
Акционер — физическое (или юридическое) лицо, получившее взамен переданного им юридическому лицу 
денежного капитала документ (акцию), удостоверяющий, что его предъявитель оказал  юридическому лицу финансовую 
услугу и является собственником финансового обязательства юридического лица имярек на указанную сумму, которую 
в любое время может получить, продав акции другому физическому либо юридическому лицу — эмитенту на условиях, 
указанных в учредительных документах юридического лица.  

Акционерная собственность — стоимость финансовых обязательств юридического лица (акций), которыми 
владеют акционеры в форме частной собственности, ответственность за погашение которых лежит на юридическом 
лице.  

Акционерное общество — юридическое лицо, образовавшее свой имущественный капитал за счёт финансовой 
услуги в форме денежных вкладов физических и юридических лиц, и выдавшее им финансовые обязательства (акции), 
являющиеся общей совместной собственностью участников этого юридического лица, отвечающих за погашение этих 
обязательств.  

Акция — ценная бумага (долговая расписка), удостоверяющая, что её предъявитель оказал  юридическому  лицу, 
выдавшему акцию, финансовую услугу и является собственником финансового обязательства юридического лица имя 
рек на указанную сумму, которую в любое время может получить, продав акции другому физическому или 
юридическому лицу,  или получить компенсацию эмитента на условиях, указанных в учредительных документах 
юридического лица.  

Аренда — это возмездная передача одним субъектом другому права «пользоваться» и «распоряжаться» 
определенным объектом собственности, имеющим вещную форму (имущественная аренда) или денежную (финансовая 
аренда или инвестиции).  

Безработица — общественное явление, при котором наличных рабочих мест создаётся меньше, чем лиц, желающих 
их занять.  

Благо — материальная и нематериальная субстанция, способная удовлетворять материальные и духовные 
потребности человека.  

ВВП (валовой внутренний продукт) — сумма доходов (добавленной стоимости), полученных во всех сферах 
человеческой деятельности резидентами данной страны. Кроме новой стоимости (национального дохода), ВВП  
включает результат ее перераспределения через сферу непроизводственных услуг, не создающих новой стоимости.  

Вклад интеллектуальный и (или) трудовой — экономический результат использования принадлежащих участнику 
интеллектуальных и (или) трудовых способностей, выраженный в доле полученного дохода (коммерческая 
деятельность) или в сумме выплаченной зарплаты за определённый период деятельности.  

Вклад имущественный —стоимость финансовой услуги, которая (услуга) выражается в передаче права пользоваться 
и распоряжаться определенной денежной суммой или имуществом в течение определённого времени.  

Вкладчик – физическое или юридическое лицо, оказавшее финансовую услугу юридическому лицу путём передачи 
ему своего денежного капитала, и получившее от него финансовое обязательство (акцию или равноценный ей документ) 
на возврат полученной денежной суммы и на выплату процентов (дивидендов) за время пользования финансовой 
услугой.  

ВНП (внутренний национальный продукт) — сумма доходов (добавленной стоимости), полученных во всех сферах 
деятельности человека, плюс баланс экспортно-импортных операций.  

Выручка (В) — денежные поступления от реализации продавцом любых товаров и услуг.  

Гиперинфляция — явление, когда годовые темпы инфляции превышают 1000%.  

Деньги (Ден.) — документ (в различной материальной форме), дающий его владельцу право обменять его на 
натуральные блага или расплатиться за оказанную услугу, при условии, что их стоимость определяется в том же 
номинале, который используется в самом документе.  

Дефляция — возрастание покупательской способности денег; выражается в снижении цен.  

Движущие силы экономического развития — естественные и созданные человеком факторы, обеспечивающие в 
своей совокупности создание благ (сложный капитал).  

Дивиденды – вознаграждение, выплачиваемое коммерческим юридическим лицом физическим или юридическим 
лицам за финансовую услугу в форме денежного займа (то же, что и % по вкладу, ссуде и т.п.).  

Доход (Д) — экономический результат коммерческой деятельности юридического и физического лица, в процессе 
которой создается «добавленная стоимость», новая и для общества в целом (т.е. «национальный доход»), или новая 
только для данного юридического или физического лица (т.е. ВВП), которая определяется по формуле:  

Д = В – МЗ,  
где: В — выручка юридического или физического лица (по рыночным ценам);  
          МЗ — материальные затраты (по рыночным ценам).  

Духовные способности — способность человека и высших животных испытывать чувства радости, обиды, любви, 
горя и другие, свидетельствующая о наличии у субъекта определённого уровня психологического развития и 
проявляющиеся только через сознание и ощущения.  

Духовные ценности — результаты (материальные и нематериальные), полученные человеком благодаря 



использованию своих духовных способностей.  

Естественная монополия — условное название фирмы, монопольное положение которой рассматривается как 
экономически и технологически целесообразное.  

Естественная норма безработицы — объективно неизбежные потери рабочего времени, вызванные переходом 
работника с одного места работы на другое, происходящим по его инициативе, или в силу иных обстоятельств, не 
связанных с отсутствием возможности трудоустройства.  

Закон — 1) необходимое, существенное, устойчивое, повторяющееся отношение между объективными явлениями в 
природе и обществе, проявляющееся независимо от воли человека; 2) нормативный правовой акт, принимаемый 
высшим органом государственной власти или путем референдума в установленном порядке и регулирующий наиболее 
значимые общественные отношения. При этом предполагается полное соответствие этого акта естественным природным 
законам.  

Земля — важнейший фактор сложного капитала, обеспечивающий существование и развитие органического мира, 
включая человека; естественный объект общей совместной собственности всего населения страны, предоставляемый на 
возмездных условиях отдельным гражданам, способным обеспечить более эффективное его использование.  

Издержки производства (производственные затраты) — сумма всех затрат, включая заработную плату, связанных с 
осуществлением деятельности некоммерческого юридического лица. (Для коммерческих юридических лиц заработная 
плата является частью полученного дохода, а не затратами).  

Инвестиции — долгосрочные вложения капитала в производственные фонды (как правило) для увеличения 
пассивной составляющей производительных сил общества (имущественный капитал) и (реже) активной (человеческий 
капитал) составляющей производительных сил общества.  

Инвестор — физическое лицо, участник юридического лица, оказывающий ему и финансовую услугу путём 
передачи денежной суммы и получающий взамен финансовое обязательство юридического лица в виде акции. Как 
правило, все участники должны быть инвесторами. 

Индексация — автоматическая корректировка размеров различных денежных выплат с учетом темпов инфляции.  

Инстинкт — способность животного (и человека) предпринимать действия, направленные на удовлетворение его 
жизненных потребностей или на избегание возникшей опасности и осуществляемые  без участия его сознания. 

Институты — социальные явления, возникающие в результате целенаправленной деятельности человека 
(«овеществлённый интеллект»), воплощённые в материальную, организационную, информационную и правовую форму, 
и направленные на создание условий, обеспечивающих наиболее эффективное осуществление человеком экономической 
деятельности.  

Интеллектуальные способности (сознание) — способность человека получать и анализировать информацию, 
сопоставлять её с инстинктивными побуждениями и собственной информационной базой, и принимать решения, 
адекватные объективной обстановке.  

Инфляция — снижение покупательской способности денег, выражающееся в повышении цен; естественная реакция 
общественной экономики на нарушение соотношения товарной и денежной массы.  

Капитал (или «сложный капитал») — совокупность благ, которыми располагает человек (или которые он может 
использовать), представляющих собой природную энергию в различных формах; человеческие способности (знания, 
качества); овеществленный труд и интеллект (трудовые блага, ранее произведенные человеком в виде материальных 
средств и информации).  

Капитал интеллектуальный — оценка воплощенных в человеке способностей создавать доход или совершать иные 
общественно полезные действия путем использования своего интеллекта (неотчуждаемый объект собственности).  

Капитал имущественный — оценка имеющихся в собственности человека материальных ценностей, которые он 
сам или по его поручению другие лица используют для создания жизненных благ или получения дохода.  

Капитал природный — энергия в естественном виде (солнечная и геотермальная) и в виде преобразованной 
человеком из потенциальных природных источников энергии (тепловая, электрическая, атомная и др.).  

Капитал трудовой — оценка опыта, знаний, физических и духовных способностей, которые человек использует 
для получения дохода или для осуществления иных общественно полезных действий (неотчуждаемый объект 
собственности); в стоимостной форме не применяется.  

Капитал человеческий — оценка воплощенных в человеке способностей приносить доход или совершать иные 
общественно полезные действия путем использования интеллектуальных, трудовых и иных способностей и качеств 
человека; все виды человеческого капитала неотчуждаемы и в стоимостной форме не выражаются. 

Капитализация основных фондов — искусственное увеличение стоимости основных фондов юридического лица без 
фактического увеличения их рыночной стоимости.  

Капитализация дивидендов — использование начисленных дивидендов на  увеличение стоимости основных фондов 
юридического лица, требующее соответствующего увеличения стоимости акций и основных фондов, что часто 
производится неправильно.  

Коммерческая деятельность — виды экономической деятельности, которую финансируют участники юридических 
лиц, её осуществляющие, за счет выручки от реализации произведенных товаров и услуг. Главным результатом 



коммерческой деятельности является доход, полученный от реализации продукции.  

Купля-продажа —обмен отчуждаемых  натуральных объектов  собственности  на денежную сумму, величина 
которой определяется путём соглашения между продавцом и покупателем. 

Макроэкономика — наука о функционировании экономики как целого на уровне общества.  

Материальные затраты (МЗ) — расходы по приобретению материальных благ, необходимых для осуществления 
производственного процесса, включая финансовые услуги вкладчиков капитала.  

Международный валютный фонд (МВФ) — одна из первых и наиболее влиятельных международных 
экономических организаций, независимое специализированное учреждение ООН, практически служит 
институциональной основой мировой валютной системы.  

Микроэкономика — наука о функционировании экономики на уровне юридических и физических лиц.  

Мотивация — совокупность побудительных причин или поводов, определяющих те или иные действия человека.  

Мощность — производительность труда или иного процесса в единицу времени.  

МРОТ — 1) минимальный размер заработной платы (часовой, дневной, месячный или годовой), ниже которого в 
пересчете на отработанное время не должен получать ни один работник юридического лица; 2) предельно допустимый 
минимум экономической эффективности, при не достижении которого коммерческие юридические лица должны 
прекратить свою хозяйственную деятельность; 3) косвенная форма влияния на государства на величину стоимости 
финансовой услуги вкладчиков, которая сегодня определяется нерыночными методами.  

Налог — денежная сумма, которую член общества вносит в общегосударственный фонд для финансирования  задач 
и мероприятий, в реализации которых заинтересовано все общество.  

Налог на добавленную стоимость (НДС) — по названию – налог на доход; в России идентичен налогу с продаж в 
розничной торговле с тем отличием, что взимается не с производителя, а с покупателя продукции и не включается в 
объём полученной юридическим лицом выручки; производитель в данном случае является посредником в сборе 
налогов.  

Национальный доход — стоимостное выражение всего объёма созданных обществом реальных благ, в пределах 
которого могут быть удовлетворены материальные и духовные потребности членов общества. Национальный доход 
является первичным источником средств, за счет которых государство осуществляет свои социальные задачи.  

Наёмный работник — участник трудовой деятельности, получающий вознаграждение за свой труд из источника, 
уже существующего или образующегося не зависимо от деятельности этого участника. Участник коммерческого 
юридического лица не может быть наёмным работником, так как сам образует источник выплаты зарплаты.  

Некоммерческая деятельность — любые виды деятельности с целью выполнения определённых общественных 
задач, финансируемые за счёт источников, с данной деятельностью юридических лиц не связанных.  

Необходимость — крайняя потребность в чём-то, неизбежность, обязательность чего-либо.  

Норма занятости — отношение планируемого ФРВ (фонд рабочего времени) к фактическому ФРВ, рассчитанное 
на 100% активного населения,  исходя из установленной продолжительности рабочего дня и фактической 
покупательной способности населения.  

Норма процента (процентная ставка) — сумма, которую заемщик выплачивает кредитору за предоставление в 
кредит некоторой суммы денег. Имеет размерность «проценты в год».  

Объект собственности — естественно образующаяся или целенаправленно создаваемая человеком необходимая 
ему материальная или нематериальная субстанция, существующая в ограниченном количестве и обладающая 
признаками, допускающими её идентификацию и локализацию. Объекты собственности существуют в виде:   
       – неотчуждаемых благ (опыт, способности, знания),  постоянно им  приобретаемых в  процессе жизнедеятельности,  
и принадлежащих человеку с момента их образования; 
       – отчуждаемых благ, материальных и нематериальных, приобретаемых и используемых человеком  по различным 
основаниям в порядке, определяемом законодательством.  
       − информационных объектов собственности, способных к неограниченному распространению между субъектами 
собственности и не способных к исчезновению. 

Партнёры социальные — все члены общества по отношению друг к другу, объединённые общим стремлением к 
созданию наиболее благоприятных условий жизнедеятельности.  

Партнёры экономические — группа членов общества, добровольно вступивших во взаимодействие друг с другом  
для получения универсального  блага путём создания дохода за счет использования принадлежащего им 
интеллектуального, трудового или  имущественного капитала с образованием юридического лица  или без его 
образования. Сообщество участников одного юридического лица или одного хозяйственного звена, осуществляющего 
хозрасчётную деятельность внутри юридического лица.  

Партнеры торговые — физические или юридические лица, имеющие противоположные и взаимно погашающиеся 
экономические интересы и заключившие друг с другом коммерческую сделку.  

Партнёры трудовые — сообщество физических лиц, осуществляющих общий трудовой процесс.  

Полная занятость — ситуация, при которой рынок труда находится в состоянии равновесия; при этом работники 
могут найти работу, а предприниматели — работников в приемлемо короткие сроки.  



Потребность — самопроизвольно возникающая нужда в чём-либо, без удовлетворения которой невозможно или 
трудно обойтись.  

Право — система взаимоотношений людей, возникающих из естественных законов природы и из общепризнанных 
в данный исторический период общественных норм, выраженных в законах или просто признаваемых обществом, 
являющихся моральным и обязательным основанием для определения правомерно дозволенного и юридически 
недозволенного поведения члена общества.  

Право естественное — право, которое принадлежит человеку «от рождения»,  следует из биологической природы 
человека и является основанием для создания на его базе позитивного права и системы законодательства.  

Право позитивное — право, которое общество устанавливает своими законодательными актами, и которое, 
применительно к основным правам и обязанностям граждан, должно непосредственно следовать из естественного права.  

Право «пропорциональное» (соразмерное) — естественное право члена общества (участника юридического лица) 
получать блага от общества (юридического лица) в меру своего участия в их образовании.  

Право собственности — право владеть и право пользоваться и распоряжаться любыми объектами собственности, 
применяемое с учётом обязанностей  и ответственности, связанных с реализацией этих прав, и с учётом объективных 
признаков объектов собственности:  
– отчуждаемость; 
– неотчуждаемость; 
– специфическая природа распространения (информационные объекты собственности). 
 

Право собственности на отчуждаемые объекты собственности — пассивное право собственности, реализуемое 
только через право «владеть».  

Право собственности на неотчуждаемые объекты собственности — активное право собственности, реализуемое 
человеком только через право «пользоваться и распоряжаться» своими способностями. (Владение осуществляется в 
силу  биологических особенностей человека.)  

Предмет труда — материал, предмет, полуфабрикат, товар, вещество, информация,  деньги, т.е. исходные блага,  в 
процессе труда  целенаправленно  преобразующиеся  в требующуюся потребительскую стоимость. Деньги — предметы 
труда в сфере финансовой деятельности — не могут обрести нового количества или качества.  

Предприниматель — физическое лицо, осуществляющее руководство процессом использования сложного капитала 
коммерческого юридического лица и участвующее в нем путем использования своего интеллектуального, трудового и, 
как правило, имущественного капитала.  

Прибыль (учётный бухгалтерский термин) — разность между суммой выручки и суммой издержек производства, 
т.е. производственных затрат, включающих заработную плату (П = В – ИП), или, что более правильно, П = Д - ЗП.  

Прибыль (убыток) — разность между нормативной и фактической стоимостью затрат некоммерческого 
юридического лица. Применение показателя «прибыль» экономически обосновано только для некоммерческих 
юридических лиц.  

«Принадлежность» — объективное свойство материи, характеризующее причинно-следственные зависимости 
между различными явлениями органической и неорганической природы; естественная основа образования понятия 
«собственность» и появления «права на доход».  

Производительность труда — объем производства в единицу затраченного времени (для человека или агрегата).  

Производственные отношения — отношения между группами участников сферы материального производства или 
внутри группы участников в соответствии с их ролью в процессе производства и в распределении его экономических 
результатов.  

Процесс жизнедеятельности — процесс функционирования человека, как биологического существа 
(формирования человеческого капитала, процессы создания, приобретения, потребления физическими лицами 
материальных и нематериальных благ, осуществление других форм использования человеком своего человеческого  и 
имущественного капитала).  

Процесс производства — комплекс трудовых и товарно-денежных процессов, осуществляемых человеком для 
создания новых благ путем использования сложного капитала, включающий в себя три группы трудовых процессов: 
 – I группа («используя готовые блага») — целесообразное использование естественных благ, возникающих в природе 
без участия самого человека; 
 – II группа («помогая природе») — целесообразное воздействие человека на природный процесс биохимических и 
физических преобразований предметов труда с целью его (процесса) интенсификации и улучшения качественных и 
экономических характеристик получаемого результата; 
 – III группа («используя законы природы») — осуществляемое под управлением человека целесообразное механическое 
или физико-химическое воздействие орудий и средств производства, приводимых в действие за счёт раз личных видов 
энергии, на предметы труда с целью получения из них изделий, обладающих новым качеством и но вой стоимостью.  

Работодатель — понятие, порождённое эпохой классовой борьбы, и, практически, не имеющее аналогов в 
современном общественном производстве. 

«Рабочая сила» — неотчуждаемый объект собственности, комплекс физических и духовных способностей, 
образующих часть трудового капитала участника производственного процесса. Рабочей силой обладают и высшие 
животные, благодаря инстинкту целесообразно использующие свои физические способности.  



Равенство — принцип  равных возможностей всех членов общества в использовании своего интеллектуального, 
трудового и имущественного капитала (способностей и имущества) для участия в общественно полезной деятельности. 
Российская Конституция такого принципа не содержит.  

Равноправие (в сфере экономики и политики) — пропорциональность объема прав каждого члена общества степени 
его участия в общественно полезной деятельности. Такого принципа в России не существует.  

Развитие — осуществляющийся во времени и пространстве процесс необратимых изменений явлений (предметов, 
существ и т.п.) под воздействием совокупности внутренних и внешних факторов при одновременном сохранении 
основных признаков явления.  

Разделение труда — дифференциация трудовой деятельности, приводящая к выделению и совершенствованию 
различных ее видов. Осуществляется как стихийно (естественное разделение труда), так и целенаправленно 
(технологическое и общественное), и имеет своим результатом рост производительности общественного труда.  

Располагаемый совокупный доход — совокупный доход члена общества за вычетом прямых и косвенных налогов.  

Реальная заработная плата — заработная плата, скорректированная на инфляцию по отношению к базовому 
периоду.  

Реальная цена — номинальная цена, скорректированная на уровень цен, т.е. цена, измеренная по курсу базового 
периода.  

Рента — 1) один из видов налога на собственность; 2) регулярно получаемый доход с капитала (денежных 
средств), имущества, земли или природных ресурсов, не требующий от получателя предпринимательской деятельности; 
3) доход по облигациям государственных займов или другим ценным бумагам; определенная денежная сумма, 
уплачиваемая страховым обществом застрахованному лицу.  

Рынок — общественный институт, представляющий собой: механизм ценообразования путем получения, 
накопления и распространения информации о конкретных товарах и условиях их возможной реализации; механизм 
достижения консенсуса в реализации противоположных интересов участников рынка (покупателей и продавцов); 
механизм практической реализации процесса купли-продажи.  

«Рынок труда» — образное выражение, характеризующее сложившийся в обществе механизм привлечения 
владельцев интеллектуального и трудового капитала (участников) для использования производственных фондов 
юридического лица или, наоборот, механизм выбора участником места приложения своих способностей.  

Свобода предпринимательства — базовый принцип системы производственных отношений, обеспечивающий 
наибольший эффект участия человека в собственном жизнеобеспечении (экономической деятельности) и исключающий 
возможность нанесения ущерба другим членам общества путём использования неэкономических методов распределения 
или перераспределения доходов.  

Сложный капитал — это совокупность трудовых благ (которыми человек располагает и которые может 
использовать), представляющих собой природную энергию в различных формах, человеческие способности (знания, 
качества) и овеществлённый труд и интеллект в виде материальных и нематериальных средств, ресурсов и информации.  

Собственность — естественная, экономическая и правовая категория, выражающая отношение человека как 
субъекта собственности к материальным и нематериальным благам (объектам собственности), необходимым для 
обеспечения его жизнедеятельности. В природе понятие «собственность» выступает как понятие «принадлежность».  

Совокупный доход — сумма полученных членом общества денежных средств и материальных ценностей, 
подлежащих согласно действующих в обществе правил, учёту в качестве налогооблагаемых.  

Социально-трудовая сфера — сфера общественно полезной деятельности человека, за участие в которой он 
получает соответствующее вознаграждение в различной форме пропорционально степени своего участия.  

Социальная сфера — сфера общественно полезной деятельности, через которую осуществляются социальные 
выплаты гражданам, в данный момент не участвующим или ограниченно участвующим в общественно полезной 
деятельности.  

Социальное обеспечение — направление распределения части национального дохода между членами общества, не 
имеющее характера вознаграждения и осуществляемое в порядке, устанавливаемом обществом с учётом естественных и 
позитивных прав граждан.  

Социальная экономика — экономика, основанная на соблюдении естественных прав человека при производстве и 
распределении материальных благ.  

Социальное государство — государство, в котором процесс производства и процесс распределения основаны на 
естественных правах человека («государство для человека»).  

Социально-трудовые отношения — отношения между участниками юридического лица по поводу реализации ими 
своих экономических целей путем осуществления общественно полезной деятельности.  

Спекуляция —  способ неэкономического обогащения, выражающийся в покупке товара с последующей его 
продажей по более высокой цене  с целью присвоения образующейся за счет разницы цен прибыли.  

Справедливость — базовый принцип социального государства, предполагающий, что любое формальное 
неравенство граждан в правах имеет соответствующее экономическое обоснование: право в меру участия.  



Стоимость — общественная оценка степени полезности, необходимости конкретного товара, выраженная в 
условной усреднённой величине в денежной форме и проявляющаяся в процессе рыночных отношений.  

Степень участия — оценочный критерий, выражающий в числовой форме (% или доли) роль отдельного участника 
в общем процессе, в частности, в процессе создания дохода на предприятии или в его подразделении.  

Субъект собственности — живое существо, обладающее физиологическими и духовными потребностями; 
сознанием, позволяющим ему осознать абстрактную категорию «право»; способностями пользоваться и распоряжаться 
своими объектами собственности. То есть человек, обладающий отчуждаемыми и неотчуждаемыми объектами 
собственности.  

Технический прогресс — общественное явление, выражающееся в том, что за счет применения более совершенной 
технологии достигается либо повышение производительности труда, либо снижение затрат, либо и то, и другое.  

Товар — материальное благо, которое может быть отчуждено от одного владельца и передано другому владельцу в 
обмен на деньги (универсальное благо);  

Товарное производство — период  в процессе экономического развития человечества, характеризующийся 
наличием товарно-денежных отношений  и  в  сфере производства благ и услуг, и в сфере распределения денежных и 
материальных благ, и в сфере удовлетворения личных потребностей каждого человека.  

Труд — процесс использования человеком своего интеллектуального и трудового капитала для того, чтобы с 
помощью различных видов природной энергии и производственных фондов осуществлять целесообразную деятельность 
по присвоению готовых, производству новых жизненных благ и по выполнению иных видов общественно полезной 
деятельности.  

Трудовые отношения — отношения между соподчинёнными участниками трудовой деятельности, носящей 
общественный характер, по поводу осуществления трудовой деятельности, условий и оплаты труда, применения 
системы трудового распорядка.  

Универсальное благо — любые виды денежных выплат, получаемых физическим лицом, которые он может обратить 
либо на приобретение материальных или духовных благ, либо использовать как имущественный капитал. 
Непосредственно деньги не обладают потребительной стоимостью и не являются благом. 

Услуга — деятельность, направленная на оказание помощи физическому лицу в  осуществляемом им основном 
процессе (жизнедеятельности  или производстве благ); специфический вид товара, часто не имеющий вещной формы, 
потребляемого по мере возникновения, не подлежащего накоплению или хранению, неспособного увеличить 
общественное богатство.  

Участие — объективное явление, выражающееся в том, что субъект участия становится одним из факторов 
(взаимодействующих или подвергающихся воздействию) какого-либо общественного, экономического или физического 
процесса. Участие в процессе, сообществе, явлении выражается в применении человеком своего человеческого капитала 
и предполагает совпадение места и времени нахождения субъекта участия с местом и временем самого процесса.  

Участник — человек, принимающий участие в каких-либо событиях или действиях.  

Участник коммерческого юридического лица — физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с 
юридическим лицом, принявшее на себя обязанность использовать имущество юридического лица и свой человеческий 
капитал и получившее в общую совместную собственность юридическое лицо и производственные фонды 
юридического лица.  

Учетная ставка — ставка процента, по которой высший финансовый орган: Центральный Банк (в России) или 
Федеральная резервная система (в США) кредитует банки, берущие в долг в целях покрытия дефицита своих резервов.  

Финансовая деятельность — это деятельность, связанная с оказанием услуг в сфере денежного обращения, не 
приводящая к появлению новой потребительской стоимости.  

Формы собственности — способы реализации человеком своего права собственности, отличающиеся объемом 
прав собственности и способом их применения. Существуют три формы собственности: частная индивидуальная, общая 
долевая, общая совместная.  

Экономическая эффективность (степень доходности) — доля дохода в выручке предприятия.  

Юридическое лицо (институт юридического лица) — это организационно-правовая форма существования сложного 
капитала, участники которого — собственники человеческого капитала осуществляют общественно полезную 
деятельность путём использования в обезличенном виде имущественного капитала, находящегося по различным 
правовым основаниям на балансе юридического лица, энергии, поставляемой ему в форме услуг владельцами 
энергетических ресурсов и собственного человеческого капитала.  
 


