы 
 продолжительность работы 
 проектно-изыскательские работы 
 проектно-конструкторские работы 
 проектные работы 
 процессы работы 
 скользящий график работы 
 стабильность работы 
 продолжительность работы на одном месте 
  рабочая неделя 
 неполная рабочая неделя 
 сокращенная рабочая неделя 
 уплотненная рабочая неделя 
  рабочая сила 
 избыточная рабочая сила 
 иностранная рабочая сила 
 наемная рабочая сила 
 организация рабочего времени 
 продолжительность рабочего времени 
 экономия рабочего времени 
 деление рабочего места 
 организация рабочего места 
  рабочее время 
 гибкое рабочее время 



427 

 

 неполное рабочее время 
  рабочее движение 
  рабочее место 
  рабочее самоуправление 
 внешняя миграция рабочей силы 
 внутренняя миграция рабочей силы 
 возрастная дифференциация рабочей силы 
 возрастная структура рабочей силы 
 возрастной состав рабочей силы 
 воспроизводство рабочей силы 
 выбытие из рабочей силы 
 высвобождение рабочей силы 
 движение рабочей силы 
 квалификация рабочей силы 
 международная миграция рабочей силы 
 межотраслевое движение рабочей силы 
 миграция рабочей силы 
 мобильность рабочей силы 
 набор рабочей силы 
 наем рабочей силы 
 национальная структура рабочей силы 
 национально-этническая структура рабочей силы 
 образовательный уровень рабочей силы 
 переподготовка рабочей силы 
 подвижность рабочей силы 
 половозрастная структура рабочей силы 
 половозрастной состав рабочей силы 
 профессиональная структура рабочей силы 
 профессиональный состав рабочей силы 
 рынок рабочей силы 
 семейная структура рабочей силы 
 семейный состав рабочей силы 
 состав рабочей силы 
 стоимость рабочей силы 
 структура рабочей силы 
 текучесть рабочей силы 
  рабочие 
 вспомогательные рабочие 
 иностранные рабочие 
 квалифицированные рабочие 
 неквалифицированные рабочие 
 подсобные рабочие 
 промышленные рабочие 
 сельскохозяйственные рабочие 
 специализированные рабочие 
 строительные рабочие 
 транспортные рабочие 
  рабочие места 
 вакантные рабочие места 
 коммунистические и рабочие партии 
  рабочие-мигранты 
 совокупный рабочий 
  рабочий день 
 занятые неполный рабочий день 
 ненормированный рабочий день 
 неполный рабочий день 
 сокращенный рабочий день 
 удлиненный рабочий день 
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  рабочий класс 
 сельский рабочий класс 
 аттестация рабочих мест 
 ликвидация рабочих мест 
 создание рабочих мест 
 сокращение рабочих мест 
 занятые неполную рабочую неделю 
 затраты на рабочую силу 
 спрос на рабочую силу 
  рабский труд 
  рабство 
  рабы 
 эффект равенства 
 социальное равенство 
 экономическое равенство 
  равенство возможностей 
 демографическое равновесие 
 конкурентное равновесие 
 общее экономическое равновесие 
 природное равновесие 
 рыночное равновесие 
 экологическое равновесие 
 экономическое равновесие 
 цена равновесия 
  равновесия анализ 
 общего равновесия анализ 
  равновесия модели 
  равновесия теория 
  равновесная безработица 
  равновесная цена 
  равновесные модели 
  равные возможности 
  радикализм 
  радикальная политическая экономия 
  радикальная экономическая теория 
  радиоактивные отходы 
 телевидение и радиовещание 
  радиосвязь 
 цифровая радиосвязь 
 бизнес- разведка 
 коммерческая разведка 
 конкурентная разведка 
 финансовая разведка 
 экономическая разведка 
 геология и разведка недр 
 автоцентрическое развитие 
 аграрное развитие 
 городское развитие 
 демографическое развитие 
 инновационное развитие 
 корпоративное развитие 
 мировое экономическое развитие 
 научно-техническое развитие 
 общественно-экономическое развитие 
 общинное развитие 
 промышленное развитие 
 региональное развитие 
 социально-экономическое развитие 



429 

 

 социальное развитие 
 техническое развитие 
 устойчивое развитие 
 экономическое развитие 
  развитие населения 
 социальное развитие трудовых коллективов 
 банки развития 
 неравномерность развития 
 планирование развития 
 планы социально-экономического развития 
 показатели социально-экономического развития 
 политика развития 
 полюса развития 
 стратегия развития 
 теория устойчивого развития 
 центры развития 
 фонд развития науки и техники 
 фонд развития производства 
  развитое социалистическое общество 
  развитой социализм 
  развитые страны 
 наименее развитые страны 
 промышленно развитые страны 
 таблицы разводимости 
  разводимость 
  разводы 
  разгосударствление 
  разделение труда 
 всемирное разделение труда 
 естественное разделение труда 
 международное разделение труда 
 межотраслевое разделение труда 
 общественное разделение труда 
 половозрастное разделение труда 
 профессиональное разделение труда 
 территориальное разделение труда 
 технологическое разделение труда 
 функциональное разделение труда 
 региональные различия 
  различия в оплате труда 
 региональные различия в оплате труда 
  размер города 
  размер предприятия 
 оптимальный размер предприятия 
  размер семьи 
  размещение 
  размещение населения 
  размещение производительных сил 
  размещение производства 
 модели размещения 
  разоружение 
  разработка изделия 
 задачи разработки 
 исследования и разработки 
 торфяные разработки 
  разработки месторождений 
 городское районирование 
 сельское районирование 



430 

 

 экономическое районирование 
  районная планировка 
 сельская районная планировка 
  районообразующие факторы 
 аграрные районы 
 горные районы 
 депрессивные районы 
 пограничные районы 
 приграничные районы 
 промышленные районы 
 сельскохозяйственные районы 
 тропические районы 
 экономические районы 
  расовая дискриминация 
  расовая структура населения 
  распределение 
  распределение богатства 
  распределение доходов 
  распределение налогового бремени 
  распределение по труду 
  распределение прибыли 
  распределение ресурсов 
  распределение собственности 
 параметры статистических распределений 
 отношения распределения 
 ряды распределения 
 справедливость распределения 
 статистические распределения 
  распределенный лаг 
  распределительная справедливость 
  распределительные отношения 
  расселение населения 
 внутригородское расселение населения 
 городское расселение населения 
 пригородное расселение населения 
 сельское расселение населения 
 стимулирование расселения 
  растениеводство 
  растениеводческая продукция 
 средства защиты растений 
 химические средства защиты растений 
 ароматические растения 
 декоративные растения 
 лекарственные растения 
 масличные растения 
 эфироносные растения 
  расход материалов 
 баланс доходов и расходов населения 
 баланс доходов и расходов предприятия 
 военные расходы 
 государственные расходы 
 денежные расходы 
 капитальные расходы 
 личные расходы 
 местные расходы 
 накладные расходы 
 налоги на расходы 
 налоговые расходы 



431 

 

 потребительские расходы 
 социальные расходы 
 транспортные расходы 
 финансовые расходы 
 эксплуатационные расходы 
  расходы на военные цели 
  расходы на государственный аппарат 
  расходы на оборону 
 совокупные расходы на потребление 
  расходы на социальные нужды 
  расходы на управление 
  расходы населения 
  расходы семьи 
 актуарные расчеты 
 безналичные расчеты 
 внешнеторговые расчеты 
 денежные расчеты 
 международные расчеты 
 финансовые расчеты 
  расширение 
 перспективы расширения 
 последствия расширения 
 проблема расширения 
  рационализаторство 
  рационализация 
 изобретательство и рационализация 
  рациональная организация труда 
  рациональное доверие 
  рациональность 
  рациональные ожидания 
  рациональный выбор 
  рациональных ожиданий школа 
 объем реализации 
  реализация 
  реализация программы 
  реализация продукции 
  реализованная продукция 
  реальная заработная плата 
  реальная экономика 
  реального поколения метод 
  реальные инвестиции 
  реальный сектор экономики 
  ребрендинг 
  ревальвация 
  ревизия 
 финансовая ревизия 
 демографическая революция 
 зеленая революция 
 индустриальная революция 
 научно-техническая революция 
 промышленная революция 
 управленческая революция 
  революция менеджеров 
  революция управляющих 
  регионализация 
  регионализм 
 международный регионализм 
 финансовый регионализм 



432 

 

 экономический регионализм 
  регионалистика 
 мировая регионалистика 
 политическая регионалистика 
 прикладная регионалистика 
 социокультурная регионалистика 
 теоретическая регионалистика 
  региональная безопасность 
  региональная дифференциация 
  региональная интеграция 
  региональная конвергенция 
  региональная концентрация 
  региональная политика 
  региональная специализация производства 
  региональная структура 
  региональная структура населения 
  региональная структура экономики 
  региональная экономика 
  региональная элита 
 выравнивание уровней регионального развития 
  региональное планирование 
  региональное правительство 
  региональное прогнозирование 
  региональное развитие 
  региональные банки 
  региональные блоки 
  региональные бренды 
  региональные кластеры 
 межотраслевые региональные комплексы 
  региональные модели 
  региональные программы 
  региональные различия 
  региональные различия в оплате труда 
  региональные торговые соглашения 
  региональные факторы 
  региональные экономические блоки 
  региональные экономические соглашения 
  региональный анализ 
  региональный туризм 
  региональный форсайт 
  региональный хозрасчет 
  регрессионные модели 
  регрессионный анализ 
 множественная регрессия 
 антитрестовское регулирование 
 бюджетное регулирование 
 валютное регулирование 
 государственное регулирование 
 денежно-кредитное регулирование 
 инвестиционное регулирование 
 кредитно-денежное регулирование 
 кредитное регулирование 
 макроэкономическое регулирование 
 межгосударственное регулирование 
 правовое регулирование 
 финансовое регулирование 
 экономическое регулирование 
  регулирование конкуренции 



433 

 

  регулирование кредита 
  регулирование процентных ставок 
  регулирование репродуктивного поведения 
  регулирование рождаемости 
  редакции 
 издательства и редакции 
  режим наибольшего благоприятствования 
  режим труда 
  режим экономии 
  резервации 
 промышленная резервная армия 
  резервная армия труда 
 Федеральная резервная система 
  резервные валюты 
  резервные запасы 
  резервные требования 
  резервный фонд 
 банковские резервы 
 валютные резервы 
 внутрипроизводственные резервы 
 золотые резервы 
 международные валютные резервы 
 производственные резервы 
 стратегические резервы 
 страховые резервы 
 обязательные резервы банков 
  резервы производства 
  результативность 
  реиндустриализация 
  реинтеграция 
  рейдерство 
  реки 
 трансграничные реки 
  реклама 
 Интернет- реклама 
 потребительская реклама 
  реклама в прессе 
  реклама на телевидении и радио 
  рекламное дело 
  рекламные агентства 
 психология рекламы 
 городская реконструкция 
 техническая реконструкция производства 
  рекреационная миграция населения 
  рекреационная экономика 
  рекреационные зоны 
  рекреационные ресурсы 
  рекреационные услуги 
  рекреационный детерминизм 
  рекреационный туризм 
  рекруитмент 
 налог на рекультивацию 
  рекультивация заброшенных рубриков 
  рекультивация земли 
  рекультивация ландшафта 
  религиозность 
  религиозные социально-экономические теории 
  религиозные социально-экономические учения 



434 

 

  религиозный аспект 
  религия 
 экология и религия 
 экономика и религия 
  религия и общество 
  ремесла 
  ремесленники 
 кустари и ремесленники 
  ремесленное производство 
  ремесленные предприятия 
 капитальный ремонт 
  ремонт и содержание 
  ремонтное хозяйство 
  рента 
 абсолютная рента 
 горная рента 
 дифференциальная рента 
 земельная рента 
 натуральная рента 
 относительная земельная рента 
 продуктовая рента 
 феодальная рента 
 экономическая рента 
  рентабельность 
  рентабельность продукции 
  рентабельность производства 
  рентные платежи 
  рентоориентированное поведение 
 поиск ренты 
  реорганизационные процессы 
  реорганизация 
  репарации 
 военные репарации 
 интеллектуальные репарации 
 регулирование репродуктивного поведения 
  репродуктивное поведение 
 защита деловой репутации 
 формирование деловой репутации 
  репутационный капитал 
  репутационный менеджмент 
  репутационный риск 
  репутация 
 деловая репутация 
 корпоративная репутация 
 проблемы реституции 
  реституционные процедуры 
  реституционные требования 
  реституция 
  реструктуризация 
  реструктурирование 
  реструктурирование занятости 
 общее владение ресурсами 
 общественное владение ресурсами 
 аллокация ресурсов 
 амортизация природных ресурсов 
 баланс трудовых ресурсов 
 взаимозаменяемость ресурсов 
 дерево ресурсов 
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 дефицитность ресурсов 
 истощение ресурсов 
 ограниченность природных ресурсов 
 распределение ресурсов 
 экономия материальных ресурсов 
 экономия финансовых ресурсов 
 эластичность замещения ресурсов 
  ресурсосберегающая технология 
  ресурсосбережение 
  ресурсы 
альтернативные топливно-энергетические ресурсы 
 банковские ресурсы 
 биологические ресурсы 
 водные ресурсы 
 возобновимые природные ресурсы 
 возобновимые топливно-энергетические ресурсы 
 возобновляемые природные ресурсы 
возобновляемые топливно-энергетические ресурсы 
 воспроизводимые ресурсы 
 вторичные ресурсы 
 вторичные строительные ресурсы 
 газовые ресурсы 
 геотермальные ресурсы 
 денежные ресурсы 
 детские трудовые ресурсы 
 женские трудовые ресурсы 
 земельные ресурсы 
 информационные ресурсы 
 лесные ресурсы 
 людские ресурсы 
 материальные ресурсы 
 минеральные ресурсы 
 мировые ресурсы 
 мировые водные ресурсы 
 мировые газовые ресурсы 
 мировые лесные ресурсы 
 мировые минеральные ресурсы 
 мировые морские ресурсы 
 мировые морские биологические ресурсы 
 мировые нефтяные ресурсы 
 мировые природные ресурсы 
 мировые рудные ресурсы 
 мировые рыбные ресурсы 
 мировые топливно-энергетические ресурсы 
 молодежные трудовые ресурсы 
 морские ресурсы 
 морские биологические ресурсы 
 морские минеральные ресурсы 
 национальные экономические ресурсы 
 невозобновимые природные ресурсы 
 невозобновляемые природные ресурсы 
 нефтегазовые ресурсы 
 нефтяные ресурсы 
 новые энергетические ресурсы 
 плата за природные ресурсы 
 плата за трудовые ресурсы 
 природные ресурсы 
 производственные ресурсы 
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 рекреационные ресурсы 
 рудные ресурсы 
 рыбные ресурсы 
 стратегические ресурсы 
 сырьевые ресурсы 
 топливно-энергетические ресурсы 
 топливные ресурсы 
 торфяные ресурсы 
 трудовые ресурсы 
 угольные ресурсы 
 финансовые ресурсы 
 человеческие ресурсы 
 экономические ресурсы 
 энергетические ресурсы 
  ресурсы биосферы 
  ресурсы морского дна 
  реформирование 
  реформы 
 аграрные реформы 
 денежные реформы 
 земельные реформы 
 институциональные реформы 
 налоговые реформы 
 пенсионные реформы 
 финансовые реформы 
 хозяйственные реформы 
 экономические реформы 
  рецентрализация 
  рецессия 
  речное рыболовство 
  речное судоходство 
  речной транспорт 
  речной флот 
  речные перевозки 
  речные порты 
  речные пути 
 дерево решений 
 коллективное принятие решений 
 принятие решений 
  решений теория 
 оптимальных решений теория 
 управленческие решения 
  реэкспорт 
  реэмигранты 
  реэмиграция населения 
  рис 
  риск 
 валютный риск 
 моральный риск 
 репутационный риск 
 эргономический риск 
 анализ риска 
 неприятие риска 
 оценка риска 
 правило наименьшего риска 
 фактор риска 
 геополитические риски 
 информационные риски 
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 мезоэкономические риски 
 профессиональные риски 
 социальные риски 
 технологические риски 
 трудовые риски 
 хозяйственные риски 
 экологические риски 
 экономические риски 
  рисковость 
  рисковый капитал 
  рискокапитал 
 управление риском 
  рисоводство 
  рисоводческие хозяйства 
  риторика 
 бизнес- риторика 
 управленческая риторика 
  риэлторы 
  роботизация 
  робототехника 
 промышленные роботы 
  родители 
  родовая организация общества 
 система родства 
 ограничение рождаемости 
 регулирование рождаемости 
  рождаемость 
 внебрачная рождаемость 
 контроль над рождаемостью 
  рождения 
  рождения вне брака 
  розничная банковская деятельность 
  розничная торговля 
  розничные цены 
 предметы роскоши 
 производство предметов роскоши 
 динамический рост 
 нулевой рост 
 экономический рост 
  рост населения 
 нулевой рост населения 
  рост производства 
 метод наискорейшего роста 
 полюса роста 
 пределы роста 
 темпы роста 
 темпы экономического роста 
 теория нулевого роста 
 теория пределов роста 
  ростовщические институты 
  ростовщический кредит 
  ростовщический процент 
  ростовщичество 
 железная руда 
 медные рудники 
  рудные месторождения 
  рудные ресурсы 
 мировые рудные ресурсы 
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  руды 
 медные руды 
 металлические руды 
 урановые руды 
  руды цветных металлов 
  руководства принцип 
 плановое руководство экономикой 
  руководящие работники 
  рурализация 
 сокращение ручного труда 
  ручной труд 
  рыба и рыбопродукты 
  рыбная продукция 
  рыбная промышленность 
  рыбное хозяйство 
  рыбные запасы 
  рыбные ресурсы 
 мировые рыбные ресурсы 
  рыбные товары 
  рыбные хозяйства 
  рыболовецкие кооперативы 
  рыболовный флот 
  рыболовство 
 морское рыболовство 
 речное рыболовство 
 рыба и рыбопродукты 
 анализ конъюнктуры рынка 
 доля рынка 
 изучение рынка 
 изъян рынка 
 инфраструктура рынка 
 несостоятельность рынка 
 провал рынка 
 сегментация рынка 
 фиаско рынка 
 цены мирового рынка 
 двойственность рынка труда 
 сегментация рынка труда 
 операции на открытом рынке 
 цены на внутреннем рынке 
  рынок 
 аграрный рынок 
 валютный рынок 
 велосипедный рынок 
 внешний рынок 
 внутренний рынок 
 всемирный рынок 
 денежный рынок 
 евровалютный рынок 
 единый внутренний рынок 
 жилищный рынок 
 земельный рынок 
 Интернет- рынок 
 конкурентный рынок 
 межбанковский рынок 
 международный рынок 
 международный валютный рынок 
 международный денежный рынок 
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 международный кредитный рынок 
 международный товарный рынок 
 международный финансовый рынок 
 мировой рынок 
 мировой валютный рынок 
 мировой капиталистический рынок 
 мировой социалистический рынок 
 мировой товарный рынок 
 монопольный рынок 
 наличный рынок 
 национальный рынок 
 общий рынок 
 потребительский рынок 
 проникновение на рынок 
 срочный рынок 
 страховой рынок 
 товарный рынок 
 учетный рынок 
 финансовый рынок 
 фондовый рынок 
 форвардный валютный рынок 
 фрактальный фондовый рынок 
 фьючерсный рынок 
 черный рынок 
  рынок деривативов 
  рынок жилой недвижимости 
  рынок жилья 
  рынок золота 
  рынок инвестиционного жилья 
  рынок капитала 
 международный рынок капитала 
 мировой рынок капитала 
  рынок кофе 
  рынок кукурузы 
  рынок межбанковских операций 
  рынок наличной валюты 
  рынок наркотиков 
  рынок недвижимости 
  рынок первичного жилья 
  рынок по сделкам на срок 
  рынок рабочей силы 
  рынок с длительным хранением 
  рынок сельскохозяйственной продукции 
  рынок серебра 
  рынок спот 
 международный рынок ссудных капиталов 
  рынок труда 
 внешний рынок труда 
 внутренний рынок труда 
 местный рынок труда 
 этнический рынок труда 
  рынок услуг 
  рынок ценных бумаг 
  рыночная власть 
  рыночная доля 
  рыночная информация 
  рыночная инфраструктура 
  рыночная оценка 
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  рыночная система экономики 
  рыночная стоимость 
  рыночная структура 
  рыночная цена 
  рыночная экономика 
  рыночное определение стоимости 
  рыночное равновесие 
 социальное рыночное хозяйство 
  рыночные силы 
  рыночный социализм 
 моментный ряд 
 временные ряды 
 динамические ряды 
 статистические ряды 
  ряды распределения 

  С 
  садово-огородные кооперативы 
  садоводство 
 адаптивное садоводство 
 горное садоводство 
 интенсивное садоводство 
 коллективное садоводство 
 субтропическое садоводство 
 товарное садоводство 
 частное садоводство 
 общественные сады 
  самозанятость 
  самозанятые 
  самолетный парк 
  самолеты 
 боевые самолеты 
 грузовые самолеты 
 пассажирские самолеты 
  самоокупаемость 
 хозяйственная самостоятельность 
 экономическая самостоятельность 
  самостоятельность предприятий 
  самостоятельные хозяева 
 местное самоуправление 
 рабочее самоуправление 
 производственное самоуправление на предприятии 
 органы местного самоуправления 
  самофинансирование 
  санаторно-курортное строительство 
  санаторно-курортные учреждения 
  санация 
 экологическая санация 
  санирование 
 внешнеэкономические санкции 
 международные экономические санкции 
 экономические санкции 
  сахар 
  сахар-сырец 
  сахарная промышленность 
  сахарная свекла 
  сбалансированность 
 бюджетная сбалансированность 
 макроэкономическая сбалансированность 
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  сбалансированность экономики 
  сберегательное дело 
 ссудо- сберегательное дело 
  сберегательные банки 
  сберегательные вклады 
  сберегательные кассы 
  сберегательные общества 
  сберегательные учреждения 
 ссудо- сберегательные учреждения 
  сбережение энергии 
 склонность к сбережению 
  сбережения 
 личные сбережения 
  сбережения компании 
  сбережения населения 
 валовой сбор 
  сбор и обработка данных 
  сбор и обработка статистических данных 
  сбор и удаление отходов 
  сбор металлического лома и утильсырья 
  сбор налогов 
  сбыт 
 снабжение и сбыт 
  сбыт продукции 
  сбытовые кооперативы 
 снабженческо- сбытовые организации 
 кормовая свекла 
 сахарная свекла 
  свекловодство 
  сверхприбыль 
 налоги на сверхприбыль 
  свинец 
  свинина 
  свиноводство 
 убойные свиньи 
  свободная конкуренция 
  свободная торговля 
 зоны свободного предпринимательства 
  свободное время 
  свободное предпринимательство 
 зоны свободной торговли 
 ограничения свободной торговли 
 политика свободной торговли 
  свободные экономические зоны 
 лица свободных профессий 
 индекс экономической свободы 
  своп 
 сделки своп 
 внешнеэкономические связи 
 внутрисемейные связи 
 горизонтальные связи 
 межбанковские связи 
 международные межпроизводственные связи 
 международные научно-технические связи 
 межотраслевые связи 
 межотраслевые производственные связи 
 межпроизводственные связи 
 межрайонные экономические связи 
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 мирохозяйственные связи 
 мобильные средства связи 
 общественные связи 
 предприятия связи 
 прямые хозяйственные связи 
 работники связи 
 средства связи 
 тарифы связи 
 тарифы на услуги связи 
 транспортно-экономические связи 
 услуги связи 
 хозяйственные связи 
 экономика связи 
  связь 
 мобильная связь 
 почтовая связь 
 сотовая связь 
 телеграфная связь 
 телефонная связь 
  сделки 
 арбитражные сделки 
 банковские сделки 
 бартерные сделки 
 биржевые сделки 
 валютные сделки 
 внешние сделки 
 внутрикорпорационные сделки 
 кассовые сделки 
 компенсационные сделки 
 международные сделки 
 срочные сделки 
 форвардные сделки 
 фьючерсные сделки 
  сделки за наличные 
  сделки на срок 
  сделки с недвижимостью 
  сделки с премией 
  сделки своп 
  сделки спот 
  себестоимость 
 нормативная себестоимость 
 расчетная себестоимость 
 удельная себестоимость 
 фактическая себестоимость 
 целевая себестоимость 
  себестоимость продукции 
  сегментация рынка 
  сегментация рынка труда 
 гендерная сегрегация 
 гендерная профессиональная сегрегация 
 профессиональная сегрегация 
 этническая сегрегация 
 профессиональная сегрегация по полу 
 профессиональная сегрегация по расе 
  сезонная занятость 
  сезонная миграция населения 
  сезонная торговля 
  сезонное производство 
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 фактор сезонности 
  сезонность 
  сезонность производства 
  сезонные волны 
  сезонные колебания 
  сезонные работники 
  сезонные цены 
  сезонные циклы 
 государственный сектор 
 кооперативный сектор 
 корпоративный сектор 
 национальный сектор 
 немонополизированный сектор 
 неформальный сектор 
 нефтегазовый сектор 
 частный сектор 
 внешнеэкономический сектор экономики 
 вторичный сектор экономики 
 корпоративный сектор экономики 
 немонополизированный сектор экономики 
 первичный сектор экономики 
 реальный сектор экономики 
 третичный сектор экономики 
 финансовый сектор экономики 
 частный сектор экономики 
 три сектора в экономике 
  сектора экономики 
  секьюритизационная деятельность 
  секьюритизация 
  села 
 город и село 
  сельская местность 
  сельская община 
  сельская планировка 
  сельская районная планировка 
  сельская элита 
  сельские бедные 
  сельские населенные пункты 
  сельские общины 
  сельские поселения 
  сельский рабочий класс 
  сельский туризм 
 индустриализация сельского хозяйства 
 коллективизация сельского хозяйства 
 отрасли сельского хозяйства 
 работники сельского хозяйства 
 экономика сельского хозяйства 
  сельское население 
 избыточное сельское население 
  сельское районирование 
  сельское расселение населения 
  сельское строительство 
  сельское хозяйство 
  сельскохозяйственная кооперация 
  сельскохозяйственная политика 
  сельскохозяйственная продукция 
  сельскохозяйственная техника 
  сельскохозяйственное законодательство 
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 тракторное и сельскохозяйственное машиностроение 
  сельскохозяйственное производство 
  сельскохозяйственное сырье 
 заготовки сельскохозяйственной продукции 
 рынок сельскохозяйственной продукции 
  сельскохозяйственные артели 
  сельскохозяйственные кооперативы 
  сельскохозяйственные культуры 
  сельскохозяйственные культуры и продукция 
  сельскохозяйственные машины 
  сельскохозяйственные предприятия 
 кооперативные сельскохозяйственные предприятия 
  сельскохозяйственные производители 
  сельскохозяйственные рабочие 
  сельскохозяйственные районы 
  сельскохозяйственные угодья 
  сельскохозяйственные цены 
  сельскохозяйственный кредит 
 члены сельскохозяйственных кооперативов 
  сельхозтехника 
  семейная политика 
  семейная структура населения 
  семейная структура рабочей силы 
  семейная экономика 
  семейное законодательство 
  семейное положение 
  семейное право 
  семейное состояние 
  семейные отношения 
  семейные пособия 
  семейные предприятия 
  семейные фермы 
  семейный бюджет 
  семейный подряд 
  семейный состав населения 
  семейный состав рабочей силы 
  семейный труд 
 трудящиеся с семейными обязанностями 
 масличные семена 
 сортовые семена 
  семеноводство 
  семинары 
  семиотика 
 экономическая семиотика 
 бюджет семьи 
 доходы семьи 
 планирование семьи 
 размер семьи 
 расходы семьи 
 структура семьи 
 усеченная структура семьи 
 экономика семьи 
 социология семьи и брака 
  семья 
 малодетная семья 
 многодетная семья 
 неполная семья 
 нуклеарная семья 
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 полная семья 
 сложная семья 
 среднедетная семья 
  сервис 
 бытовой сервис 
 ипотечный сервис 
 логистический сервис 
  сервисная экономика 
  сервисология 
 рынок серебра 
  серебро 
 монетарное серебро 
  сертификация 
  сетевая координация 
  сетевая структура 
  сетевая экономика 
 информационно- сетевая экономика 
  сетевое планирование и управление 
  сетевой анализ 
  сетевой подход 
  сетевые графики 
  сетевые методы 
  сетевые модели 
 информационные сети 
 компьютерные сети 
 оросительные сети 
 предпринимательские сети 
 водопроводная сеть 
 дорожная сеть 
 торговая сеть 
 транспортная сеть 
 размещение производительных сил 
 избыточная рабочая сила 
 иностранная рабочая сила 
 наемная рабочая сила 
 наука как производительная сила 
 рабочая сила 
 затраты на рабочую силу 
 спрос на рабочую силу 
 внешняя миграция рабочей силы 
 внутренняя миграция рабочей силы 
 военно-воздушные силы 
 возрастная структура рабочей силы 
 возрастной состав рабочей силы 
 вооруженные силы 
 воспроизводство рабочей силы 
 выбытие из рабочей силы 
 высвобождение рабочей силы 
 движение рабочей силы 
 квалификация рабочей силы 
 международная миграция рабочей силы 
 межотраслевое движение рабочей силы 
 миграция рабочей силы 
 мобильность рабочей силы 
 набор рабочей силы 
 наем рабочей силы 
 национальная структура рабочей силы 
национально-этническая структура рабочей силы 
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 образовательный уровень рабочей силы 
 опора на собственные силы 
 паритет покупательной силы 
 переподготовка рабочей силы 
 подвижность рабочей силы 
 половозрастная структура рабочей силы 
 половозрастной состав рабочей силы 
 производительные силы 
 профессиональная структура рабочей силы 
 профессиональный состав рабочей силы 
 рынок рабочей силы 
 рыночные силы 
 семейная структура рабочей силы 
 семейный состав рабочей силы 
 состав рабочей силы 
 стоимость рабочей силы 
 структура рабочей силы 
 текучесть рабочей силы 
  симпозиумы 
  синдикаты 
  синергетика 
 прикладная синергетика 
 экономическая синергетика 
  синергетика инвестиций 
  синергетическая экономика 
  синергетический менеджмент 
  синергетический подход 
  синергетический эффект 
  синергетическое моделирование 
  синергия 
 бизнес- синергия 
 анализ и синтез 
 неоклассический синтез 
  сироты 
 общая теория систем 
 экономика информационных систем 
 банковская система 
 бреттон-вудская система 
 бюджетная система 
 валютная система 
 вероятностная система 
 денежная система 
 европейская валютная система 
 золотодевизная система 
 колониальная система 
 кредитная система 
 кредитно-денежная система 
 кредитно-финансовая система 
 лицензионная система 
 мезоэкономическая система 
 мировая валютная система 
 мировая капиталистическая валютная система 
 мировая социалистическая валютная система 
 налоговая система 
 патентная система 
 политическая система 
 тарифная система 
 транспортная система 



447 

 

 Федеральная резервная система 
 финансовая система 
 финансово-кредитная система 
 человек-машина система 
 экономическая система 
 экономическая кибернетическая система 
  система вознаграждения 
  система государственных участий 
  система земледелия 
  система машин 
 капиталистическая система мирового хозяйства 
 социалистическая система мирового хозяйства 
 электронная система платежей 
  система родства 
  система Тейлора 
  система текущих списков населения 
  система участий 
  система Форда 
 мировая капиталистическая система хозяйства 
 мировая социалистическая система хозяйства 
  система "человек-человек" 
 многоуровневая система экономики 
 рыночная система экономики 
  системная динамика 
  системная теория 
  системная трансформация 
  системная экология 
  системные индикаторы 
  системные ошибки 
  системный анализ 
  системный подход 
 автоматизированные системы 
 большие системы 
 гибкие автоматизированные системы 
 динамические системы 
 инновационные системы 
 интеллектуальные системы 
 информационные системы 
 логистические системы 
 маркетинговые информационные системы 
 пенсионные системы 
 платежные системы 
 сложные системы 
 управленческие информационные системы 
 уровни системы 
 экономические системы 
 экспертные системы 
 элементы системы 
  системы заработной платы 
 поощрительные системы заработной платы 
 штрафные системы заработной платы 
  системы контроля 
  системы управления 
 автоматизированные системы управления 
  системы участия в прибылях 
 конфликтные ситуации 
 чрезвычайные ситуации 
 экстремальные ситуации 
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  ситуационный подход в управлении 
 демографическая ситуация 
  складское хозяйство 
  склады 
  склонность к потреблению 
 предельная склонность к потреблению 
 средняя склонность к потреблению 
  склонность к сбережению 
 предельная склонность к сбережению 
 средняя склонность к сбережению 
  скользящий график работы 
 живой скот 
 крупный рогатый скот 
 молочный скот 
 выращивание скота на мясо 
  скотоводство 
 кочевое скотоводство 
 молочное скотоводство 
 мясное скотоводство 
 пастбищное скотоводство 
 племенное скотоводство 
  словари 
 терминологические словари 
 малоимущие слои 
 малообеспеченные слои 
 маргинальные слои 
 средние слои 
  служащие 
 банковские служащие 
 государственные служащие 
 почтовые служащие 
 заработная плата служащих 
 ветеринарная служба 
 почтовая служба 
 статистическая служба 
 таможенная служба 
  служба быта 
 продвижение по службе 
 аудиторские службы 
 информационные службы 
 налоговые службы 
  службы занятости 
  службы натурализации 
  смерти 
 причины смерти 
 таблицы смертности 
  смертность 
 детская смертность 
 младенческая смертность 
  сметная стоимость 
 проектно- сметное дело 
  сметные цены 
 подготовка сметы 
 составление сметы 
  смешанная собственность 
  смешанная экономика 
  смешанные компании 
  смешанные общества 
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  смешанные перевозки 
 материально-техническое снабжение 
 продовольственное снабжение 
 топливное снабжение 
  снабжение и сбыт 
 органы материально-технического снабжения 
  снабженческо-сбытовые организации 
  собственники 
 доходы от собственности 
 отношения собственности 
 перераспределение собственности 
 права собственности 
 психология собственности 
 распределение собственности 
 структура собственности 
 формы собственности 
 прав собственности теория 
  собственность 
 акционерная собственность 
 государственная собственность 
 государственная земельная собственность 
 долевая собственность 
 земельная собственность 
 интеллектуальная собственность 
 коллективная собственность 
 коллективно-долевая собственность 
 колхозно-кооперативная собственность 
 кооперативная собственность 
 кооперативно-колхозная собственность 
 корпоративная собственность 
 крестьянская собственность 
 личная собственность 
 муниципальная собственность 
 общая собственность 
 общенародная собственность 
 общественная собственность 
 общинная земельная собственность 
 промышленная собственность 
 смешанная собственность 
 совместная собственность 
 социалистическая собственность 
 частная собственность 
 частная земельная собственность 
  собственность местных органов власти 
  собственность на землю 
  собственность общественных организаций 
 предприятия с собственностью работников 
 опора на собственные силы 
  собственные средства 
  собственный капитал 
  совершенная информация 
  совершенная конкуренция 
 наблюдательный совет 
  совет директоров 
 экономические советники 
  советологи 
  советология 
 экономическая советология 
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  совместно производимые продукты 
  совместное планирование 
  совместное производство 
 международное совместное производство 
  совместные капиталовложения 
  совместные планы 
  совместные предприятия 
 международные совместные предприятия 
  совместные фонды 
  совмещение профессий 
  совокупное потребление 
  совокупное предложение 
  совокупные расходы на потребление 
  совокупный общественный продукт 
  совокупный работник 
  совокупный рабочий 
  совокупный спрос 
  совхозы 
 агентское соглашение 
 валютные соглашения 
 внешнеторговые соглашения 
 внешнеэкономические соглашения 
 двусторонние валютные соглашения 
 двусторонние внешнеторговые соглашения 
 двусторонние внешнеэкономические соглашения 
 кредитные соглашения 
 лицензионные соглашения 
 международные соглашения 
 международные валютные соглашения 
 международные внешнеторговые соглашения 
 международные внешнеэкономические соглашения 
 международные кредитно-финансовые соглашения 
 международные кредитные соглашения 
 международные лицензионные соглашения 
 международные налоговые соглашения 
 международные экономические соглашения 
 многосторонние соглашения 
 многосторонние внешнеторговые соглашения 
 многосторонние торговые соглашения 
 преференциальные торговые соглашения 
 региональные торговые соглашения 
 региональные экономические соглашения 
 таможенные соглашения 
 торговые соглашения 
 экологическое сознание 
 экономическое сознание 
 экологизация сознания 
  сокращение производства 
  сокращение рабочих мест 
  сокращение ручного труда 
  сокращенная рабочая неделя 
  сокращенный рабочий день 
 водоочистительные сооружения 
 водохозяйственные сооружения 
 гидротехнические сооружения 
 очистные сооружения 
  сопоставимость показателей 
  сопоставительный анализ 



451 

 

 эталонное сопоставление 
  сопоставления 
 международные сопоставления 
 экономические сопоставления 
 социалистическое соревнование 
 экономическое соревнование 
  состав населения 
 возрастной состав населения 
 половозрастной состав населения 
 профессиональный состав населения 
 семейный состав населения 
 социальный состав населения 
  состав рабочей силы 
 возрастной состав рабочей силы 
 половозрастной состав рабочей силы 
 профессиональный состав рабочей силы 
 семейный состав рабочей силы 
  состязательность 
 международное сотрудничество 
 международное научно-техническое сотрудничество 
 международное экономическое сотрудничество 
 научно-техническое сотрудничество 
 экономическое сотрудничество 
 энергетическое сотрудничество 
  софинансирование 
  социал-демократические партии 
  социал-демократия 
  социализация подростков 
  социализация производства 
  социализм 
 зрелый социализм 
 национал- социализм 
 развитой социализм 
 рыночный социализм 
 самоуправляемый социализм 
 утопический социализм 
 строительство социализма 
 теория рыночного социализма 
 переход к социализму 
 международная социалистическая валютная система 
 мировая социалистическая валютная система 
  социалистическая индустриализация 
  социалистическая национализация 
  социалистическая собственность 
  социалистическая экономическая интеграция 
  социалистические партии 
  социалистические преобразования 
  социалистические страны 
  социалистический образ жизни 
 мировой социалистический рынок 
  социалистический способ производства 
  социалистический труд 
  социалистический уклад 
  социалистическое воспроизводство 
  социалистическое государство 
  социалистическое накопление 
  социалистическое общество 
 развитое социалистическое общество 



452 

 

  социалистическое предприятие 
  социалистическое соревнование 
  социалистическое строительство 
  социалистическое хозяйство 
 мировое социалистическое хозяйство 
  социальная адаптация 
  социальная антропология 
  социальная безопасность 
  социальная география 
  социальная геронтология 
 некоалиционная социальная группа 
  социальная защита 
  социальная информация 
  социальная инфраструктура 
  социальная мобильность 
  социальная напряженность 
  социальная несправедливость 
  социальная ориентация 
  социальная ответственность 
  социальная политика 
  социальная поляризация 
  социальная помощь 
  социальная справедливость 
  социальная статистика 
  социальная стратификация 
  социальная структура населения 
  социальная структура общества 
  социальная трансформация 
  социальная эволюция 
  социальная экономика 
  социальная экономическая теория 
  социальная экономия 
  социально отторженные 
  социально-демографические группы 
  социально-демографические проблемы 
  социально-демографическое моделирование 
  социально-правовое направление 
  социально-профессиональные группы 
  социально-трудовая мобильность 
  социально-экономическая информация 
  социально-экономическая политика 
  социально-экономическая структура общества 
  социально-экономические группы 
  социально-экономические институты 
  социально-экономические последствия 
  социально-экономические преобразования 
 религиозные социально-экономические теории 
 религиозные социально-экономические учения 
  социально-экономический аспект 
  социально-экономический статус 
 планы социально-экономического развития 
 показатели социально-экономического развития 
  социально-экономическое планирование 
  социально-экономическое положение 
  социально-экономическое прогнозирование 
  социально-экономическое развитие 
  социальное государство 
  социальное жилье 



453 

 

  социальное законодательство 
  социальное неравенство 
  социальное обеспечение 
  социальное отторжение 
  социальное партнерство 
  социальное планирование 
  социальное право 
  социальное прогнозирование 
  социальное программирование 
  социальное равенство 
  социальное развитие 
  социальное развитие трудовых коллективов 
  социальное расслоение 
  социальное рыночное хозяйство 
  социальное страхование 
  социальное управление 
 гармонизация социальной политики 
 получатели социальной помощи 
 пособия по социальному обеспечению 
 пособия по социальному страхованию 
  социальные гарантии 
  социальные гостиницы 
  социальные группы 
  социальные движения 
  социальные издержки общества 
  социальные индикаторы 
  социальные классы 
  социальные налоги 
  социальные науки 
 расходы на социальные нужды 
  социальные отношения 
  социальные показатели 
  социальные последствия 
  социальные пособия 
  социальные предприятия 
  социальные преобразования 
  социальные проблемы 
  социальные программы 
  социальные работники 
  социальные расходы 
  социальные риски 
  социальные технологии 
  социальные трансферты 
  социальные услуги 
  социальные факторы 
  социальные фирмы 
  социальные фонды 
  социальный аспект 
  социальный бюджет 
  социальный выбор 
  социальный детерминизм 
  социальный капитал 
  социальный консенсус 
  социальный конфликт 
  социальный корпоративизм 
  социальный менеджмент 
  социальный мониторинг 
  социальный прогресс 



454 

 

  социальный состав населения 
  социальный статус 
  социальный туризм 
  социологи 
  социологические методы 
  социологический аспект 
 индустриальная социология 
 промышленная социология 
 экономика и социология 
 экономическая социология 
  социология потребления 
  социология семьи и брака 
  социология труда 
  социология экономики 
  социопрофессиональное наследование 
 аграрные союзы 
 валютные союзы 
 кооперативные союзы 
 корпоративные союзы 
 монетные союзы 
 предпринимательские союзы 
 профессиональные союзы 
 стратегические корпоративные союзы 
 таможенные союзы 
 экономические союзы 
  спекуляции 
 биржевые спекуляции 
 валютные спекуляции 
 финансовые спекуляции 
 международная специализация 
 международная межфирменная специализация 
 подетальная специализация 
 предметная специализация 
 территориальная специализация 
 технологическая специализация 
  специализация производства 
 региональная специализация производства 
  специализированные выставки 
  специализированные рабочие 
  специализированные ярмарки 
  специализированный грузовой флот 
 подготовка специалистов 
  специалисты 
 иностранные специалисты 
 молодые специалисты 
  специалисты по страховой математике 
  специальности 
  специальные права заимствования 
 средние специальные учебные заведения 
  специальные экономические зоны 
 отраслевые и специальные экономические науки 
 городской специальный транспорт 
 топливный этиловый спирт 
  спиртные напитки 
  спиртовое топливо 
  спонсорство 
  спорт 
 профессиональный спорт 



455 

 

 экономика спорта 
  спортивная одежда 
  спортивно-зрелищные учреждения 
  спортивное коневодство 
  спортивные товары 
  спортсмены 
 азиатский способ производства 
 социалистический способ производства 
  способы производства 
 рынок спот 
 сделки спот 
 распределительная справедливость 
 социальная справедливость 
 экономическая справедливость 
  справедливость по Ролзу 
  справедливость разных поколений 
  справедливость распределения 
  справочники 
  спрос 
 денежный спрос 
 платежеспособный спрос 
 потребительский спрос 
 совокупный спрос 
 финансовый спрос 
 эффективный спрос 
  спрос и предложение 
  спрос на деньги 
  спрос на жилье 
  спрос на капитал 
  спрос на рабочую силу 
  спрос на труд 
 величина спроса 
 динамика эффективного спроса 
 изучение спроса 
 инфляция спроса 
 концепция эффективного спроса 
 кривая спроса 
 насыщение спроса 
 принцип эффективного спроса 
 таблица спроса 
 товары ограниченного спроса 
 товары повседневного спроса 
 эластичность потребления и спроса 
 анализ спроса и потребления 
 баланс спроса и предложения 
 закон спроса и предложения 
  спроса и предложения функции 
 эластичность спроса от доходов 
 эластичность спроса от цен 
  спроса теория 
 потребительского спроса теория 
  спроса функция 
  сравнительная статика 
  сравнительное изучение 
  сравнительные издержки 
  сравнительные преимущества 
  сравнительный анализ 
 информационная среда 
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 окружающая среда 
 внешняя среда организации 
 издержки от ущерба окружающей среде 
  среднесрочное прогнозирование 
  среднесрочные прогнозы 
  среднесрочные программы 
  среднесрочный кредит 
  средние века 
  средние и мелкие предприятия 
  средние компании 
  средние предприятия 
 мелкие и средние предприятия 
  средние слои 
  средние специальные учебные заведения 
  средние учебные заведения 
  средний класс 
  средних величин метод 
  средняя склонность к потреблению 
  средняя склонность к сбережению 
 затраты денежных средств 
 оборачиваемость оборотных средств 
 обобществление средств производства 
 производство средств производства 
 заемные средства 
 контрацептивные средства 
 ликвидные средства 
 материальные оборотные средства 
 оборотные средства 
 основные средства 
 собственные средства 
 транспортные средства 
 электронные денежные средства 
  средства автодорожного транспорта 
  средства воздушного транспорта 
  средства железнодорожного транспорта 
  средства защиты растений 
 химические средства защиты растений 
  средства массовой информации 
  средства передвижения 
  средства производства 
  средства связи 
 мобильные средства связи 
  средство накопления 
  средство образования сокровищ 
  средство обращения 
  средство платежа 
 восстановление окружающей среды 
 загрязнение окружающей среды 
 качество окружающей среды 
 охрана окружающей среды 
 политика в области охраны окружающей среды 
 стоимость сохранения окружающей среды 
 ухудшение состояния окружающей среды 
 экономика окружающей среды 
 экономика охраны окружающей среды 
  срочные биржевые товарные рынки 
  срочные сделки 
  срочный рынок 
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 банковская ссуда 
 бюджетная ссуда 
  ссудная задолженность 
  ссудный капитал 
  ссудный процент 
 международный рынок ссудных капиталов 
  ссудо-сберегательное дело 
  ссудо-сберегательные учреждения 
 политика стабилизации 
  стабилизационная политика 
  стабилизация 
 макроэкономическая стабилизация 
  стабильность 
 финансовая стабильность 
  стабильность работы 
 относительная стабильность работы 
 процентная ставка 
 учетная ставка 
  ставка дохода по инвестициям 
  ставка рефинансирования 
 ломбардные ставки 
 налоговые ставки 
 страховые ставки 
 тарифные ставки 
  ставки заработной платы 
 временная структура процентных ставок 
 политика процентных ставок 
 регулирование процентных ставок 
  стагнационный процесс 
  стагнация 
 полная стагнация 
 экспонентная стагнация 
  стагфляция 
 золотой стандарт 
  стандартизация 
 международная стандартизация 
  стандарты 
 международные стандарты 
 международные трудовые стандарты 
 трудовые стандарты 
 экологические стандарты 
 эргономические стандарты 
  станки 
  станкостроение 
  станкостроительная и инструментальная 

промышленность 
  статика 
 компаративная статика 
 сравнительная статика 
 экономическая статика 
 адаптивная статистика 
 демографическая статистика 
 математическая статистика 
 отраслевая статистика 
 промышленная статистика 
 социальная статистика 
 трудовая статистика 
 финансовая статистика 
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 экономическая статистика 
  статистика (наука) 
  статистика населения 
  статистика туризма 
  статистики 
 органы государственной статистики 
  статистическая сводка 
  статистическая служба 
  статистические данные 
  статистические исследования 
  статистические методы 
 экономико- статистические методы 
  статистические показатели 
  статистические распределения 
  статистические ряды 
  статистические теории 
  статистические учреждения 
  статистический анализ 
 многомерный статистический анализ 
 структурный статистический анализ 
 экономико- статистический анализ 
  статистический мониторинг 
  статистический учет 
  статистических группировок метод 
 сбор и обработка статистических данных 
  статистических испытаний метод 
 параметры статистических распределений 
  статистическое моделирование 
  статистическое наблюдение 
 информационно- статистическое обеспечение 
  статистическое обследование 
  статистическое тестирование 
  статическая модель межотраслевого баланса 
  статические модели 
 социально-экономический статус 
 социальный статус 
 экономический статус 
  стекло 
  стеклянная тара 
  стекольная и фарфоро-фаянсовая 

промышленность 
  стекольная промышленность 
  стиль жизни 
  стиль управления 
 государственное стимулирование 
 материальное стимулирование 
 моральное стимулирование 
 налоговое стимулирование 
 финансовое стимулирование 
 фискальное стимулирование 
 экономическое стимулирование 
  стимулирование занятости 
  стимулирование расселения 
  стимулирование труда 
  стимулирование трудовой деятельности 
 фонды экономического стимулирования 
  стимулирующая оплата труда 
 материальные стимулы 
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 налоговые стимулы 
 финансовые стимулы 
 экономические стимулы 
  стимулы к труду 
  стипендии 
 закон стоимости 
 мера стоимости 
 норма прибавочной стоимости 
 определение стоимости 
 рыночное определение стоимости 
 теория стоимости 
 трудовая теория стоимости 
  стоимостной анализ 
 функционально- стоимостной анализ 
  стоимостные оценки 
  стоимостные показатели 
  стоимость 
 альтернативная стоимость 
 добавленная стоимость 
 курсовая стоимость 
 меновая стоимость 
 налоги на добавленную стоимость 
 общественная стоимость 
 потребительная стоимость 
 прибавочная стоимость 
 рыночная стоимость 
 самовозрастающая стоимость 
 сметная стоимость 
 чистая дисконтированная стоимость 
  стоимость жизни 
  стоимость рабочей силы 
  стоимость сохранения окружающей среды 
  стохастические модели 
  стохастический анализ 
  стохастическое моделирование 
  стохастическое программирование 
  сточные воды 
 бытовые сточные воды 
 очистка сточных вод 
 капиталистические страны 
 колониальные страны 
 малые страны 
 наименее развитые страны 
 нефтедобывающие страны 
 новые индустриальные страны 
 островные страны 
 постсоветские страны 
 постсоциалистические страны 
 промышленно развитые страны 
 развивающиеся страны 
 развитые страны 
 социалистические страны 
 экономика страны 
  страны мира 
  страны с переходной экономикой 
  стратегические запасы 
  стратегические корпоративные союзы 
  стратегические маркетинговые коммуникации 
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 аналитические стратегические модели 
  стратегические приоритеты 
  стратегические резервы 
  стратегические ресурсы 
  стратегические товары 
  стратегический бенчмаркинг 
  стратегический мониторинг 
  стратегический управленческий учет 
  стратегических игр теория 
  стратегическое планирование 
  стратегическое управление 
 диверсификационная стратегия 
 корпоративная стратегия 
 основных нужд стратегия 
  стратегия компании 
  стратегия развития 
  страхование 
 государственное страхование 
 добровольное страхование 
 имущественное страхование 
 личное страхование 
 медицинское страхование 
 обязательное страхование 
 пенсионное страхование 
 социальное страхование 
 экологическое страхование 
  страхование детей 
  страхование дома 
  страхование жизни 
  страхование имущества 
  страхование на случай болезни 
  страхование от несчастных случаев 
  страхование от потерь 
  страхование по безработице 
  страхование по болезни 
  страхование по нетрудоспособности 
 пособия по социальному страхованию 
  страховая медицина 
  страховое дело 
 специалисты по страховой математике 
  страховой рынок 
 науки о страховом деле 
  страховые взносы 
  страховые компании 
  страховые органы 
  страховые пособия 
  страховые резервы 
  страховые ставки 
  страховые услуги 
  страховые учреждения 
  строительная продукция 
  строительная промышленность 
  строительно-производственный комплекс 
 материалы строительного назначения 
  строительные компании 
 жилищно- строительные кооперативы 
  строительные материалы 
  строительные материалы и детали 
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  строительные организации 
  строительные предприятия 
  строительные рабочие 
 вторичные строительные ресурсы 
 промышленность строительных материалов 
 работники строительства 
 экономика строительства 
  строительство 
 автодорожное строительство 
 водохозяйственное строительство 
 военное строительство 
 гидротехническое строительство 
 городское строительство 
 гражданское строительство 
 дорожное строительство 
 железнодорожное строительство 
 жилищно-гражданское строительство 
 жилищное строительство 
 индивидуальное строительство 
 капитальное строительство 
 культурно-бытовое строительство 
 мелиоративное строительство 
 незавершенное строительство 
 промышленное строительство 
 санаторно-курортное строительство 
 сельское строительство 
 социалистическое строительство 
 транспортное строительство 
 трубопроводное строительство 
 частное строительство 
 энергетическое строительство 
 энергетическое и гидротехническое строительство 
 аграрная структура 
 демографическая структура 
 дивизиональная структура 
 иерархическая структура 
 линейно-функциональная структура 
 матричная структура 
 народнохозяйственная структура 
 общественно-экономическая структура 
 отраслевая структура 
 полииерархическая структура 
 половозрастная структура 
 производственная структура 
 промышленная структура 
 региональная структура 
 рыночная структура 
 сетевая структура 
 территориальная структура 
 товарная структура внешней торговли 
  структура занятости 
 отраслевая структура занятости 
  структура заработной платы 
 отраслевая структура заработной платы 
 региональная структура заработной платы 
  структура капитала 
  структура народного хозяйства 
  структура населения 
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 возрастная структура населения 
 географическая структура населения 
 национальная структура населения 
 национально-этническая структура населения 
 половозрастная структура населения 
 профессиональная структура населения 
 расовая структура населения 
 региональная структура населения 
 семейная структура населения 
 социальная структура населения 
 этническая структура населения 
  структура неформальной занятости 
 кастовая структура общества 
 классовая структура общества 
 социальная структура общества 
 социально-экономическая структура общества 
  структура производства 
 временная структура процентных ставок 
  структура рабочей силы 
 возрастная структура рабочей силы 
 национальная структура рабочей силы 
 национально-этническая структура рабочей силы 
 половозрастная структура рабочей силы 
 профессиональная структура рабочей силы 
 семейная структура рабочей силы 
  структура семьи 
 усеченная структура семьи 
  структура собственности 
  структура управления 
 организационная структура управления 
 отраслевая структура экономики 
 пространственная структура экономики 
 региональная структура экономики 
 территориальная структура экономики 
  структурализм 
 "новый структурализм" 
  структуралистская модель 
  структуралистская теория 
  структуралистский анализ 
  структуралистский подход 
  структурная безработица 
  структурная перестройка 
  структурная экономическая политика 
  структурно-функциональный анализ 
  структурные изменения 
  структурные кризисы 
  структурные приоритеты 
  структурные сдвиги 
  структурные факторы 
  структурный анализ 
  структурный капитал 
  структурный статистический анализ 
  студенты 
  субподрядные организации 
  субподряды 
 тропические и субтропические культуры 
  субтропическое садоводство 
  субурбанизация 
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  суверенитет 
 государственный суверенитет 
 национальный суверенитет 
 территориальный суверенитет 
 финансовый суверенитет 
 экономический суверенитет 
  суверенитет потребителя 
  суда 
 нефтеналивные суда 
 сухогрузные суда 
  судостроение 
  судостроительная промышленность 
  судоходство 
 внутреннее судоходство 
 линейное судоходство 
 международное линейное судоходство 
 морское судоходство 
 речное судоходство 
  судоходство по внутренним водам 
  супруги 
 материальная сфера 
 непроизводственная сфера 
 производственная сфера 
  сфера материального производства 
  сфера обслуживания 
  сфера услуг 
 отрасли непроизводственной сферы 
 работники непроизводственной сферы 
 предприятия сферы услуг 
 работники сферы услуг 
 экономика сферы услуг 
  сценарии 
  счетные деньги 
  счетные единицы 
  счетоводство 
  сырье 
 вторичное сырье 
 минеральное сырье 
 наркотическое сырье 
 промышленное сырье 
 сельскохозяйственное сырье 
  сырье и материалы 
  сырьевая политика 
  сырьевые картели 
  сырьевые кризисы 
  сырьевые ресурсы 
  Т 
  табак 
 потребление табака 
  табаководство 
  табакокурение 
 борьба с табакокурением 
 ограничение табакокурения 
  табачная продукция 
  табачные изделия 
  табачные плантации 
 построение таблиц 
  таблица спроса 
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  таблицы 
 демографические таблицы 
  таблицы брачности 
  таблицы плодовитости 
  таблицы подвижности 
  таблицы разводимости 
  таблицы смертности 
 банковская тайна 
 коммерческая тайна 
 охрана тайны 
  таможенная политика 
  таможенная служба 
  таможенное дело 
  таможенное законодательство 
  таможенное право 
  таможенные барьеры 
  таможенные пошлины 
  таможенные соглашения 
  таможенные союзы 
  таможенные тарифы 
  таможенный кодекс 
  таможня 
  тара 
 пластиковая тара 
 стеклянная тара 
 упаковочная тара 
  тарифная заработная плата 
  тарифная политика 
  тарифная система 
  тарифные разряды 
  тарифные ставки 
  тарифы 
 внешнеторговые тарифы 
 грузовые тарифы 
 коммунальные тарифы 
 пассажирские тарифы 
 таможенные тарифы 
 транспортные тарифы 
  тарифы грузового транспорта 
  тарифы на услуги связи 
  тарифы связи 
  тарное производство 
  тарное хозяйство 
  творческий потенциал 
 техническое творчество 
  театры 
  тейлоризм 
  текстильная и трикотажная промышленность 
  текстильная промышленность 
 ткани и текстильная пряжа 
  текстильные волокна 
  текстильные изделия 
  телевидение и радиовещание 
 реклама на телевидении и радио 
  телеграф 
  телеграфная связь 
  телекоммуникации 
  телекоммуникационная политика 



465 

 

  телекоммуникационная технология 
  телемаркеты 
  телеработа 
  телесвязь 
  телефон 
  телефонная связь 
  темпы роста 
  темпы экономического роста 
 Коуза теорема 
  теорема невозможности Эрроу 
  теоретическая регионалистика 
  теоретическая экономика 
  теоретический анализ 
  теоретический аспект 
 аграрные теории 
 актуарные теории 
 гетеродоксальные теории 
 демографические теории 
 денежные теории 
 история теории 
 марксистские теории 
 марксистские экономические теории 
 религиозные социально-экономические теории 
 статистические теории 
 финансовые теории 
 экономические теории 
 управленческие теории фирмы 
 анализ буржуазных теорий 
 анализ марксистских теорий 
 анализ немарксистских теорий 
 критика буржуазных теорий 
 критика марксистских теорий 
 критика немарксистских теорий 
 благосостояния экономическая теория 
 вероятностей теория 
 власти экономической теория 
 выбора теория 
 графов теория 
 динамическая экономическая теория 
 длинных волн теория 
 игр теория 
 институциональная экономическая теория 
 информации теория 
 информации экономическая теория 
 катастроф теория 
 марксистская экономическая теория 
 массового обслуживания теория 
 множеств теория 
 Неймана-Моргенштерна теория 
 неоинституциональная экономическая теория 
 неоклассическая экономическая теория 
 нормативная теория 
 нормативная экономическая теория 
 оптимальных решений теория 
 организации теория 
 организации отрасли теория 
 очередей теория 
 платежеспособности теория 
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 позитивная экономическая теория 
 потребительского спроса теория 
 прав собственности теория 
 равновесия теория 
 радикальная экономическая теория 
 расписаний теория 
 решений теория 
 системная теория 
 социальная экономическая теория 
 спроса теория 
 стратегических игр теория 
 структуралистская теория 
 феминистская экономическая теория 
 хаоса теория 
 ценностей теория 
 эволюционная экономическая теория 
 экономическая теория 
 экспериментальная экономическая теория 
  теория безработицы 
 количественная теория денег 
  теория доверия 
  теория и практика 
  теория катастроф 
  теория конвергенции 
  теория лидерства 
  теория монополистической конкуренции 
  теория неравновесной экономики 
  теория нулевого роста 
  теория общественного выбора 
  теория поиска 
  теория постиндустриального общества 
  теория пределов роста 
  теория предельной полезности 
  теория рыночного социализма 
 общая теория систем 
  теория стоимости 
 трудовая теория стоимости 
  теория убывающего плодородия почвы 
  теория устойчивого развития 
 управленческая теория фирмы 
  теория хаоса 
  теория центрального города 
  теория эффективной занятости 
  теория эффективной заработной платы 
  тепловая энергетика 
  теплоснабжение 
 коммунальное теплоснабжение 
 производственное теплоснабжение 
  теплофикация 
  теплоэлектростанции 
  терминологические словари 
  терминология 
 экономическая терминология 
  термодинамики законы 
  термоэнергия 
  территориальная дифференциация 
  территориальная интеграция 
  территориальная концентрация 
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  территориальная специализация 
  территориальная структура 
  территориальная структура экономики 
  территориально-производственные комплексы 
  территориальное кооперирование 
  территориальное планирование 
  территориальное прогнозирование 
  территориальное разделение труда 
  территориальное управление 
 административно- территориальные единицы 
 производственно- территориальные комплексы 
  территориальные общины 
  территориальные органы управления 
  территориальные планы 
  территориальный аспект 
  территориальный суверенитет 
  территориальный хозрасчет 
 охраняемые территории 
 подопечные территории 
 хозяйственное освоение территории 
  терроризм 
 международный терроризм 
 финансовый терроризм 
 глобализация терроризма 
 финансирование терроризма 
 борьба с терроризмом 
  тестирование 
 статистическое тестирование 
 стресс- тестирование 
 эталонное тестирование 
 методы тестирования 
  тесты 
 эмпирические тесты 
  тесты каузальности 
 бытовая техника 
 военная техника 
 вычислительная техника 
 медицинская техника 
 новая техника 
 реабилитационная техника 
 сельскохозяйственная техника 
 холодильная техника 
 электронная техника 
  техника безопасности 
 наука- техника-производство комплекс 
 внедрение новой техники 
 фонд развития науки и техники 
 вычислительной техники применение 
  технико-экономическая информация 
  технико-экономические показатели 
  технико-экономическое обоснование 
  техникумы 
  техническая база 
 материально- техническая база 
 научно- техническая зависимость 
 научно- техническая информация 
  техническая подготовка производства 
 научно- техническая политика 
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  техническая помощь 
 научно- техническая помощь 
 научно- техническая революция 
  техническая реконструкция производства 
  техническая элита 
  техническая эффективность 
  технические барьеры 
  технические знания 
  технические культуры 
 научно- технические нововведения 
 инженерно- технические работники 
 научно- технические работники 
 международные научно- технические связи 
  технические требования 
 организационно- технические условия труда 
 производственно- технические условия труда 
 научно- технические услуги 
  технический анализ 
 научно- технический потенциал 
  технический прогресс 
 научно- технический прогресс 
 научно- технический разрыв 
  технический уровень производства 
 управление научно- техническим прогрессом 
 органы материально- технического снабжения 
 профессионально- техническое образование 
  техническое прогнозирование 
 научно- техническое прогнозирование 
  техническое развитие 
 научно- техническое развитие 
 материально- техническое снабжение 
 международное научно- техническое сотрудничество 
 научно- техническое сотрудничество 
  техническое творчество 
  техногенные катастрофы 
  технократия 
 бренд- технологии 
 выбор технологии 
 импорт технологии 
 информационные технологии 
 отрасли высокой технологии 
 передача технологии 
 перенос технологии 
 социальные технологии 
 фрейм- технологии 
 экспорт технологии 
  технологическая безработица 
  технологическая дисциплина 
  технологическая зависимость 
  технологическая модернизация 
  технологическая политика 
  технологическая специализация 
  технологические инновации 
  технологические нововведения 
  технологические парки 
  технологические риски 
  технологические факторы 
  технологический детерминизм 
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  технологический потенциал 
  технологический прогресс 
  технологический разрыв 
  технологический уровень производства 
  технологический форсайт 
  технологическое разделение труда 
  технология 
 безотходная технология 
 интенсивная технология 
 коммуникационная технология 
 малоотходная технология 
 надлежащая технология 
 новая технология 
 новейшая технология 
 передовая технология 
 ресурсосберегающая технология 
 телекоммуникационная технология 
 экологичная технология 
 энергосберегающая технология 
  технополисы 
  техноструктура 
  техпромфинплан 
  типологические особенности 
  типологический анализ 
  типологический подход 
  типология 
  титан 
  титановая промышленность 
  ткани и текстильная пряжа 
 кустарное ткачество 
  товар 
  товарная наличность 
  товарная номенклатура 
  товарная продукция 
  товарная структура внешней торговли 
  товарно-денежные отношения 
  товарно-материальные запасы 
  товарное производство 
 простое товарное производство 
  товарное садоводство 
  товарные биржи 
  товарные запасы 
  товарные знаки 
  товарные отношения 
 срочные биржевые товарные рынки 
 молочно- товарные фермы 
  товарный рынок 
 международный товарный рынок 
 мировой товарный рынок 
 ассортимент товаров 
 биржи товаров 
 ввоз товаров 
 всеобщий эквивалент товаров 
 вывоз товаров 
 качество товаров 
 номенклатура товаров 
 производство товаров широкого потребления 
  товародвижение 
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  товарообмен 
  товарооборот 
  товаропроизводители 
  товары 
 Гиффина товары 
 импортные товары 
 контрафактные товары 
 медицинские товары 
 общественные товары 
 потребительские товары 
 продовольственные товары 
 промышленные товары 
 рыбные товары 
 скоропортящиеся товары 
 спортивные товары 
 стратегические товары 
 фармацевтические товары 
 химические товары 
 швейные товары 
 эксклюзивные товары 
 экспортные товары 
 ювелирные товары 
  товары длительного пользования 
  товары культурно-бытового назначения 
  товары ограниченного спроса 
  товары повседневного спроса 
  товары типа люкс 
  товары широкого потребления 
  тойотизм 
  тоннелестроение 
  топливная промышленность 
  топливно-энергетические кризисы 
  топливно-энергетические ресурсы 
 альтернативные топливно-энергетические ресурсы 
 возобновимые топливно-энергетические ресурсы 
 возобновляемые топливно-энергетические ресурсы 
 мировые топливно-энергетические ресурсы 
  топливно-энергетический баланс 
  топливно-энергетический комплекс 
  топливное обеспечение 
  топливное снабжение 
  топливные ресурсы 
  топливный этиловый спирт 
  топливо 
 альтернативное топливо 
 атомное топливо 
 биологическое топливо 
 водородное топливо 
 газовое топливо 
 газолиновое топливо 
 газомоторное топливо 
 газообразное топливо 
 дизельное топливо 
 древесное топливо 
 дровяное топливо 
 жидкое топливо 
 метаноловое топливо 
 моторное топливо 
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 синтетическое топливо 
 спиртовое топливо 
 твердое топливо 
 этаноловое топливо 
 ядерное топливо 
  торги 
 аукционные торги 
 конкурентные торги 
 конкурсные торги 
 обязательные торги 
 подрядные торги 
 публичные торги 
 проведение торгов 
  торговая политика 
  торговая сеть 
 зоны свободной торговли 
 либерализация внешней торговли 
 либерализация международной торговли 
 монополия внешней торговли 
 ограничения свободной торговли 
 организация торговли 
 политика свободной торговли 
 психология торговли 
 работники торговли 
 товарная структура внешней торговли 
 условия торговли 
 формы торговли 
 экономика торговли 
  торговля 
 виртуальная торговля 
 внешняя торговля 
 внутренняя торговля 
 внутриотраслевая торговля 
 встречная торговля 
 кооперативная торговля 
 лицензионная торговля 
 международная торговля 
 международная патентно-лицензионная торговля 
 меновая торговля 
 невидимая торговля 
 оптовая торговля 
 патентно-лицензионная торговля 
 розничная торговля 
 свободная торговля 
 сезонная торговля 
 транзитная торговля 
 частная торговля 
 электронная торговля 
 ярмарочная торговля 
 внешняя торговля услугами 
 международная торговля услугами 
  торгово-посреднические услуги 
  торгово-промышленные ассоциации 
  торгово-промышленные выставки 
 международные торгово-промышленные выставки 
  торгово-промышленные циклы 
  торгово-промышленные ярмарки 
  торгово-экономические барьеры 
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  торговое обслуживание 
  торговое право 
  торговцы 
  торговые банки 
  торговые барьеры 
  торговые блоки 
 международные торговые блоки 
  торговые договоры 
  торговые издержки 
  торговые компании 
  торговые марки 
 международные торговые операции 
  торговые перевозки 
  торговые предприятия 
  торговые преференции 
  торговые соглашения 
 многосторонние торговые соглашения 
 преференциальные торговые соглашения 
 региональные торговые соглашения 
  торговые услуги 
  торговые центры 
  торговый баланс 
  торговый капитал 
  торговый оборот 
  торговый флот 
 мировой торговый флот 
  торф 
  торфяная промышленность 
  торфяники 
  торфяные разработки 
  торфяные ресурсы 
  тотализатор 
  тракторное и сельскохозяйственное 

машиностроение 
  тракторные парки 
 машинно- тракторные парки 
  транснациональная преступность 
  транснациональные банки 
  транснациональные корпорации 
  транспорт 
 автобусный транспорт 
 автомобильный транспорт 
 велосипедный транспорт 
 вертолетный транспорт 
 внутренний водный транспорт 
 внутрипроизводственный транспорт 
 водный транспорт 
 воздушный транспорт 
 газопроводный транспорт 
 городской транспорт 
 городской автобусный транспорт 
 городской пассажирский транспорт 
 городской специальный транспорт 
 грузовой транспорт 
 железнодорожный транспорт 
 индивидуальный транспорт 
 личный транспорт 
 междугородный транспорт 
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 международный транспорт 
 монорельсовый транспорт 
 морской транспорт 
 наземный транспорт 
 нефтепроводный транспорт 
 общественный транспорт 
 пассажирский транспорт 
 пригородный транспорт 
 промышленный транспорт 
 речной транспорт 
 сверхскоростной транспорт 
 скоростной транспорт 
 трамвайный транспорт 
 троллейбусный транспорт 
 трубопроводный транспорт 
 новые виды транспорта 
 работники транспорта 
 средства автодорожного транспорта 
 средства воздушного транспорта 
 средства железнодорожного транспорта 
 тарифы грузового транспорта 
 экономика транспорта 
  транспортная задача 
 производственно- транспортная задача 
  транспортная инфраструктура 
  транспортная политика 
  транспортная сеть 
  транспортная система 
  транспортно-экономические связи 
  транспортное обслуживание 
  транспортное строительство 
  транспортные издержки 
  транспортные компании 
  транспортные пошлины 
  транспортные предприятия 
  транспортные пути 
  транспортные рабочие 
  транспортные расходы 
  транспортные средства 
  транспортные тарифы 
  транспортные узлы 
  транспортные услуги 
  транспортные цены 
  трансфертные платежи 
 социальные трансферты 
  трансформационная экономика 
 рыночно- трансформационная экономика 
  трансформационные процессы 
 системная трансформация 
 социальная трансформация 
  трансформация экономики 
  тратты 
  тренд 
  трикотажная промышленность 
 текстильная и трикотажная промышленность 
  трикотажные изделия 
  тропические и субтропические культуры 
  тропические районы 



474 

 

 производство тропических культур 
  трубопроводное строительство 
  трубопроводный транспорт 
  трубопроводы 
  труд 
 абстрактный труд 
 безвозмездный труд 
 вахтовый труд 
 групповой труд 
 детский труд 
 добровольный труд 
 домашний труд 
 женский труд 
 живой труд 
 кабальный труд 
 квалифицированный труд 
 конкретный труд 
 крепостной труд 
 международный труд 
 мужской труд 
 надомный труд 
 наемный труд 
 неквалифицированный труд 
 нелегальный труд 
 ночной труд 
 общественно необходимый труд 
 общественный труд 
 овеществленный труд 
 подростковый труд 
 прибавочный труд 
 принудительный труд 
 производительный труд 
 прошлый труд 
 рабский труд 
 ручной труд 
 семейный труд 
 социалистический труд 
 спрос на труд 
 умственный труд 
 управленческий труд 
 физический труд 
  труд и капитал 
  труд молодежи 
  труд на условиях подряда 
  труд удаленный 
 безопасность труда 
 биржи труда 
 бригадная форма организации и оплаты труда 
 ветераны труда 
 внешний рынок труда 
 внутренний рынок труда 
 всемирное разделение труда 
 гуманизация труда 
 двойственность рынка труда 
 двойственный характер труда 
 дисциплина труда 
 естественное разделение труда 
 затраты труда 
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 интенсивность труда 
 интенсификация труда 
 качество труда 
 кооперация труда 
 культура труда 
 международное разделение труда 
 межотраслевое разделение труда 
 местный рынок труда 
 механизация труда 
 мотивация труда 
 натуральная оплата труда 
 научная организация труда 
 нормирование труда 
 обобществление труда 
 общественное разделение труда 
 оплата труда 
 организация труда 
 отчуждение труда 
 охрана труда 
 повременная оплата труда 
 повременно-премиальная оплата труда 
 половозрастное разделение труда 
 предложение труда 
 производительность труда 
 профессиональное разделение труда 
 процессы труда 
 психология труда 
 психофизиологические условия труда 
 работники умственного труда 
 работники физического труда 
 разделение труда 
 различия в оплате труда 
 рациональная организация труда 
 региональные различия в оплате труда 
 режим труда 
 резервная армия труда 
 рынок труда 
 сдельная оплата труда 
 сегментация рынка труда 
 содержание труда 
 сокращение ручного труда 
 социология труда 
 стимулирование труда 
 стимулирующая оплата труда 
 территориальное разделение труда 
 технологическое разделение труда 
 удельные затраты труда 
 условия труда 
 функциональное разделение труда 
 характер труда 
 экономика труда 
 экономия труда 
 этнический рынок труда 
 дискриминация в труде 
  трудовая активность 
  трудовая деятельность 
 индивидуальная трудовая деятельность 
  трудовая дисциплина 
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  трудовая миграция 
 внутрирегиональная трудовая миграция 
  трудовая мобильность 
 внутрирегиональная трудовая мобильность 
 внутрифирменная трудовая мобильность 
 индивидуальная трудовая мобильность 
 социально- трудовая мобильность 
  трудовая статистика 
  трудовая теория стоимости 
  трудовое законодательство 
  трудовое право 
  трудовой арбитраж 
 восстановление трудовой деятельности 
 выбор трудовой деятельности 
 прекращение трудовой деятельности 
 стимулирование трудовой деятельности 
 качество трудовой жизни 
 продолжительность трудовой жизни 
  трудовой опыт 
  трудовой потенциал 
  трудовой потенциал населения 
  трудовой потенциал общества 
  трудовой потенциал поколения 
  трудовой стаж 
  трудовые договоры 
  трудовые доходы 
  трудовые затраты 
  трудовые коллективы 
  трудовые контракты 
  трудовые конфликты 
  трудовые навыки 
  трудовые отношения 
  трудовые показатели 
  трудовые ресурсы 
 детские трудовые ресурсы 
 женские трудовые ресурсы 
 молодежные трудовые ресурсы 
 плата за трудовые ресурсы 
  трудовые риски 
  трудовые споры 
  трудовые стандарты 
 международные трудовые стандарты 
 обмен трудовыми навыками 
 социальное развитие трудовых коллективов 
 баланс трудовых ресурсов 
 обогащение трудовых функций 
  трудоемкость 
  трудоустройство 
  трудоустройство подростков 
 отношение к труду 
 распределение по труду 
 стимулы к труду 
 научные труды 
  трудящиеся 
  трудящиеся с семейными обязанностями 
 предприятия, управляемые трудящимися 
 участие трудящихся в прибылях 
 участие трудящихся в управлении 
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  трущобы 
  туризм 
 бизнес- туризм 
 внутренний туризм 
 деловой туризм 
 зарубежный туризм 
 иностранный туризм 
 международный туризм 
 молодежный туризм 
 промышленный туризм 
 региональный туризм 
 рекреационный туризм 
 сельский туризм 
 социальный туризм 
 статистика туризма 
 экономика туризма 
  туризмология 
  туриндустрия 
  туристическая отрасль 
  туристические зоны 
  туристические организации 
  туристические услуги 
  туристический бизнес 
  У 
  убывающая отдача 
 теория убывающего плодородия почвы 
  убывающее плодородие почвы 
 закон убывающей отдачи 
  убытки 
  убыточные предприятия 
  увольнения 
 добровольные увольнения 
 коллективные увольнения 
 принудительные увольнения 
  уголь 
 бурый уголь 
 древесный уголь 
 каменный уголь 
 энергетический уголь 
  угольная промышленность 
  угольная энергетика 
  угольные месторождения 
  угольные разрезы 
  угольные ресурсы 
  угольные шахты 
  ударничество 
  удобрения 
 минеральные удобрения 
 органические удобрения 
 библиографические указатели 
  указатели литературы 
  указатели трудов 
  уклонение от налогов 
  уклонение от уплаты налогов 
 утечка умов 
 работники умственного труда 
  умственный труд 
  университеты 
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  унификация 
  упаковка 
 экспортная упаковка 
 дизайн упаковки 
  упаковочная тара 
  упаковочное производство 
  упаковочные материалы 
  уплата долгов 
 уклонение от уплаты налогов 
  управление 
 адаптивное управление 
 внутрифирменное управление 
 гибкое управление 
 городское управление 
 государственное управление 
 корпоративное управление 
 линейное и функциональное управление 
 местное управление 
 оперативное управление 
 оптимальное управление 
 отраслевое управление 
 программно-целевое управление 
 расходы на управление 
 сетевое планирование и управление 
 социальное управление 
 стратегическое управление 
 территориальное управление 
 финансовое управление 
  управление запасами 
  управление инновациями 
  управление качеством 
  управление народным хозяйством 
  управление научно-техническим прогрессом 
  управление персоналом 
  управление предприятием 
  управление проектами 
  управление производством 
  управление риском 
  управление целевыми программами 
  управление экономикой 
 ситуационный подход в управлении 
 участие трудящихся в управлении 
 автоматизация управления 
 автоматизированные системы управления 
 административные методы управления 
 высшее звено управления 
 демократизация управления 
 децентрализация управления 
 кадры управления 
 компьютеризация управления 
 культура управления 
 местные органы государственного управления 
 методы управления 
 наука управления 
 низшее звено управления 
 организационная структура управления 
 органы управления 
 органы городского управления 
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 принципы управления 
 программно-целевые методы управления 
 процессы управления 
 системы управления 
 среднее звено управления 
 стиль управления 
 структура управления 
 территориальные органы управления 
 финансирование управления 
 функции управления 
 централизация управления 
 центральные органы государственного управления 
 экономические методы управления 
 электронизация управления 
  управленческая революция 
  управленческая риторика 
  управленческая теория фирмы 
  управленческие игры 
  управленческие информационные системы 
  управленческие кадры 
  управленческие работники 
  управленческие решения 
  управленческие теории фирмы 
  управленческие услуги 
  управленческий аппарат 
  управленческий контроль 
 административно- управленческий персонал 
  управленческий потенциал 
  управленческий труд 
  управленческий учет 
 стратегический управленческий учет 
  управляющие 
 революция управляющих 
  уран 
  урановые руды 
  урбанизация 
 жизненный уровень 
 мезоэкономический уровень 
  уровень жизни 
 образовательный уровень населения 
 технический уровень производства 
 технологический уровень производства 
 образовательный уровень рабочей силы 
 выравнивание уровней регионального развития 
 выравнивание уровней экономического развития 
  уровни системы 
  урожайность 
 географические условия 
 жилищные условия 
  условия жизни 
  условия поставки 
 вредные условия производства 
  условия торговли 
  условия труда 
 организационно-технические условия труда 
 производственно-технические условия труда 
 психофизиологические условия труда 
 санитарно-гигиенические условия труда 
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 внешние условия хозяйственной деятельности 
 труд на условиях подряда 
  условные оценки 
  условные показатели 
 качество услуг 
 общество услуг 
 предприятия сферы услуг 
 работники сферы услуг 
 рынок услуг 
 сфера услуг 
 экономика сферы услуг 
 внешняя торговля услугами 
 международная торговля услугами 
  услуги 
 банковские услуги 
 бытовые услуги 
 выставочные услуги 
 гостиничные услуги 
 государственные услуги 
 инженерно-консультационные услуги 
 информационные услуги 
 коммерческие услуги 
 коммунальные услуги 
 консультационные услуги 
 маклерские услуги 
 медицинские услуги 
 научно-технические услуги 
 нематериальные услуги 
 образовательные услуги 
 общественные услуги 
 перестраховочные услуги 
 плата за коммунальные услуги 
 потребительские услуги 
 почтовые услуги 
 производственные услуги 
 профессиональные услуги 
 рекреационные услуги 
 социальные услуги 
 страховые услуги 
 торгово-посреднические услуги 
 торговые услуги 
 транспортные услуги 
 туристические услуги 
 управленческие услуги 
 финансовые услуги 
 экологические услуги 
  услуги связи 
 тарифы на услуги связи 
 теория устойчивого развития 
  устойчивое развитие 
  устойчивость 
  усыновления 
 обычай усыновления 
  утилитаризм 
 система участий 
 система государственных участий 
 системы участия в прибылях 
  учащиеся 
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  учебники 
  учебно-методические пособия 
  учебные заведения 
 высшие учебные заведения 
 средние учебные заведения 
 средние специальные учебные заведения 
  учебные издания 
  учебные отпуска 
  учебные пособия 
  ученичество 
 католические экономические учения 
 клерикальные экономические учения 
 религиозные социально-экономические учения 
 христианские экономические учения 
 экономические учения 
 экономические учения ислама 
  ученые 
  учет 
 бухгалтерский учет 
 водный учет 
 земельный учет 
 оперативный учет 
 статистический учет 
 стратегический управленческий учет 
 управленческий учет 
 финансовый учет 
 экологический учет 
  учет (дисциплина) 
 бухгалтерский учет (дисциплина) 
  учет воды 
  учет затрат 
 текущий учет населения 
 методы учета 
  учетная ставка 
  учетно-экономические науки 
  учетные дома 
  учетный процент 
  учетный рынок 
  учителя 
  учреждения 
 аптечные учреждения 
 бюджетные учреждения 
 ветеринарные учреждения 
 государственные учреждения 
 детские учреждения 
 дошкольные учреждения 
 кредитно-финансовые учреждения 
 кредитные учреждения 
 культурно-зрелищные учреждения 
 медицинские учреждения 
 международные финансовые учреждения 
 научно-исследовательские учреждения 
 научные учреждения 
 неприбыльные учреждения 
 санаторно-курортные учреждения 
 сберегательные учреждения 
 спортивно-зрелищные учреждения 
 ссудо-сберегательные учреждения 
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 статистические учреждения 
 страховые учреждения 
 финансово-кредитные учреждения 
 финансовые учреждения 
  учреждения социального попечения 
  Ф 
  фабианство 
  фабрика 
  фабрики 
 птицеводческие фабрики 
  фабрично-заводская промышленность 
  фаза депрессии 
  фаза оживления 
  фаза подъема 
  фазы цикла 
 возрастной фактор 
 географический фактор 
 геополитический фактор 
 человеческий фактор 
  фактор времени 
  фактор риска 
  фактор сезонности 
  факторинг 
 выравнивание цен факторов производства 
 доходы факторов производства 
 цена факторов производства 
 эластичность замещения факторов производства 
  факторы 
 геополитические факторы 
 геоэкономические факторы 
 институциональные факторы 
 интеграционные факторы 
 кризисогенные факторы 
 макроэкономические факторы 
 мотивационные факторы 
 политические факторы 
 производственные факторы 
 районообразующие факторы 
 региональные факторы 
 социальные факторы 
 структурные факторы 
 технологические факторы 
 экзогенные факторы 
 экономические факторы 
 эндогенные факторы 
  факторы неравномерности 
  факторы производства 
 вещественные факторы производства 
  фармацевтическая продукция 
 химико- фармацевтическая промышленность 
 медицинские и фармацевтические продукты 
  фармацевтические товары 
  фарфоро-фаянсовая промышленность 
 стекольная и фарфоро-фаянсовая промышленность 
 фарфоро- фаянсовая промышленность 
 бюджетный федерализм 
 налоговый федерализм 
 фискальный федерализм 
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  Федеральная резервная система 
  федеральное правительство 
  феминизм 
  феминистская экономическая теория 
  феодализм 
 переход от феодализма к капитализму 
  феодальная рента 
  феодальное общество 
  феодальные повинности 
  фермерские хозяйства 
 крупные фермерские хозяйства 
 мелкие фермерские хозяйства 
  фермеры 
  фермы 
 молочно-товарные фермы 
 молочные фермы 
 семейные фермы 
  фертильность 
  физиократы 
  физический износ 
  физический труд 
 подоходные налоги с физических лиц 
 наследование физических признаков 
 работники физического труда 
  филантропия 
 экономика и философия 
  философия бизнеса 
  философия предпринимательства 
  философия хозяйства 
  философия экономики 
  философский аспект 
  философы 
  финансирование 
 банковское финансирование 
 бюджетное финансирование 
 внешнее финансирование 
 государственное финансирование 
 дефицитное финансирование 
 иностранное финансирование 
 международное финансирование 
 частное финансирование 
 внешнее финансирование предприятий 
  финансирование терроризма 
  финансирование управления 
 экономика финансов 
  финансовая безопасность 
  финансовая интеграция 
  финансовая конвергенция 
  финансовая либерализация 
  финансовая математика 
  финансовая наука 
  финансовая нестабильность 
  финансовая ответственность 
  финансовая отчетность 
  финансовая политика 
  финансовая разведка 
  финансовая ревизия 
  финансовая система 
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 кредитно- финансовая система 
  финансовая стабильность 
  финансовая статистика 
  финансовая экономика 
  финансово-кредитная система 
  финансово-кредитные учреждения 
  финансово-промышленные группы 
  финансовое выравнивание 
  финансовое законодательство 
  финансовое мошенничество 
  финансовое планирование 
  финансовое положение 
  финансовое право 
  финансовое регулирование 
  финансовое стимулирование 
  финансовое управление 
  финансовые активы 
  финансовые вычисления 
  финансовые гарантии 
  финансовые группы 
 промышленно- финансовые группы 
  финансовые деривативы 
  финансовые инвестиции 
  финансовые инструменты 
 производные финансовые инструменты 
  финансовые крахи 
  финансовые кризисы 
 валютно- финансовые кризисы 
  финансовые операции 
 международные финансовые организации 
  финансовые отношения 
 международные финансовые отношения 
  финансовые показатели 
  финансовые посредники 
  финансовые потоки 
  финансовые пузыри 
  финансовые работники 
  финансовые расходы 
  финансовые расчеты 
  финансовые ресурсы 
  финансовые реформы 
 международные кредитно- финансовые соглашения 
  финансовые спекуляции 
  финансовые стимулы 
  финансовые теории 
  финансовые услуги 
  финансовые учреждения 
 кредитно- финансовые учреждения 
 международные финансовые учреждения 
  финансовые центры 
 международные финансовые центры 
  финансовый анализ 
  финансовый баланс 
 материально- финансовый баланс 
  финансовый капитал 
  финансовый контроль 
  финансовый лизинг 
  финансовый мониторинг 



485 

 

  финансовый регионализм 
  финансовый рынок 
 международный финансовый рынок 
  финансовый сектор экономики 
  финансовый спрос 
  финансовый суверенитет 
  финансовый терроризм 
  финансовый учет 
 экономия финансовых ресурсов 
  финансы 
 городские финансы 
 государственные финансы 
 местные финансы 
 муниципальные финансы 
  финансы местных органов власти 
  финансы предприятий 
  фирма 
  фирмы 
 внедренческие фирмы 
 внешнеторговые фирмы 
 дочерние фирмы 
 консалтинговые фирмы 
 консультативные фирмы 
 поведение фирмы 
 социальные фирмы 
 управленческая теория фирмы 
 управленческие теории фирмы 
  фискальная политика 
  фискальное стимулирование 
  фискальный федерализм 
 военно-морской флот 
 грузовой флот 
 мировой морской флот 
 мировой торговый флот 
 морской флот 
 нефтеналивной флот 
 речной флот 
 рыболовный флот 
 специализированный грузовой флот 
 танкерный флот 
 торговый флот 
  флуктуация 
  флуктуация безработицы 
 арендный жилищный фонд 
 жилищный фонд 
 жилой фонд 
 земельный фонд 
 лесной фонд 
 нежилой фонд 
 резервный фонд 
 частный жилищный фонд 
  фонд заработной платы 
 налоги на фонд заработной платы 
  фонд материального поощрения 
  фонд накопления 
  фонд потребления 
  фонд развития науки и техники 
  фонд развития производства 
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 амортизация основных фондов 
 воспроизводство основных фондов 
 восстановление основных фондов 
 оборот фондов 
 оборот производственных фондов 
  фондовооруженность 
  фондовые биржи 
  фондовые индексы 
  фондовые операции 
  фондовый рынок 
 фрактальный фондовый рынок 
  фондоемкость 
  фондоотдача 
 амортизационные фонды 
 благотворительные фонды 
 валютные фонды 
 взаимные фонды 
 внебюджетные фонды 
 инвестиционные фонды 
 коллективные фонды 
 оборотные фонды 
 основные фонды 
 основные производственные фонды 
 паевые инвестиционные фонды 
 пенсионные фонды 
 плата за фонды 
 платежи во внебюджетные фонды 
 производственные фонды 
 совместные фонды 
 социальные фонды 
 частные пенсионные фонды 
 общественные фонды потребления 
  фонды предприятий 
  фонды экономического стимулирования 
  фордизм 
 гибкая форма занятости 
 бригадная форма организации и оплаты труда 
  формальная организация 
  формирование деловой репутации 
  формирование имиджа 
  формирование персонала 
 атипичные формы занятости 
 нетипичные формы занятости 
 нетрадиционные формы занятости 
  формы "нетипичной" занятости 
  формы собственности 
  формы торговли 
  форсайт 
 региональный форсайт 
 технологический форсайт 
 энергетический форсайт 
  фосфориты 
  фрактальная экономика 
  фрактальный анализ 
  фрактальный фондовый рынок 
  франчайзинг 
  франшизинг 
  фрахт 
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  фрейм 
  фрейм-технологии 
  фрилансер 
  фритредерство 
 изделия из фруктов 
  фруктово-овощная продукция 
  фрукты 
 консервированные фрукты 
 свежие фрукты 
  фрукты и овощи 
  функции 
 графическое изображение функции 
 оценочные функции 
 спроса и предложения функции 
 экономические функции государства 
  функции денег 
  функции управления 
 обогащение трудовых функций 
 линейно- функциональная структура 
  функционально-стоимостной анализ 
  функциональное разделение труда 
 линейное и функциональное управление 
 структурно- функциональный анализ 
 оптимальное функционирование экономики 
 система оптимального функционирования экономики 
 теория оптимального функционирования экономики 
 благосостояния функция 
 Кобба-Дугласа функция 
 логистическая функция 
 полезности функция 
 потребительская функция 
 производственная функция 
 спроса функция 
 целевая функция 
 общественная функция благосостояния 
  футурология 
  Х 
  характер труда 
 двойственный характер труда 
 качественные характеристики населения 
  хеджирование 
 валютное хеджирование 
  химизация 
  химикаты 
  химико-фармацевтическая промышленность 
  химическая промышленность 
  химические продукты 
  химические средства защиты растений 
  химические товары 
  химическое волокно 
 производство хлопка 
  хлопководство 
  хлопковое волокно 
  хлопковый комплекс 
  хлопок 
  хлопок-сырец 
  хозрасчет 
 внутренний хозрасчет 
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 полный хозрасчет 
 региональный хозрасчет 
 территориальный хозрасчет 
  хозрасчетные отношения 
  хозрасчетный доход 
 баланс народного хозяйства 
 восстановление народного хозяйства 
 домашние хозяйства 
 индустриализация сельского хозяйства 
 коллективизация сельского хозяйства 
 крестьянские хозяйства 
 крупные крестьянские хозяйства 
 крупные фермерские хозяйства 
 лесные хозяйства 
 личные подсобные хозяйства 
 мелкие крестьянские хозяйства 
 мелкие фермерские хозяйства 
 отрасли народного хозяйства 
 отрасли сельского хозяйства 
 охотничьи хозяйства 
 планирование народного хозяйства 
 помещичьи хозяйства 
 работники сельского хозяйства 
 рисоводческие хозяйства 
 рыбные хозяйства 
 структура народного хозяйства 
 фермерские хозяйства 
 философия хозяйства 
 экономика водного хозяйства 
 экономика сельского хозяйства 
  хозяйственная демократия 
  хозяйственная деятельность 
  хозяйственная конъюнктура 
  хозяйственная самоорганизация населения 
  хозяйственная самостоятельность 
  хозяйственное освоение территории 
  хозяйственное право 
 анализ хозяйственной деятельности 
 внешние условия хозяйственной деятельности 
  хозяйственные договоры 
  хозяйственные объединения 
  хозяйственные организации 
  хозяйственные реформы 
  хозяйственные риски 
  хозяйственные связи 
 прямые хозяйственные связи 
  хозяйственный механизм 
  хозяйственный расчет 
 интернационализация хозяйственных процессов 
 автодорожное хозяйство 
 водное хозяйство 
 всемирное хозяйство 
 городское хозяйство 
 гостиничное хозяйство 
 домашнее хозяйство 
 дорожное хозяйство 
 жилищно-коммунальное хозяйство 
 жилищное хозяйство 
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 зерновое хозяйство 
 коммунальное хозяйство 
 кормовое хозяйство 
 лесное хозяйство 
 мировое хозяйство 
 мировое капиталистическое хозяйство 
 мировое социалистическое хозяйство 
 молочное хозяйство 
 народное хозяйство 
 натуральное хозяйство 
 охотничье хозяйство 
 пастбищное хозяйство 
 плантационное хозяйство 
 ремонтное хозяйство 
 рыбное хозяйство 
 сельское хозяйство 
 складское хозяйство 
 социалистическое хозяйство 
 социальное рыночное хозяйство 
 тарное хозяйство 
 холодильное хозяйство 
 управление народным хозяйством 
  холдинг 
 конгломератный холдинг 
 многоотраслевой холдинг 
  холдинг-компании 
  холдинговые компании 
  холодильная техника 
  холодильное хозяйство 
  хранение 
 рынок с длительным хранением 
 издержки хранения 
  христианская экономия 
  христианские экономические учения 
  христианство 
  христианство и экономика 
  хром 
  Ц 
  цветоводство 
  цветы 
  целевая функция 
 программно- целевое управление 
 программно- целевой подход 
  целевой функционал 
  целевые индикаторы 
 программно- целевые методы 
 программно- целевые методы планирования 
 программно- целевые методы управления 
  целевые налоги 
  целевые программы 
 управление целевыми программами 
  цели предприятия 
  цели программы 
  целлюлозная промышленность 
  целлюлозно-бумажная промышленность 
  целлюлозо-бумажное производство 
 война цен 
 динамика цен 



490 

 

 дифференциация цен 
 индексы цен 
 масштаб цен 
 политика цен 
 эластичность спроса от цен 
 политика цен и доходов 
 выравнивание цен факторов производства 
  цена 
 относительная цена 
 равновесная цена 
 рыночная цена 
  цена земли 
  цена производства 
  цена равновесия 
  цена факторов производства 
  ценностей теория 
 культурные ценности и антиквариат 
  ценностные ориентации 
 меновая ценность 
 экономическая ценность 
  ценные бумаги 
 государственные ценные бумаги 
 предъявительские ценные бумаги 
 налоги на операции с ценными бумагами 
 операции с ценными бумагами 
 выпуск ценных бумаг 
 курсы ценных бумаг 
 портфель ценных бумаг 
 рынок ценных бумаг 
  ценовая конкуренция 
  ценовая политика 
  ценовые войны 
  ценовые индикаторы 
  ценовые пропорции 
  ценовые соотношения 
  ценообразование 
  централизация 
  централизация капитала 
  централизация управления 
  централизованно планируемая экономика 
  централизованное планирование 
  центральные банки 
  центральные места 
  центральные органы государственного 

управления 
 вычислительные центры 
 информационные центры 
 международные банковские центры 
 международные финансовые центры 
 метрополитенские центры 
 оффшорные центры 
 промышленные центры 
 торговые центры 
 финансовые центры 
  центры развития 
  цены 
 внешнеторговые цены 
 внутренние цены 
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 внутрифирменные цены 
 государственные цены 
 договорные цены 
 заготовительные цены 
 закупочные цены 
 импортные цены 
 картельные цены 
 контрактные цены 
 лимитные цены 
 максимально допустимые цены 
 международные цены 
 мировые цены 
 монопольные цены 
 оптовые цены 
 покупные цены 
 потребительские цены 
 предельные цены 
 расчетные цены 
 розничные цены 
 сезонные цены 
 сельскохозяйственные цены 
 скидки с цены 
 сметные цены 
 теневые цены 
 транспортные цены 
 экспортные цены 
  цены мирового рынка 
  цены на внутреннем рынке 
  церковь 
  церковь и общество 
  цивилизация 
 деловой цикл 
 жизненный цикл 
 исследования-производство цикл 
  цикл жизни предприятия 
 жизненный цикл продукции 
 фазы цикла 
 жизненного цикла гипотеза 
  циклическая неравномерность 
  циклические индикаторы 
  циклические колебания 
 большие циклы 
 инвестиционные циклы 
 Кондратьева циклы 
 производственные циклы 
 сезонные циклы 
 торгово-промышленные циклы 
 экономические циклы 
  циклы деловой активности 
  цинк 
  цитирование 
  цитрусоводство 
  цитрусовые 
  Ч 
  чаеводство 
  чай 
  чайная промышленность 
  чайные плантации 
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  частная земельная собственность 
  частная собственность 
  частная торговля 
  частная экономика 
 государственно- частное партнерство 
  частное потребление 
  частное предпринимательство 
  частное садоводство 
  частное строительство 
  частное финансирование 
  частные банки 
  частные издержки 
  частные инвестиции 
  частные капиталовложения 
  частные пенсионные фонды 
  частные предприятия 
  частный жилищный фонд 
  частный капитал 
  частный кредит 
  частный сектор 
  частный сектор экономики 
 система "человек- человек" 
  человек хозяйствующий 
  человек экономический 
  человек-машина система 
 система "человек-человек" 
  человеческие отношения 
  человеческие ресурсы 
  человеческий капитал 
  человеческий потенциал 
  человеческий фактор 
  численность 
  численность населения 
 оптимальная численность населения 
  чистая продукция 
 условно- чистая продукция 
 экологически чистая продукция 
 экологически чистое производство 
  чистый доход 
  члены кооперативов 
  члены профсоюзов 
  члены сельскохозяйственных кооперативов 
  чрезвычайные обстоятельства 
  чрезвычайные ситуации 
  Ш 
  шахтеры 
  шахты 
 угольные шахты 
  швейная продукция 
  швейная промышленность 
  швейные изделия 
  швейные товары 
  шелк 
  шелководство 
 континентальный шельф 
 прибрежный шельф 
 производство товаров широкого потребления 
 товары широкого потребления 
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 выпускники школ 
 австрийская школа 
 американская школа 
 Вирджинская школа 
 историческая школа 
 Кембриджская школа 
 Лозаннская школа 
 Лондонская школа 
 математическая школа 
 неоавстрийская школа 
 новая историческая школа 
 новая французская школа 
 психологическая школа 
 рациональных ожиданий школа 
 Стокгольмская школа 
 субъективно-психологическая школа 
 Чикагская школа 
  школы 
 начальные школы 
 профессиональные школы 
  школы и направления демографии 
  школы и направления экономической мысли 
  школьники 
  школьное образование 
 промышленно-экономический шпионаж 
 промышленный шпионаж 
 экономический шпионаж 
  штрафные платежи 
  штрафные системы заработной платы 
  штрафы 
  Э 
  эволюционная экономика 
  эволюционная экономическая теория 
 социальная эволюция 
  эгалитаризм 
  экологизация производства 
  экологизация сознания 
  экологизация экономики 
  экологическая безопасность 
  экологическая деградация 
  экологическая маркировка 
  экологическая модернизация 
  экологическая политика 
  экологическая санация 
  экологическая экспертиза 
  экологически чистая продукция 
  экологически чистое производство 
  экологические индикаторы 
  экологические налоги 
  экологические последствия 
  экологические преступления 
  экологические риски 
  экологические стандарты 
  экологические услуги 
  экологический аспект 
  экологический аудит 
  экологический кризис 
  экологический менеджмент 
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  экологический мониторинг 
  экологический учет 
 гармонизация экологических стандартов 
  экологическое движение 
  экологическое законодательство 
  экологическое мышление 
  экологическое право 
  экологическое предпринимательство 
  экологическое прогнозирование 
  экологическое равновесие 
  экологическое сознание 
  экологическое страхование 
 гармонизация экологической политики 
  экологичная технология 
  экология 
 инженерная экология 
 промышленная экология 
 системная экология 
 экономика и экология 
  экология и религия 
  эколого-экономические модели 
  экомаркировка 
  экоменеджмент 
  эконометрика 
  эконометрические методы 
  эконометрические модели 
  эконометрические оценки 
  эконометрический анализ 
  эконометрическое моделирование 
  эконометрия 
 категории политической экономии 
 режим экономии 
  экономика 
 автаркическая экономика 
 аграрная экономика 
 аналитическая экономика 
 военная экономика 
 война и экономика 
 вторая экономика 
 генетическая экономика 
 государственная экономика 
 государство и экономика 
 дескриптивная экономика 
 дефицитная экономика 
 закрытая экономика 
 инновационная экономика 
 институциональная экономика 
 Интернет и экономика 
 Интернет- экономика 
 информационная экономика 
 информационно-сетевая экономика 
 командная экономика 
 корпоративная экономика 
 криминальная экономика 
 культура и экономика 
 малая экономика 
 математическая экономика 
 международная экономика 
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 мировая экономика 
 монетарная экономика 
 национальная экономика 
 неравновесная экономика 
 открытая экономика 
 переходная экономика 
 плановая экономика 
 поведенческая экономика 
 прикладная экономика 
 пространственная экономика 
 психологическая экономика 
 реальная экономика 
 региональная экономика 
 рекреационная экономика 
 рыночная экономика 
 рыночно-трансформационная экономика 
 семейная экономика 
 сервисная экономика 
 сетевая экономика 
 синергетическая экономика 
 смешанная экономика 
 социальная экономика 
 теневая экономика 
 теоретическая экономика 
 трансформационная экономика 
 финансовая экономика 
 фрактальная экономика 
 христианство и экономика 
 централизованно планируемая экономика 
 частная экономика 
 черная экономика 
 эволюционная экономика 
 экспериментальная экономика 
  экономика альтруизма 
  экономика благосостояния 
  экономика водного хозяйства 
  экономика военного времени 
  экономика городов 
  экономика здравоохранения 
  экономика знаний 
  экономика и власть 
  экономика и идеология 
  экономика и культура 
  экономика и математика 
  экономика и политика 
  экономика и право 
  экономика и психология 
  экономика и религия 
  экономика и социология 
  экономика и философия 
  экономика и экология 
  экономика и этика 
  экономика инвестиций 
  экономика информатики 
  экономика информационных систем 
  экономика коррупции 
  экономика космоса 
  экономика культуры 
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  экономика лояльности 
  экономика меркантилизма 
  экономика "мыльных пузырей" 
  экономика народонаселения 
  экономика науки 
  экономика образования 
  экономика окружающей среды 
  экономика охраны окружающей среды 
  экономика предложения 
  экономика предприятия 
  экономика преступности 
  экономика природопользования 
  экономика промышленности 
  экономика связи 
  экономика сельского хозяйства 
  экономика семьи 
  экономика спорта 
  экономика страны 
  экономика строительства 
  экономика сферы услуг 
  экономика торговли 
  экономика транспорта 
  экономика труда 
  экономика туризма 
  экономика финансов 
  экономика энергосбережения 
 три сектора в экономике 
 антропология экономики 
 внешнеэкономический сектор экономики 
 вторичный сектор экономики 
 глобализация экономики 
 интенсификация экономики 
 интернационализация экономики 
 информатизация экономики 
 кластеризация экономики 
 корпоративный сектор экономики 
 либерализация экономики 
 многоукладность экономики 
 многоуровневая система экономики 
 модели национальной экономики 
 модернизация экономики 
 монетизация экономики 
 немонополизированный сектор экономики 
 оптимальное функционирование экономики 
 отраслевая структура экономики 
 первичный сектор экономики 
 планирование экономики 
 преступления в сфере экономики 
 программирование экономики 
 пространственная организация экономики 
 пространственная структура экономики 
 реальный сектор экономики 
 региональная структура экономики 
 рыночная система экономики 
 сбалансированность экономики 
 сектора экономики 
 социология экономики 
 теория неравновесной экономики 



497 

 

 территориальная структура экономики 
 трансформация экономики 
 третичный сектор экономики 
 философия экономики 
 финансовый сектор экономики 
 частный сектор экономики 
 экологизация экономики 
 модели экономики предприятия 
  экономико-демографические модели 
  экономико-математические методы 
  экономико-математические методы (дисциплина) 
  экономико-математические модели 
  экономико-статистические методы 
  экономико-статистический анализ 
  экономисты 
  экономическая аксиология 
  экономическая активность населения 
  экономическая альтернатива 
  экономическая антропология 
  экономическая база 
  экономическая безопасность 
 международная экономическая безопасность 
  экономическая взаимозависимость 
  экономическая власть 
  экономическая гармонизация 
  экономическая география 
 классическая экономическая география 
 новая экономическая география 
  экономическая демография 
  экономическая демократия 
  экономическая деятельность 
 нелегальная экономическая деятельность 
  экономическая динамика 
  экономическая дипломатия 
  экономическая дискриминация 
  экономическая зависимость 
  экономическая интеграция 
 социалистическая экономическая интеграция 
  экономическая информатика 
  экономическая информация 
 социально- экономическая информация 
 технико- экономическая информация 
  экономическая история 
  экономическая кибернетика 
  экономическая кибернетическая система 
  экономическая конвергенция 
  экономическая конъюнктура 
  экономическая культура 
  экономическая литература 
  экономическая модернизация 
  экономическая мысль 
  экономическая наука 
  экономическая независимость 
  экономическая несправедливость 
  экономическая нестабильность 
  экономическая оптимальность 
  экономическая ответственность 
  экономическая отсталость 
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  экономическая периодика 
  экономическая полезность 
  экономическая политика 
 краткосрочная экономическая политика 
 новая экономическая политика 
 социально- экономическая политика 
 структурная экономическая политика 
  экономическая помощь 
 международная экономическая помощь 
  экономическая преступность 
  экономическая прибыль 
  экономическая психология 
  экономическая разведка 
  экономическая рента 
  экономическая роль государства 
  экономическая самостоятельность 
  экономическая свобода 
  экономическая семиотика 
  экономическая синергетика 
  экономическая система 
  экономическая советология 
  экономическая социология 
  экономическая справедливость 
  экономическая статика 
  экономическая статистика 
 общественно- экономическая структура 
 социально- экономическая структура общества 
  экономическая теория 
 благосостояния экономическая теория 
 динамическая экономическая теория 
 институциональная экономическая теория 
 информации экономическая теория 
 марксистская экономическая теория 
 неоинституциональная экономическая теория 
 неоклассическая экономическая теория 
 нормативная экономическая теория 
 позитивная экономическая теория 
 радикальная экономическая теория 
 социальная экономическая теория 
 феминистская экономическая теория 
 эволюционная экономическая теория 
 экспериментальная экономическая теория 
  экономическая терминология 
  экономическая ценность 
  экономическая экспансия 
  экономическая элита 
  экономическая этика 
 международная экономическая этика 
  экономическая эффективность 
  экономически активное население 
  экономические агенты 
 торгово- экономические барьеры 
  экономические блага 
 региональные экономические блоки 
  экономические взгляды 
 социально- экономические группы 
  экономические данные 
  экономические журналы 
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  экономические законы 
 свободные экономические зоны 
 специальные экономические зоны 
 социально- экономические институты 
  экономические интересы 
 коллективные экономические интересы 
  экономические категории 
  экономические консультанты 
  экономические кризисы 
 мировые экономические кризисы 
  экономические методы управления 
  экономические модели 
 демо- экономические модели 
 эколого- экономические модели 
  экономические науки 
 отраслевые и специальные экономические науки 
 учетно- экономические науки 
  экономические объекты 
 международные экономические организации 
  экономические отношения 
 двусторонние экономические отношения 
 международные экономические отношения 
  экономические оценки 
  экономические показатели 
 технико- экономические показатели 
  экономические последствия 
 социально- экономические последствия 
  экономические потери 
  экономические потребности 
  экономические правонарушения 
  экономические преобразования 
 социально- экономические преобразования 
  экономические преступления 
  экономические приоритеты 
  экономические прогнозы 
  экономические программы 
 международные экономические программы 
  экономические противоречия 
  экономические процессы 
  экономические районы 
  экономические ресурсы 
 национальные экономические ресурсы 
  экономические реформы 
  экономические риски 
  экономические санкции 
 международные экономические санкции 
 межрайонные экономические связи 
 транспортно- экономические связи 
  экономические системы 
  экономические советники 
 международные экономические соглашения 
 региональные экономические соглашения 
  экономические сопоставления 
  экономические союзы 
  экономические стимулы 
  экономические теории 
 марксистские экономические теории 
 религиозные социально- экономические теории 



500 

 

  экономические учения 
 католические экономические учения 
 клерикальные экономические учения 
 религиозные социально- экономические учения 
 христианские экономические учения 
  экономические учения ислама 
  экономические факторы 
  экономические функции государства 
  экономические циклы 
  экономические эксперименты 
 внешние экономические эффекты 
  экономический азарт 
  экономический анализ 
  экономический аспект 
 социально- экономический аспект 
  экономический бойкот 
  экономический детерминизм 
  экономический застой 
  экономический капитал 
  экономический либерализм 
  экономический менталитет 
  экономический механизм 
  экономический оптимум 
 новый международный экономический порядок 
  экономический потенциал 
  экономический регионализм 
  экономический рост 
 резкий экономический спад 
  экономический статус 
 социально- экономический статус 
  экономический суверенитет 
  экономический ущерб 
  экономический шпионаж 
 промышленно- экономический шпионаж 
 пропаганда экономических знаний 
 методы экономических исследований 
 методы экономического анализа 
 мотивация экономического поведения 
 выравнивание уровней экономического развития 
 планы социально- экономического развития 
 показатели социально- экономического развития 
 темпы экономического роста 
 наследование экономического статуса 
 фонды экономического стимулирования 
  экономическое благосостояние 
  экономическое время 
  экономическое мировоззрение 
  экономическое моделирование 
  экономическое мышление 
  экономическое неравенство 
 технико- экономическое обоснование 
  экономическое образование 
 социально- экономическое планирование 
  экономическое плодородие почвы 
  экономическое поведение 
  экономическое положение 
 социально- экономическое положение 
  экономическое прогнозирование 



501 

 

 социально- экономическое прогнозирование 
  экономическое программирование 
 европейское экономическое пространство 
 единое экономическое пространство 
  экономическое равенство 
  экономическое равновесие 
 общее экономическое равновесие 
  экономическое развитие 
 мировое экономическое развитие 
 общественно- экономическое развитие 
 социально- экономическое развитие 
  экономическое районирование 
  экономическое регулирование 
  экономическое сознание 
  экономическое соревнование 
  экономическое сотрудничество 
 международное экономическое сотрудничество 
  экономическое стимулирование 
 анализ экономической выполнимости 
 модели экономической динамики 
 история экономической мысли 
 школы и направления экономической мысли 
 индекс экономической свободы 
 власти экономической теория 
 буржуазная политическая экономия 
 внешняя экономия 
 вульгарная политическая экономия 
 классическая политическая экономия 
 марксистская политическая экономия 
 математическая экономия 
 неоклассическая политическая экономия 
 политическая экономия 
 радикальная политическая экономия 
 социальная экономия 
 христианская экономия 
  экономия материальных ресурсов 
  экономия на масштабах производства 
  экономия от агломерации 
  экономия рабочего времени 
  экономия труда 
  экономия финансовых ресурсов 
  экономия энергии 
  экосистемы 
  экостандарты 
  экоупаковка 
 внешнеэкономическая экспансия 
 экономическая экспансия 
  экспериментальная экономика 
  экспериментальная экономическая теория 
  экспериментальные методы 
 компьютерные эксперименты 
 лабораторные эксперименты 
 экономические эксперименты 
 экологическая экспертиза 
  экспертные методы 
  экспертные оценки 
  экспертные системы 
 отношения эксплуатации 



502 

 

  эксплуатационные расходы 
  эксплуатация 
  экспорт 
 невидимый экспорт 
  экспорт капитала 
  экспорт технологии 
 добровольные ограничения экспорта 
  экспортная база 
  экспортная политика 
  экспортная продукция 
  экспортная упаковка 
  экспортно-производственные зоны 
  экспортное производство 
  экспортные доходы 
  экспортные картели 
  экспортные компании 
  экспортные пошлины 
  экспортные товары 
  экспортные цены 
  экспортный контроль 
  экспортный кредит 
  экспроприация 
  экстраполяция 
 постоянная эластичность замены 
  эластичность замещения ресурсов 
  эластичность спроса от доходов 
  эластичность спроса от цен 
  элеваторы 
  электрификация 
  электронизация 
  электронизация производства 
  электронизация управления 
 бытовая электроника 
  электронная автоматизация 
  электронная коммерция 
  электронная промышленность 
  электронная система платежей 
  электронная техника 
  электронная торговля 
  электронное правительство 
  электронные денежные средства 
  электронные деньги 
  электроснабжение 
  электростанции 
 атомные электростанции 
 тепловые электростанции 
  электротехническая промышленность 
  электротехнические машины и оборудование 
  электротранспорт 
  электроэнергетика 
  электроэнергия 
  элита 
 бизнес- элита 
 интеллектуальная элита 
 национальная элита 
 политическая элита 
 правящая элита 
 региональная элита 



503 

 

 сельская элита 
 техническая элита 
 экономическая элита 
  эмбарго 
  эмигранты 
  эмиграция населения 
  эмиссионные банки 
  эмиссия 
 денежная эмиссия 
  эмпирические исследования 
  эмпирические тесты 
  эмпирический анализ 
  энергетика 
 атомная энергетика 
 тепловая энергетика 
 угольная энергетика 
  энергетика ветра 
  энергетика на основе биомассы 
  энергетическая безопасность 
  энергетическая геополитика 
  энергетическая дипломатия 
  энергетическая кооперация 
  энергетическая политика 
  энергетические деривативы 
  энергетические кризисы 
 топливно- энергетические кризисы 
  энергетические ресурсы 
 альтернативные топливно- энергетические ресурсы 
 возобновимые топливно- энергетические ресурсы 
 возобновляемые топливно- энергетические ресурсы 
 мировые топливно- энергетические ресурсы 
 новые энергетические ресурсы 
 топливно- энергетические ресурсы 
  энергетический баланс 
 топливно- энергетический баланс 
 топливно- энергетический комплекс 
  энергетическое машиностроение 
  энергетическое сотрудничество 
  энергетическое строительство 
 консервация энергии 
 сбережение энергии 
 экономия энергии 
 геотермальная энергия 
 солнечная энергия 
 тепловая энергия 
 электрическая энергия 
  энергия биомассы 
  энергия ветра 
  энергия морских волн 
  энергия приливов и отливов 
  энерговооруженность 
  энергоемкость 
  энергомашиностроение 
  энергоносители 
  энергообеспечение 
  энергоотдача 
  энергопотребление 
 коммунальное энергопотребление 



504 

 

 производственное энергопотребление 
  энергоресурсы 
  энергосберегающая технология 
  энергосбережение 
 экономика энергосбережения 
  энергоснабжение 
 бытовое энергоснабжение 
 коммунальное энергоснабжение 
 производственное энергоснабжение 
  энтропии закон 
  энтропия 
  энциклопедии 
  эргономика 
 когнитивная эргономика 
 принципы эргономики 
  эргономические стандарты 
  эргономический риск 
  эрозия почв 
 деловая этика 
 международная экономическая этика 
 предпринимательская этика 
 экономика и этика 
 экономическая этика 
  этика бизнеса 
  этика деловых отношений 
  этика предпринимательства 
  этический аспект 
  этническая сегрегация 
  этническая структура населения 
 национально- этническая структура населения 
 национально- этническая структура рабочей силы 
  этнические банки 
  этнические группы 
  этнические меньшинства 
  этнический аспект 
  этнический рынок труда 
  этническое предпринимательство 
 дефляционный эффект 
 синергетический эффект 
  эффект равенства 
  эффект соседства 
  эффективная занятость 
  эффективная заработная плата 
 динамика эффективного спроса 
 концепция эффективного спроса 
 принцип эффективного спроса 
 теория эффективной занятости 
 теория эффективной заработной платы 
 критерий эффективности 
 аллокативная эффективность 
 народнохозяйственная эффективность 
 техническая эффективность 
 экономическая эффективность 
  эффективность капиталовложений 
  эффективность по Парето 
  эффективность производства 
  эффективный спрос 
 внешние экономические эффекты 



505 

 

 отрицательные эффекты 
  Ю 
  ювелирная промышленность 
  ювелирное производство 
  ювелирные изделия 
  ювелирные товары 

  Я 
  ягодоводство 
  ягоды 
  ядерная безопасность 
  ядерное топливо 
  ядохимикаты 
  ярмарки 
 международные ярмарки 
 национальные ярмарки 
 промышленные ярмарки 
 специализированные ярмарки 
 торгово-промышленные ярмарки 
  ярмарочная торговля 
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