
Приложение
I. Диахронический словарь экономической лексики

Словарь Ушакова, 1940 Словарь Ожегова, 1991Э
С  Д  К

Э
С  Д  К

автаркия
В философии стоиков - самоудовлетворенность 
как идеал добродетельного человека (филос.)

1

Такая система хозяйства, при к-рой страна (о
бласть, район) сама производит всё нужное д
ля себя и сама потребляет свое производств
о (экон.)

2

политика некоторых государств, направленна
я на создание замкнутого национального хозя
йства, обособленного от экономики других го
сударств

1
⇓≠ ≠

акция
1 Документ о взносе определенной доли в ка
питал торгово-промышленного или финансов
ого предприятия, дающий право собственнос
ти и участия в делах соразмерно внесенной с
умме (фин., торг.).

1

1 перен., только мн. Репутация человека, степен
ь Его значения (разг.).

2

2 Действие, поступок, замысел.3

ценная бумага, свидетельствующая о взносе 
определенного пая в предприятие, дающая е
е владельцу право участия в прибылях

1
><

действие, предпринимаемое для достижения как
ой-нибудь цели

2

амортизация
Прекращение действия документа, признание
 его недействительным.

1 ⊗

Погашение долга (фин.)2 ⊗

Постепенное уменьшение стоимости имущест
ва вследствие его естественного изнашивани
я.

3

Смягчение толчков автомобиля при езде, а такж
е самолета или аэростата при посадке (тех.)

4

постепенное снижение ценности имущества в
следствии его изнашивания

1

смягчение силы удара, толчка, тряски во время 
движения, действия при помощи специальных ус
тройств

2

анархизм
Мелкобуржуазное политическое течение, про
поведующее анархию, враждебное марксистс
ко-ленинскому учению о пролетарской револ
юции и диктатуре пролетариата, как единстве
нном пути к уничтожению классов и отмирани
ю государства.

1

Непризнание власти и авторитета, своеволие (р
азг.)

2

враждебное марксизму мелкобуржуазное общ
ественно-политичнское течение, проповед ую
щее анархию, отрицающее всякую государств
енную власть, организованую политичес кую 
борьбу и руководящую роль пролетарской па
ртии

1
≠

аренда
наем недвижимого имущества или помещени
я во временное пользование на договорных 
условиях, арендование.

1

Плата за такой наем.2

наем помещения, земельной площади, какого
-нибудь имущества, предприятия во временн
ое пользование

1
⇔ ⇔

плата за такой наем2

аукцион
(торг.). Продажа какого-н. имущества или това
ра с публичного торга, причем имущество дос
тается предложившему наивысшую цену.

1 публичная распродажа, при которой покупате
лем становится тот, кто предложит более выс
окую цену

1
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баланс
1 Сводная ведомость расходных и приходны
х сумм при заключении счетов (бухг.).

1

1 Отношение общей стоимости экспорта к им
порту (экон.).

2

2 (спец.). Лесной материал для целлюлозных фа
брик в виде очищенных от коры чурок.

3

соотношение взаимно связанных показателе
й какой-нибудь деятельности, процесса (напр
имер, прихода и расхода, производства и пот
ребления)

1 ↑
⇔ ⇔

сравнительный итог прихода и расхода 
(спец.)

2 ↑
≠ ≠

сводная ведомость о состоянии приходно-ра
сходных средств предприятия на определенн
ую дату

3 ↓
⇔

банк
1. Кредитное учреждение, располагающее бол
ьшим капиталом и производящее различные 
финансовые операции.

1

2. В азартных карточных играх - поставленные н
а кон деньги, с которыми ведет игру тот (банкоме
т), против кого играют остальные игроки (понтер
ы).

2

2. Род карточной азартной игры.3

2. Метать банк (карточное арго) - сдавать карты 
понтерам (о банкомете).

4

финансовое предприятие производящее опер
ации со вкладами, кредитами и платежами

1
≠

место, центр, где сосредоточены какие-нибудь п
редметы, объекты, сведения (спец.)

2

в карточных играх: поставленные на кон деньги3

азартная карточная игра4

банкротство
Разорение, приводящее к несостоятельности
, делающее банкротом.

1

перен. Идейная или моральная несостоятельнос
ть (книжн.).

2

несостоятельность, сопровождающаяся прек
ращением платежей по долговым обязательс
твам

1
≠ ≠

полная несостоятельность провал, крушение2

бедность
Отвлеч. сущ. к бедный в 1, 2, 3 и 4 знач. (книжн.).1

Нужда, недостаток.2

см. бедный1

жизнь в нужде, состояние того, кто постоянно
 нуждается

2

безопасность
Отсутствие опасности.1

Предупреждение опасности, условия, при к-р
ых не угрожает опасность.

2

см. безопасный1

состояние, при котором не угрожает опасност
ь, есть защита от опасности

2

безработица
Отсутствие работы при наличии нужды в ней
; невозможность найти себе службу, заработо
к.

1 ⊗

Отсутствие спроса на рабочую силу при масс
овом предложении труда (экон.).

2

наличие безработных1

безработный
Не имеющий работы, службы, потерявший за
работок и не находящий применения своему т
руду.

1

То же в знач. сущ. безработный, безработного
, м., безработная, безработной, ж.

2

не имеющий постоянной работы, заработка1
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благо
Добро, счастье.1

чаще мн. То, что служит к удовлетворению по
требностей, материальные утехи жизни (книж
н.).

2

Всех благ (разг. фам.) - до свиданья (приветстви
е при прощании).

3

Ни за какие блага (в мире) - ни за что, ни в каком
 случае.

4

Тем более, что; благодаря тому, что.
5

(высок.) добро, благополучие1

то, что дает достаток, благополучие, удолетв
оряет потребности

2

благодаря тому, что3

если, раз4

благотворительность
Оказание материальной помощи бедным (уст
ар.).

1

Безвозмездная работа (разг. шутл. ирон.).2

благотворительная деятельность1

буржуазия
В капиталистическом обществе - класс эксплу
ататоров, владеющий на правах частной собс
твенности орудиями и средствами производс
тва и извлекающий прибавочную стоимость п
осредством эксплуатации наемного труда.

1

В феодальном обществе - сословие горожан (
истор.).

2 ⊗

Мелкая буржуазия - класс мелких собственни
ков, владеющих средствами производства и 
пользующихся наемным трудом в незначител
ьной степени или совсем не пользующихся и
м.

3

господствующий класс капиталистического о
бщества, являющийся собственником средст
в производства и существующий за счет приб
авочной стоимости, получаемой путем эксплу
атации наемного труда

1

Мелкая б. (класс городских и сельских мелки
х собственников, живущих своим трудом, ино
гда с привлечением наемных рабочих).

2

бюджет
Государственная роспись доходов и расходо
в на определенный период времени.

1

Совокупность личных доходов и расходов за
 какой-н. период времени.

2

роспись доходов и расходов государства, пр
едприятия или отдельного лица на определе
нный срок

1
⇔

чьи-нибудь средства к существованию, дохо
ды и расходы

2

бюрократия
Система управления, в к-рой власть принадл
ежит чиновнической администрации (бюрокр
атам) без всякого сообразования с реальным
и интересами масс.

1

собир. Представители этой системы управле
ния, бюрократы.

2

Чрезмерная забота о формальностях, канцелярс
ких условностях, в ущерб сущности дела (разг. ф
ам.).

3

в буржуазных государствах: система управле
ния чиновнической администрации, оторванн
ой от народа и защищающей интересы господ
ствующего класса

1
><

бюрократы2
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валюта
Денежная единица, принятая государством за
 масштаб ценностей.

1

Иностранные деньги (нов. разг.).2

Биржевая стоимость векселей, ценных бумаг 
в отношении к номинальной цене.

3 ⊗

Денежная сумма векселя (устар.).4 ⊗

денежная система страны, а также денежные 
единицы этой системы

1
⇔ ⇔

иностранные деньги2

взяточничество
Обычай брать взятки, караемый законом; сис
тематическое пользование взятками.

1 должностное преступление - получение взятк
и (в 1 знач.)

1
⇔ ⇔

внедрение
Действие по глаг. внедрить-внедрять и внедрить
ся-внедряться.

1 см. внедрить, -ся1

использование в производстве, в практике ре
зультатов каких-нибудь исследований, экспе
риментов

2 !

гарантия
(книжн. спец.). Обеспечение, ручательство.1 ручательство, порука в чем-нибудь, обеспече

ние
1

государство
Организация классового господства, имеюща
я своим назначением охрану экономических 
и политических интересов господствующего к
ласса и подавление враждебных классов.

1

Пролетарское государство - государство особ
ого типа, служащее орудием подавления ничт
ожной кучки эксплоататоров широкими масса
ми трудящихся и имеющее своим назначение
м построение бесклассового социалистическ
ого общества и полное уничтожение всякой э
ксплоатации.

2

Страна, управляемая своим самостоятельны
м правительством.

3

основная политическая организация обществ
а, осуществляющая его управление, охрану ег
о экономической и социальной структуры, в к
лассово-антагонистическом обществе исполь
зуемая для подавления классовых противник
ов, при социализме являющаяся формой пол
итической власти вначале большинства труд
ящихся, а затем всего народа;страна с такой 
политической организацией

1

график
Диаграмма, чертеж, изображающий посредством
 кривых количественные зависимости различных
 процессов.

1 диаграмма, изображающая при помощи кривых к
оличественные показатели движения, состояния 
чего-нибудь

1

план работ с точными показателями норм и в
ремени выполнения

2 !

художник, занимающийся графикой3

груз
только ед. Тяжесть, тяжелый предмет.1

Товар, принимаемый для перевозки; кладь.2

тяжесть, тяжелый предмет1

товар, предметы, принимаемые для перевозк
и, направляемые получателю

2
⇔

грузооборот
Количество перевезенных грузов.1 исчисляемая в тонно-километрах работа тран

спорта по перевозке грузов (во 2 знач.)
1
≠ ≠
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данные
(книжн.) Сведения, обстоятельства, служащие
 для какого-н. вывода, решения.

1 сведения, необходимые для какого-нибудь в
ывода, решения

1

свойства, способности, качества как условия или
 основания для чего-нибудь

2

девальвация
(экон.). Денежная реформа, заключающаяся в
 понижении официального курса бумажных д
енег до их реальной стоимости.

1 осуществляемое в законодательном порядке 
уменьшение золотого содержания денежной 
единицы или понижение курса национальной 
валюты

1
⇔

делопроизводство
Ведение канцелярских дел.1 ведение канцелярских дел1

демпинг
(экон.). Продажа товаров на иностранном рын
ке по цене ниже себестоимости, то же, что бр
осовый экспорт.

1 одно из средств конкурентной борьбы - прод
ажа товаров на внешних рынках по ценам, бо
лее низким, чем на внутреннем или мировом 
рынке

1
≠ ≠

деньги
только мн. Металлические и бумажные знаки
, являющиеся мерой стоимости при купле-пр
одаже.

1

только мн. Капитал, состояние, средства (раз
г.).

2

только ед. деньга, деньги, собир. То же, что день
ги (простореч.).

3

деньга, деньги, ж. То же, что денежка в 1 знач. (и
стор.).

4

металлические и бумажные знаки (в докапита
листических формациях - особые товары), яв
ляющиеся мерой стоимости при купле-прода
же

1

капитал, средства2

депрессия
ж. (латин. depressio). Угнетенное, подавленное п
сихическое состояние (мед.).

1

Упадок, застой в хозяйственной жизни стран
ы (экон.).

2

угнетенное, подавленное психическое состояние
 (спец.)

1

в капиталистическом обществе: упадок, засто
й в экономике, сменяющий собой кризис пере
производства

2
><

дефицит
Убыток, превышение расхода над приходом (
экон.).

1

Недостаток, нехватка (торг.).2

убыток, превышение расхода над приходом (
спец.)

1

недостаток, нехватка чего-нибудь2

(разг.) что-нибудь, не имеющееся в достаточн
ом количестве

3 !

дизайн!
конструирование вещей, машин, интерьеров, 
основанное на принципах сочетания удобств
а, экономичности и красоты

1

долг
только ед. Обязанность (книжн.).1

Взятое взаймы, преимущ. деньги.2

то же, что обязанность1

взятое взаймы (преимущ. деньги)2
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домовладение
(офиц. право) Дом и земельный участок, прин
адлежащий какому-н. владельцу.

1 дом с прилегающим участком, а также дом ка
к чья-нибудь собственность

1

животновод
Занимающийся животноводством, специалис
т по животноводству.

1 специалист по животноводству1

животноводство
мн. нет, ср. (книжн.). Разведение полезных в с
ельском хозяйстве домашних животных.

1

Наука, посвященная вопросам разведения сельс
кохозяйственных животных; то же, что зоотехния
.

2 ⊗

отрасль сельского хозяйства - разведение се
льскохозяйственных животных, ценных пушн
ых зверей, рыб, пчел и др.

1

забастовка
Коллективное прекращение работы с целью п
ринудить предпринимателей к выполнению з
аявленных экономических требований или с 
целью принудить правительство, власть эксп
лоататорских классов к выполнению предъя
вленных политических требований.

1 организованное массовое прекращение работ
ы с целью добиться выполнения каких-нибуд
ь требований, стачка

1
⇔

загрузка
Действие по глаг. загружать - загрузить в 1 знач.1

Загруженность работой, предельно выполни
мое количество работы, предельная нагрузка
.

2 ⊗

см. грузить загрузить1

заем
Денежная операция, заключающаяся в получ
ении известной суммы в долг на определенн
ых условиях возврата.

1

Деньги, взятые взаймы.2 ⊗

см. занять 11

финансовая операция - получение в долг ден
ег, ценностей на определенных условиях.

2 ↓

залог
1. То же, что заклад в 1 знач. (Отдача какого-н
. ценного предмета в качестве обеспечения за
лога под денежную ссуду. || Предназначенная
 в качестве залога вещь. || Пребывание в зал
оге.)

1

1. Символ, доказательство чего-н., ручательство
 в чем-н. (книжн.).

2

2. м. (грам.). Форма глагола, обозначающая разл
ичные отношения действия к его производителю 
или к его объекту.

3

отдача (имущества) в обеспечение обязатель
ств, под ссуду

1

отданная в такое обеспечение вещь2

доказательство, обеспечение чего-нибудь3

в грамматике: глагольная категория, представля
ющая соотношение субъекта и объекта действия
 как активное (при обозначении направленности 
действия от субъекта к объекту) или как пассивн
ое (при обозначении направленности действия о
т объекта к субъекту)

4

занятость
Отвлеч. сущ. к занятой (разг., редко).1

Отвлеч. сущ. к занятый 2 во 2 и 3 знач. (спец
.). (Занятый: 2. Имеющий ту или иную работу, 
взятый для какой-н. работы. 3. преимущ. крат
к. формы. Лишен свободного времени вследс
твие множества работы.)

2

наличие работы, обеспеченность работой1 ↑
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затрата
Действие по глаг. затратить.1

То, что затрачено; затраченные деньги.2

см. затратить1

то, что истрачено, израсходовано2

земледелие
мн. нет, ср. (книжн.). Обработка земли с цель
ю выращивания сельскохозяйственных расте
ний.

1 обработка земли с целью выращивания сель
скохозяйственных растений

1

раздел агрономии, изучающий способы пользова
ния землей и повышения плодородия почвы

2

землепользование
Пользование землей, порядок пользования з
емлей.

1 пользование землей, ее сельскохозяйственна
я эксплуатация

1

землеустройство
(офиц., экон.). Система мероприятий, регулир
ующих эксплоатацию земли.

1 совокупность мероприятий, упорядочивающи
х землепользование

1

земля
1. только ед. Планета, на к-рой мы живем.1

1. перен., только ед. В мифологии и поэзии - реа
льная действительность, в противоп. миру идеал
ьному, неу (книжн., поэт. устар.).

2

1. только ед. Суша (в отличие от водных просанс
тв).

3

1. Территория с находящимися на ней угодья
ми, состоящая в чьем-н. владении, в собстве
нности кого-н.

4

1. Название различных красок (спец.).5

2. мн. нет, ж. Старинное название буквы "з".6

третья от Солнца планета Солнечной системы, в
ращающаяся вокруг Солнца и вокруг своей оси

1

суша в противоположность водному или воздушн
ому пространству

2

почва, верхний слой коры нашей планеты, повер
хность

3

рыхлое темно-бурое вещество, входящее в сост
ав коры нашей планеты

4

страна, государство, а также вообще какая-нибу
дь большая территория Земли (высок.)

5

территория с угодьями, находящаяся в чьем-
нибудь владении, пользовании

6

основная административно-территориальная (ф
едеративная) единица в Австрии и ФРГ

7

злоупотребление
только ед., чем. Действие по глаг. злоупотребить
 - злоупотреблять.

1

Проступок, преступление, состоящее в сознат
ельном, незаконном и корыстном использова
нии своих возможностей и прав во вред друг
им.

2

см. злоупотребить1

проступок, состоящий в незаконном, преступ
ном использовании своих прав, возможносте
й

2
⇔ ⇔
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золото
Один из благородных металлов, желтого цвет
а, употр. для драгоценных изделий и как мер
ило ценности.

1

собир. Изделия из золота.2

перен., в знач. сказуемого. О ком-н., отличающе
мся большими достоинствами (разг.).

3

собир. Монеты из золота.4

Мера ценности денег по курсу золота, золото
й валюты.

5 ⊗

Шелковые нити, покрытые тонким слоем золота.6

перен. Ласкательное обращение: ненаглядный, 
дорогой, сокровище.

7

драгоценный металл желтого цвета употр.как 
мерило ценности в драгоценных изделиях

1

монеты или изделия из этого металла2

позолоченные нити3

о ком-чем-нибудь, имеющем большие достоинст
ва, дорогом для кого-нибудь (употр. также как ла
ск. обращение)

4

издержки
чаще мн., ж. Затрата, расход на что-н.1 израсходованная на что-нибудь сумма, затра

ты
1

изобретательство
мн. нет, ср. (книжн.). Изобретательская деяте
льность; склонность к изобретениям.

1 деятельность изобретателя, изобретателей1

изобретение
только ед. Действие по глаг. изобрести-изобрета
ть.

1

То, что изобретено; результат творчества изо
бретателя.

2

см. изобрести1

то, что изобретено, создано изобретателем2

империализм
Капитализм на той стадии развития, когда сл
ожилось господство монополий и финансово
го капитала, начался раздел мира междунаро
дными трестами и закончился раздел всей те
рритории земли крупнейшими капиталистиче
скими странами (определение Ленина).

1

Захватническая внешняя политика (полит.).2 ⊗

высшая и последняя стадия капитализма, хар
актеризующаяся господством крупных моноп
олий во всех сферах жизни, борьбой между к
апиталистическими странами за источники с
ырья и рынки сбыта за чужие территории, агр
ессивными войнами

1

импорт
(экон.). Ввоз из-за границы; противоп. экспор
т.

1 ввоз товаров, капиталов, технологии из-за гр
аницы; противоп. Экспорт

1

(разг.) ввозимые из-за границы товары, изде
лия

2 !

индекс
Список, указатель, перечень чего-н.1

Цифровой показатель, выражающий в проце
нтах последовательные изменения какого-н. 
экономического явления (экон.).

2

Цифровой показатель, выражающий отношение 
между различными частями тела (антр.).

3

Числовой или буквенный указатель, помещаемы
й справа при цифре или букве, напр. А2, С4, № 1
а (спец.).

4

список, указатель1

цифровой (или буквенный) показатель чего-н
ибудь

2
⇔ ⇔

условное обозначение в системе какой-нибудь к
лассификации

3
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инфляция
(экон.). Чрезмерное увеличение количества о
бращающихся в стране бумажных денег, сопр
овождающееся обесценением их.

1 чрезмерное (по отношению к государственно
му золотому запасу) увеличение количества о
бращающихся в стране бумажных денег, выз
ывающее их обесценивание

1

информация
Действие по глаг. информировать.1

Сообщение, осведомляющее о положении де
л или о чьей-н. деятельности, сведения о чем
-н.

2

сведения об окружающем мире и протекающи
х в нем процессах, воспринимаемые  человек
ом  или  специальным  устройством (спец.)

1 !

сообщения, осведомляющие о положении де
л, о состоянии чего-нибудь

2

инфраструктура!
отрасли экономики, научно-технических знан
ий, обслуживания, которые непосредственно 
обеспечивают производственные процессы

1

каботаж
Прибрежное товарное и пассажирское судохо
дство.

1

Флот прибрежного плавания.2 ⊗

судоходство между портами одного государс
тва

1
⇔ ⇔

кадры
Дисциплинированный и вполне пригодный д
ля активной работы состав той или иной соц
иальной, профессиональной группы.

1 постоянный состав войсковых частей регулярной
 армии

1

состав работников той или иной отрасли деят
ельности, производства

2
⇓⇔ ⇔

канал
Наполненный водой искусственный ров, пре
дназначенный для стока или отвода воды ил
и для судоходства.

1

Название улицы, расположенной по берегу кана
ла (в Ленинграде).

2

Узкий морской проход между двумя берегами, пр
олив (геогр.).

3

Длинное и полое внутри сооружение, труба, к-ры
е служат для передачи, перегонки по ним какой-
н. Жидкости (тех.)

4

перен. Путь, средство, способ к достижению чего
-н.

5

В животном организме - длинная извилистая тру
бка, через к-рую проходят те или иные вещества
 (анат.).

6

Сквозное цилиндрическое отверстие в теле арти
ллерийского орудия (воен.).

7

Четырехугольная деревянная труба в органе, че
рез к-рую перегоняется нагнетаемый мехами воз
дух (муз.).

8

искусственное русло, наполненное водой1

узкое длинное полое пространство внутри чего-н
ибудь (спец.)

2

линия связи, коммуникации; устройство для 
передачи информации

3 !

путь, средство для достижения чего-нибудь (кни
жн.)

4
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капитал
Совокупность стоимостей (см. стоимость во 
2 знач.), при помощи к-рых в капиталистическ
ом обществе путем эксплоатации наемного тр
уда извлекается прибавочная стоимость и к-р
ая отражает определенное общественно-прои
зводственное отношение между капиталиста
ми и рабочими (экон.).

1

только ед., собир. Лица, владеющие средства
ми производства на правах частной собствен
ности, как общественная сила; капиталисты

2 ⊗

имущество, собственность3 ⊗

Большая сумма денег (разг.).4

перен., только ед. Внутренние качества человек
а, как ценное достояние, собственность, имущес
тво (книжн.).

5

стоимость, которая в результате эксплуатаци
и наемной рабочей силы приносит прибавочн
ую стоимость (самовозрастает)

1
⇔

капитализм
(полит., экон.). Способ производства, при кот
ором средства производства являются частн
ой собственностью, производство имеет това
рный характер, продукты доходят до потреби
теля через посредство рынка в виде товара, 
а не непосредственно, производство ведется 
ради извлечения прибыли посредством эксп
лоатации рабочей силы, и сама рабочая сила
 также является товаром.

1

Общественный строй, основанный на таком с
пособе производства.

2

Государственный капитализм (экон., полит.) - 
1) экономическая система, в к-рой государств
о контролирует и регулирует хозяйственную 
деятельность частнокапиталистических пред
приятий; 2) экономическая система, в к-рой с
амо государство выступает в роли капиталис
та-предпринимателя.

3 ⊗

сменившая собой феодализм общественно-эк
ономическая формация, при которой основн
ые средства производства являются частной
 собственностью класса капиталистов, экспл
уатирующих наемный труд для извлечения п
рибыли

1

капиталовложение!
(нов. экон.) Капитал, вложенный в какое-н. де
ло, предприятие.

1 затраты на создание новых, реконструкцию и
 расширение действ основных фондов

1
>< ><

картель
Соглашение, договор (полит. устар.).1 ⊗

Крупнокапиталистическое промышленное об
ъединение, союз нескольких однородных пре
дприятий, отказавшихся от взаимной конкуре
нции в целях совместного развития производ
ства (экон.).

2

Письменный вызов на дуэль (устар.).3

одна из форм капиталистических монополий 
- объединение крупных предприятий какой-н
ибудь отрасли промышленности, сохраняющ
их коммерческую и производственную самос
тоятельность, организованное в целях регули
рования производства, обеспечения господст
ва на рынке, контроля над ценами и извлечен
ия сверхприбылей

1

(устар.) письмо с вызовом на дуэль2

квота
(экон., полит.). Доля, часть, процент.1 доля, норма чего-нибудь допускаемого в сист

еме налогов, производства, сбыта, въезда в 
страну

1
>< ><
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кинематография
Производство фильм для кинематографа и и
х демонстрация, как искусство и как отрасль 
промышленности.

1 искусство воспроизведения на экране заснят
ых на светочувствительную пленку движущи
хся изображений, создающих впечатление жи
вой действительности, а также отрасли деяте
льности, связанные с производством кинофи
льмов

1

колониализм!
политика колониального угнетения; порабощ
ение народов колоний (в 1 знач.)

1

коммунизм
Общественная формация, идущая на смену ка
питализму, основывающаяся на крупном нау
чно-организованном общественном производ
стве, организованном распределении и состо
ящая из двух фаз: 1) низшей (социализм), при
 которой средства производства уже являютс
я общественной собственностью, классы уже
 уничтожены, но сохраняется еще государств
о, и каждый член общества получает в зависи
мости от количества и качества его труда; 2) 
высшей (полный коммунизм), при которой от
мирает государство и осуществляется принц
ип: "от каждого по способностям, каждому по
 потребностям".

1

То же, что большевизм в 1 знач.2 ⊗

Первобытный коммунизм (истор.) - обществе
нный строй первобытных людей, общность и
мущества и хозяйства которых объясняется 
их беспомощностью и беззащитностью перед
 природой. Военный коммунизм (нов. истор
.) - название первой эпохи Октябрьской рево
люции, до 1921 г. (возникло после введения н
овой экономической политики, нэпа).

3 ⊗

общественно-экономическая формация, зако
номерно приходящая на смену капитализму и
 основанная на общественной собственности 
на средства производства

1

вторая, высшая фаза этой формации - бескла
ссовый общественный строй с единой общен
ародной собственностью на средства произв
одства, полным социальным равенством все
х членов общества, в котором на базе мощног
о роста производительных сил осуществляет
ся принцип " От каждого - по способностям, к
аждому - по потребностям" и обеспечивается 
всестороннее развитие личности

2

марксистско-ленинская теория создания и ра
звития такой формации

3 !

Научный к. (наука о классовой борьбе пролет
ариата и о социалистической революции, о за
кономерностях построения социализма и ком
мунизма, о мировом революционном процесс
е; в широком смысле - марксизм-ленинизм в 
целом).

4 !

коммуникация
Сообщение, связь одного места с другим (спе
ц.).

1 путь сообщения, линия связи1
>< ><

сообщение, общение (книжн.)2
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компания
Общество, несколько человек, вместе проводящ
их время (преимущ. развлекаясь).

1

только ед., в знач. сказуемого. О человеке, обще
стве, подходящем для того, чтобы вместе прово
дить время, делать что-н. сообща (разг.).

2

только ед. Общение, знакомство (разг.).3

Торговое или промышленное товарищество.4

Обозначение (на письме сокращенно К°) соуч
астников такого товарищества, присоединяем
ое к имени официального главы фирмы (торг
. дореволюц.).

5 ⊗

Поддержать компанию (разг.) - не отказаться при
нять участие в чем-н., задуманном компанией; пр
отивоп. нарушить, расстроить компанию.

6

За компанию с кем (разг.) - вместе с другими, зао
дно, кстати.

7

В компании с кем - 1) вместе с кем-н. (разг.); 2) в 
обществе с кем-н. в качестве компаньона (спец.).

8

общество, группа лиц, проводящих вместе время1

торговое или промышленное предприятие, то
ргово-промышленно объединение предприни
мателей

2
⇔ ⇔

конкуренция
Соревнование, соперничество на каком-н. попри
ще.

1

В политической экономии - состязание, борьб
а на рынке различных участников капиталист
ического производства или торговли.

2

вне конкуренции (разг.) - о таком предмете или л
ице, с к-рым ничто или никто не может конкуриро
вать.

3

соперничество; борьба за достижение бо'льш
их выгод, преимуществ

1

контроль
Наблюдение, надсмотр над чем-н. с целью пр
оверки.

1

Учреждение, контролирующее чью-н. деятель
ность.

2 ⊗

собир. Лица, занимающиеся контролем, контр
олеры.

3

проверка, а также постоянное наблюдение в 
целях проверки или надзора

1

лица, занимающиеся этим делом, контролер
ы

2

конференция
Собрание, совещание представителей каких-н
. государств, научных, общественных, учебн
ых организаций для обсуждения каких-н. осо
бых вопросов.

1

совет профессоров или членов какой-н., преиму
щ. ученой, организации с постоянными админист
ративными функциями. 

2

Помещение, в котором собирается этот совет.3

большое собрание, совещание представителе
й каких-нибудь государств, организаций, груп
п

1
>< ><

концепция
(книжн.). Замысел, теоретическое построение
; то или иное понимание чего-н.

1 система взглядов на что-нибудь; основная м
ысль

1
≠
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концессия
Предоставление правительством права орган
изации промышленного предприятия частны
м лицам (в СССР - иностранным капиталиста
м).

1

Само предприятие, возникшее таким образом
.

2

договор, заключаемый государством с частн
ым предпринимателем, иностранной фирмой 
на эксплуатацию промышленных предприяти
й, природных богатств и других хозяй ственн
ых объектов

1
≠ ≠

предприятие, работающее по такому договор
у

2

кооперация
Форма организации труда, При к-рой много л
иц планомерно, совместно друг с другом, уча
ствуют в одном и том же или в различных, св
язанных между собою процессах труда.

1

Торговая или производственная общественна
я организация, создаваемая на средства ее ч
ленов - пайщиков.

2

Магазин, принадлежащий кооперации, коопер
атив (простореч.).

3 ⊗

см. кооперировать1

особая форма организации труда, при которо
й много людей совместно участвуют в одном 
и том же или в различных, связанных между 
собой процессах труда; вообще форма связи 
между промышленными организациями, цел
ыми сферами производственной дея тельнос
ти

2
⇔ ⇔

коллективное производственное, торговое об
ъединение, создаваемое на средства его чле
нов

3

коррупция
(публиц.). Подкуп, соблазнение, развращение 
взятками (должностных лиц).

1 подкуп взятками, продажность должностных 
лиц, политических деятелей

1
≠⇔ ⇔

кредит
1. Коммерческое доверие; предоставление то
варов или денег в долг.

1

1. Доверие, авторитетность (книжн.).2

1. только мн. Денежные суммы, ассигнованн
ые на определенные расходы (фин.).

3

1. Государственный кредит (экон.) - система г
осударственных займов.

4 ⊗

2. (бухг.). Счет лица или учреждения, дающего
 что-н. взаем; противоп. дебет.

5

ссуда, предоставление ценностей (денег, тов
аров) в долг; коммерческое доверие

1

перен. доверие, авторитет (в 1 знач.) (книжн.)2

отпускаемая на что-нибудь денежная сумма3

в приходо-расходных книгах: счет расходов 
и долгов данного учреждения

4
≠

крестьянство
собир. Крестьяне.1

Крестьянское сословие, звание (истор.).2

Крестьянский труд, земледелие (обл.).3

крестьяне; класс крестьян1
≠

крестьянский труд2

лицензия
(экон.). Разрешение на льготный или беспошл
инный ввоз или вывоз какого-н. товара.

1

Документ, удостоверяющий это право.2

Вообще право льготного или бесплатного по
льзования чем-н.

3 ⊗

разрешение на ввоз или вывоз какого-нибудь
 товара, на использование изобретения, разр
ешение на охоту, рыбную ловлю

1
⇔ ⇔
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лотерея
Розыгрыш вещей или денежных сумм по бил
етам.

1 розыгрыш вещей, денежных сумм по билетам1

о деле, в котором можно рассчитывать на успех 
только как на случайность

2

мануфактура
Капиталистическое промышленное предприя
тие, в к-ром производство ведется ручными о
рудиями при детальном разделении труда (эк
он., истор.).

1

Промышленное предприятие фабричного хар
актера, фабрика, преимущ. текстильная (уста
р.).

2

Ткани, текстильные изделия.3

форма капиталистического производства, ха
рактеризующаяся применением ручных оруд
ий и разделением труда между наемными раб
очими

1

(устар.) фабрика, преимущ. текстильная2

(устар.) ткани, текстильные изделия3

марксизм
система взглядов и учения Маркса - Энгельса
, теория научного коммунизма, основоположн
иками к-рой являются Маркс и Энгельс и дал
ьнейшим развитием к-рой является ленинизм
.

1 созданное К. Марксом и Ф. Энгельсом и разви
тое В. И. Лениным учение о наиболее общих з
аконах общественного развития, об историче
ской неизбежности социалистической револ
юции, теория и тактика интернациональной к
лассовой борьбы пролетариата

1
⇔ ⇔

меркантилизм
Экономическая теория и система экономичес
кой политики, применявшаяся в Европе в 
16 - 18 вв., исходившая из принципа, что день
ги являются основой общественного богатст
ва, и направленная на сосредоточение денеж
ных капиталов внутри страны, преимущ. путе
м создания активного баланса во внешней то
рговле (истор. экон.).

1

перен. Мелочная расчетливость, торгашество, ст
ремление только к материальной выгоде.

2

в 15-18 вв.: отражавшая интересы торговой б
уржуазии экономическая теория и политика, с
огласно которой благосостояние создается н
е производством, а развитием товаров (внеш
ней торговлей) и накоплением капиталов вну
три страны

1

мелочная расчетливость, торгашество(книжн.)2

монополия
Исключительное право на производство или 
продажу чего-н. (право, экон.).

1 исключительное право на производство или 
на продажу чего-н., а также исключительное п
ользование чем-нибудь

1
⇔ ⇔

крупное капиталистическое объединение, воз
никшее на основе концентрации производств
а и капитала с целью установления господств
а в какой-нибудь области хозяйства и получе
ния максимальной прибыли

2 !

(разг.) преимущественное право, особое положе
ние кого-нибудь по сравнению с другими

3

накопление
только ед. Действие по глаг. накопить-накоплять 
и накопиться-накопляться.

1

только ед. То, что накоплено; сбережения.2

см. копить, -ся1

накопленная сумма, количество чего-нибудь2
⇔ ⇔
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народничество
(истор.). Общественно-политическое движени
е радикальной интеллигенции второй полови
ны 19 века, выражавшее интересы мелкого п
роизводителя, идеализировавшее крестьянск
ую общину, враждебно относившееся к маркс
изму и применявшее, как средство политичес
кой борьбы, индивидуальный террор, исклю
чавший организацию массовой партии.

1 В России во второй половине 19 в: обществе
нно-политическое движение, проповедовавш
ее и пытавшееся осуществить идеи крестьян
ской демократии и перехода России к социал
изму через крестьянскую общину, минуя капи
тализм

1
⇑

наука
только ед. Система знаний о закономерностя
х в развитии природы, общества и мышления
 и о способах планомерного воздействия на о
кружающий мир.

1

Работа в той или иной области человеческих 
знаний, как род занятий, профессия.

2 ⊗

Обучение (простореч.).3

Урок, извлекаемый из жизненного опыта (разг.).4

система знаний о закономерностях развития 
природы, общества и мышления, а также отд
ельная отрасль таких знаний

1
≠⇔ ⇔

(разг.) то, что поучает, дает опыт, урок (в 3 знач.)2

национализация
Изъятие имущества из частной собственност
и и обращение его в собственность государст
ва.

1

Организация чего-н. на национальных основа
х, силами данной национальности (нов.).

2

передача из частной собственности в собстве
нность государства предприятий и целых отр
аслей экономики, земель, банков, жилых и об
щественных зданий

1
≠≠

организация чего-нибудь на национальной ос
нове

2

недвижимость
(право). Недвижимое имущество.1 недвижимое имущество1

нововведение
(книжн.). Новшество, вновь установленный п
орядок.

1 новое правило, вновь установленный порядо
к

1

облигация
(экон.). Билет государственного займа.1

Ценная бумага, выпускаемая акционерным об
ществом при совершении им займа и дающая
 право на получение процентов в определенн
ом размере (дореволюц. и загр.).

2

ценная бумага, по которой ее владельцу вып
лачивается ежегодный доход в форме проце
нтов или выигрышей

1

обмен
Действие по глаг. обменить-обменять-обмениват
ь.

1

Действие по глаг. обменяться-обмениваться.2

Процесс реализации стоимости (экон.).3

Обмен веществ (физиол. мед.). - совокупность х
имических процессов, происходящих в организм
е при усвоении пищи.

4

в экономике: процесс движения продуктов тр
уда как форма распределения производимых
 обществом ценностей

1
≠

(разг.) то же, что обмен веществ2

то же, что обмен жилплощадью (см. обменяться 
(в 1 знач.))

3
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образование
Действие по глаг. образовать-образовывать и об
разоваться-образовываться.

1

То, что создалось, образовалось в результате ка
кого-н. процесса (книжн.).

2

Процесс усвоения знаний, обучение, просвещ
ение.

3

Совокупность знаний, полученных в результате с
истематического обучения.

4

см. образовать 1, -ся1

то, что образовалось из чего-нибудь2

получение систематизированных знаний и на
выков, обучение, просвещение

3

совокупность знаний, полученных в результате о
бучения

4

община
Самоуправляющаяся организация жителей ка
кой-н. территориальной единицы (селения, го
рода; право).

1

Административно-сословная, осуществлявша
я фактически фискальные интересы государс
тва, земельная крестьянская организация в Р
оссии, члены к-рой несли круговую поруку и 
владели землей сообща без права собственн
ости на обрабатываемые участки (истор.).

2 ⊗

при первобытнообщинном строе: форма орга
низации общества, характеризующаяся колле
ктивным владением средствами производств
а, совместным ведением хозяйства, полным 
или частичным самоуправлением

1 !

самоуправляющаяся организация жителей ка
кой-нибудь территориальной единицы

2 ↓

общество (в 3 знач.) организация3

объединение
только ед. Действие по глаг. объединить-объеди
нять.

1

Организация, общество.2

см. объединить, -ся1

организация, общество (в 3 знач.)2

воинское формирование, состоящее из нескольк
их соединений или из объединений меньшего со
става (спец.)

3

овощехранилище
(с.-х.). Помещение для хранения овощей.1 помещение для хранения овощей1

ожидание
Действие и состояние по глаг. ожидать.1

чаще мн. Надежда на что-н., предположение.2

В ожидании, в знач. сказуемого (о женщине; эвф
.) - беременна, ждет ребенка. Она в ожидании.

3

см. ожидать1

надежды на что-нибудь, предложения2

организация
Действие по глаг. организовать (книжн.).1

Строение, устройство, структура чего-н. (книжн.).2

Общественное объединение, союз, партийное
 или государственное учреждение.

3

см. организовать1

организованность, планомерное, продуманно
е устройство, внутренняя дисциплина

2 !

общественное объединение или государстве
нное учреждение

3

(устар.) то же, что организм (во 2 знач.)4

оргтехника!
Сокращение: организационная техника - разн
ообразные технические средства механизаци
и и автоматизации инженерного и управленче
ского труда

1
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отчет
Письменное или устное сообщение о своих д
ействиях или о выполнении возложенного по
ручения, представляемое лицу или учрежден
ию.

1

дать или отдать себе отчет в чем - понять, осозн
ать что-н.

2

см. отчитаться1

сообщение, доклад о своих действиях, работ
е

2

отчетность
Счетоводство по установленной форме, веду
щееся учреждениями и предприятиями, обяза
нными давать отчет о своих действиях.

1 ⊗

Совокупность документов, оправдывающих р
асходы и действия учреждения (разг.).

2

оправдательные документы, содержащие отч
ет о работе, о производственных расходах

1
≠

проведение отчетов перед вышестоящим орг
аном

2 !

пароходство
только ед. Транспорт на пароходах.1

Предприятие, занимающееся этим видом тра
нспорта, пароходное общество.

2

(устар.) то же, что судоходство1
⇔ ⇔

предприятие, управляющее передвижением с
удов

2
⇔ ⇔

пенсия
Денежное обеспечение, назначаемое лицу пр
и достижении установленного стажа работы и
ли вследствие инвалидности либо старости (
а в случае смерти соответствующего лица - н
етрудоспособным членам его семьи).

1 денежное обеспечение за выслугу лет, по инв
алидности, нетрудоспособности, в случае пот
ери кормильца

1

деньги, получаемые в качестве такого обеспе
чения

2 !

перевозка
То же, что перевоз в 1 знач.1 см. перевезти1

перестройка
Действие по глаг. перестроить во всех знач. кро
ме 2 - перестраивать.

1

Действие по глаг. перестроиться во 2 знач. - пер
естраиваться (нов.).

2

см. перестроить 1, -ся 11

подготовленный и организованный КПСС и п
оддержанный всем народом революционный
 по своей сути процесс коренного изменения 
норм и принципов руковдства, экономики, об
щественного сознания, направленный на сов
ершенствование и ускоренное развитие наро
дного хозяйства на основе обновления техни
ческой и технологической базы производства
, самофинансирования и хозрасчета, на разв
итие демократии, гласности, личной трудово
й инициативы, на ускорение социального про
гресса

2 !
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подъем
2. Ед. ч. буд. вр. от подъесть.1

1. Действие по глаг. поднять-поднимать.2

1. Действие по глаг. подняться-подниматься.3

1. Участок дороги, подымающийся в гору; против
оп. спуск.

4

1. Выпуклая Часть ноги, над ступней, от пальцев 
до уровня щиколотки.

5

1. Часть обуви, облегающая это место.6

1. Энергичный рост, сильное развитие чего-н.7

1. Возбуждение, прилив энергии, воодушевление
.

8

см. поднять, -ся1

место в пути где дорога поднимается кверху2

развитие, движение вперед3
⇔ ⇔

возбуждение, воодушевление4

выпуклая часть ноги от пальцев к щиколотке, на
д ступней

5

прекращение сна, отдыха (обычно применительн
о к целой группе, отряду)

6

показатель
(книжн.). Цифра или буква, обозначающая степе
нь, в к-рую возводится данное количество (мат.).

1

Явление или событие, по которому можно су
дить о ходе какого-н. процесса.

2

в математике: цифровое или буквенное выражен
ие, показывающее, сколько раз число (или велич
ина), возводимое в степень, умножается само на
 себя

1

данные, по к-рым можно судить о развитии и 
ходе чего-нибудь

2
≠ ≠

покупка
только ед. Действие по глаг. покупать 1.1

Купленная вещь.2

За покупками (поехать, пойти) - с целью купить н
ужное.

3

см. купить1

купленная, покупаемая вещь2

политика
Деятельность государственной власти в обла
сти управления и международных отношений
; деятельность той или иной общественной гр
уппировки, партии, класса, определяемая их 
целями и интересами.

1

События и вопросы внутренней и междунаро
дной общественной жизни.

2

Революционная работа, участие в революционн
ом движении (разг. устар.).

3

Политические знания, политические предметы (р
азг. нов.).

4

Вежливое, обходительное обращение (просторе
ч. устар.).

5

деятельность органов государственной власт
и и государственного управления, отражающ
ая общественный строй и экономическую стр
уктуры страны, а также деятельность общест
венных классов, партий и других классовых 
организаций, общественных группировок, оп
ределяемая их интересами и целями

1

вопросы и события общественной, государст
венной жизни

2

(разг.) образ действий, направленных на достиж
ение чего-нибудь, определяющих отношения с л
юдьми

3
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порт
место с закрытым водным пространством, сп
ециально оборудованное для стоянки, погруз
ки и разгрузки судов, гавань.

1

перен. Портовый город.2

Отверстие в борту судна для орудий (мор.).3

Естественный порт - место, пригодное для ст
оянки судов по естественным условиям. Воз
душный порт - место, специально оборудова
нное для причала и стоянки аэропланов, дир
ижаблей.

4

место с защищенным водным пространством
, специально оборудованное для стоянки, пог
рузки, разгрузки и ремонта судов; город у мо
ря с так оборудованным водным пространств
ом

1

то же, что аэропорт2

поставка
(торг. спец.). Предоставление, снабжение, дос
тавка продавцом покупателю товаров на опр
еделенных условиях.

1 см. поставить 11

доставка, снабжение продукцией по специаль
ному договору

2
≠

потребитель
Лицо или организация, потребляющие продук
ты чьего-н. производства; противоп. произво
дитель (экон.).

1

То же, что покупатель.2 ⊗

общество потребителей (офиц.) - то же, что ко
оперативное общество, кооператив.

3 ⊗

лицо или организация, потребляющие продук
ты чьего-нибудь производства

1 ↓

человек, который стремится жить, больше получ
ая от других, чем отдавая им (неодобрит.)

2

потребность
Надобность, нужда в чем-н., без удовлетворе
ния к-рой невозможно обойтись.

1

Естественная потребность - см. естественный.2

надобность, нужда в чем-нибудь, требующая 
удовлетворения

1

пошлина
(экон.). Государственный денежный сбор, ви
д налога, взимаемого с товаров и имущества
, а также с нек-рых операций, регулируемых г
осударством.

1 денежный сбор, взимаемый государством в в
озмещение некоторых операций

1
>< ><

правительство
Центральный исполнительный и распорядит
ельный орган государственной власти.

1

Действие по глаг. править в 1 знач.; время правл
ения кого-н. (устар.).

2

высший исполнительный орган государтвенн
ой власти в стране

1

правонарушение
(право). Действие, нарушающее право, закон 
и идущее вразрез с общественными отношен
иями, нормируемыми правом.

1 нарушение права, проступок, преступление1
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предложение
1. Действие по глаг. предложить-предлагать (кни
жн.).

1

1. То, что предлагается выбору, вниманию, что п
редложено на обсуждение, рассмотрение кого-н
. или для исполнения кому-н.

2

1. Предложенная работа, предложенное занятие
, дело.

3

1. Заявление (женщине) о своем желании вступи
ть с нею в брак (возникло из выражения: предло
жение своей руки и сердца, ср. предложить) (оф
иц. устар.).

4

1. только ед. Поступление товаров на рынок (
экон.).

5

2. Слово или сочетание слов, выражающее зако
нченную мысль (грам.).

6

2. То же, что суждение (филос.).7

см. предложить1

то, что предложено, предлагается2

просьба стать женой3

поступление товаров на рынок4

в грамматике: синтаксически и интонационно оф
ормленная конструкция, выражающая сообщени
е

5

предприниматель
Капиталист - владелец промышленного или т
оргового предприятия (во 2 знач.).

1

Человек, склонный к аферам, ловкий организато
р выгодных предприятий (см. предприятие в 1 зн
ач.; неодобрит.).

2

капиталист - владелец предприятия1 ↓

предприимчивый и практичный человек2

предприятие
Предпринятое кем-н. дело (книжн.).1

Производственная либо торговая хозяйствен
ная единица или объединение нескольких пр
оизводственных либо торговых единиц, подч
иненных одному управлению (экон.).

2

производственное учреждение: завод, фабри
ка, мастерская

1 ↑
>< ><

задуманное предпринятое кем-нибудь дело (кни
жн.)

2

премия
Награда за отличия, заслуги в какой-н. области д
еятельность.

1

Особое вознаграждение рабочим и служащим
 за превышение производственных норм.

2

Награда за лучшее произведение или за лучшее 
исполнение какого-н. произведения на конкурсе, 
за лучший экспонат на выставке.

3

Вознаграждение одной из сторон, заключающ
их сделку, за выгодное для контрагента изме
нение ею условий сделки (торг.).

4 ⊗

Разность между биржевой и номинальной сто
имостью ценной бумаги (фин.).

5 ⊗

Денежная сумма, уплачиваемая страхователе
м страховому учреждению за риск, к-рый нес
ет это последнее (фин.).

6

Бесплатная придача, прибавление при покупк
е какого-н. товара, какого-н. количества товар
а (торг.).

7 ⊗

Бесплатное приложение к журналу или газете (с
пец.).

8

офицальное денежное или иное материально
е поощрение в награду за что-нибудь

1
⇔

страховая премия (спец.) - взнос страховател
я страхующему учреждению

2
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прибыль
Доход капиталистов, источником к-рого явля
ется прибавочная стоимость.

1

Сумма, составляющая разницу, на к-рую дохо
д превышает затраты, противоп. убыток.

2

Всякое приращение, приумножение, увеличение 
чего-н., противоп. убыль (разг.).

3

Польза, выгода (разг.).4

Верхняя часть отливки, содержащая в себе пуст
оты (раковины), иногда вредные примеси, имею
щиеся в металле (тех.).

5

сумма, на которую доход превышает затраты1 ↑

в социалистическим обществе: часть чистого 
дохода предприятия, поступающая в его расп
оряжение и представляющая собой источник 
самоокупаемости и самофинансир ования; в 
капиталистическом обществе: доход, форма 
прибавочной стоимости, создав аемой трудо
м наемных рабочих и присваиваемой собстве
нниками капитала

2 ↓
⇔ ⇔

(разг.) польза, выгода3

прибавление, увеличение, приращение чего-ниб
удь

4

программа
План (деятельности, работы).1

Изложение основных положений и целей деятел
ьности политической партии, общественной орга
низации или отдельного государственного, обще
ственного деятеля.

2

Краткое изложение содержания и методологичес
ких установок курса, предмета, преподаваемого 
в учебном заведении.

3

Совокупность дисциплин, преподаваемых в учеб
ном заведении.

4

Перечень отдельных номеров, исполняемых на в
ечере, концерте, цирковом представлении и т. п.

5

план деятельности, работ1 ↓

изложение содержания и цели деятельности пол
итической партии, организации или отдельного д
еятеля

2

краткое изложение содержания учебного предме
та

3

содержание концертных, цирковных представлен
ий, радио- и телепередач; сами т акие представл
ения, зрелища, передачи

4

книжечка или листок с краткими сведениями о сп
ектакле, концерте, с перечнем исполнителей

5

описание алгоритма решения задачи на языке Э
ВМ (спец.)

6

продажа
Действие по глаг. продать-продавать.1

Торговля, товарооборот.2

см. продать1 ↑

торговля, товарооборот2 ↓

продовольствие
Съестные припасы, пища.1

Действие по глаг. продовольствовать (книжн.).2

продукты питания1

продукция
Общая сумма продуктов (товаров, фабрикато
в), выпускаемых отдельным предприятием, о
пределенной отраслью промышленности или
 всем народным хозяйством страны в опреде
ленный промежуток времени.

1

Отдельный продукт или продукты производс
тва.

2 ⊗

перен. Произведения личного творчества.3

Производство, процесс производства (книжн
. устар).

4 ⊗

совокупность продуктов производства1
>< ><
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производительность
Плодотворность, продуктивность (книжн.).1

Способность выпускать то или иное количест
во продукции.

2

см. производительный1

эффективность трудовой, производственной 
деятельности

2
≠ ≠

производство
Действие по глаг. произвести в 1 знач. - произво
дить.

1

Выработка, изготовление.2

Процесс создания человеческим трудом потр
ебительных ценностей при определенных об
щественных отношениях (экон.).

3

работа по непосредственному изготовлению 
продукции (в фабричнозаводских условиях, н
а постройке и т. п.).

4

Вообще работа в учреждении, предприятии (н
ов.).

5 ⊗

Отрасль, вид промышленности.6

Фабрика, завод (простореч. нов.).7 ⊗

Действие по глаг. произвести в 5 знач. - произво
дить (дореволюц.).

8

см. произвести1

общественный процесс создания материальн
ых благ, охватывающий как производительн
ые силы общества, так и производственные 
отношения людей

2 ↑

изготовление, выработка, создание какой-ниб
удь продукции

3 ↓

отрасль деятельности, вырабатывающая как
ую-нибудь продукцию

4 ↑

работа по непосредственному изготовлению 
продукции

5 ↓

промысел
Занятие, ремесло, производство как источник
 для добывания средств существования (част
о подсобное при сельском хозяйстве).

1

чаще мн. Промышленное предприятие (или се
ть предприятий) добывающего типа.

2

То же, что промысл (разг. устар.).3

добывание чего-нибудь, добыча, охота1 !

занятие охотой, добычей зверя, птицы, рыбы2 !

мелкое ремесленное производство, обычно к
ак подсобное занятие при основном, сельско
хозяйственном

3

промышленное предприятие добываюшего т
ипа

4

(устар.) то же, что отхожий промысел5 ⊗

промышленность
Фабрики, заводы, предприятия, занимающие
ся переработкой сырья или разработкой недр
 земли.

1

То же, как отрасль народного хозяйства.2

Уровень техники и производственных возмо
жностей этой отрасли народного хозяйства

3 ⊗

отрасль производства, охватывающая перер
аботку сырья, разработку недр, создание сре
дств производства и предметов потребления

1
≠ ≠
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простой
1. Элементарный по составу, однородный, не со
ставной.

1

1. Не сложный, лишенный искусственности, сам
ый естественный, не трудный, легко доступный 
Для понимания.

2

1. Безыскусственный, не вычурный, не затейлив
ый, не замысловатый.

3

1. Грубый по качеству, не первосортный.4

1. Добродушный, не церемонный.5

1. в знач. сущ. простой, простого, м., и простая, п
ростой, ж., чаще мн. Человек, принадлежащий к 
непривилегированным классам (дореволюц.).

6

1. Пустой, порожний (устар. и обл.).7

1. Простое письмо - обычное почтовое отправле
ние (не заказное)

8

2. Непредвиденная остановка в работе, выну
жденное бездействие рабочей силы и оборуд
ования.

9

1. однородный по составу, не составной1

1. не сложный, не трудный, легко доступный пон
иманию, осуществлению

2

1. безыскуственный, незамысловатый3

1. не лучшего качества, грубый по обработке4

1. добродушный, простодушный, не церемонный5

1. самый обыкновенный не выделяющийся сред
и других

6

1. (устар.) принадлежащий к непривилегированн
ым, эксплуатируемым классам, не дворянский

7

1. глуповатый, недалекий8

1. Усиливает слово, к которому относится, или в
ысказывание в целом.

9

1. именно, не иначе как10

1. соединяет предложения, выражая противопос
тавление; а 1 (в 1 знач.)

11

1. как-то случайно, без особого намерения12

1. без лишних сложностей, без церемоний13

2. Вынужденное бездействе (рабочей силы, м
еханизма), остановка в работе

14

протекционизм
Покровительственная система таможенной п
олитики в капиталистических странах, при к-р
ой устанавливаются высокие пошлины на вв
озимые в страну иностранные товары, конку
рирующие с производимыми в стране (экон.).

1

Система подбора на службу людей и устройства 
их дел, карьеры по протекции (см. протекция 1), 
по знакомству (разг. неодобрит.).

2

экономическая политика государства, направ
ленная на ограждение национальной экономи
ки от иностранной конкуренции

1
⇑⇔ ⇔

подбор должностных лиц не по деловым качеств
ам, а по знакомству, по протекции

2

противоречие
Мысль или положение, несовстимое с другим, оп
ровергающее другое, Несогласованность в мысл
ях, высказываниях и поступках, нарушение логик
и или правды.

1

Несогласованность, несоответствие.2

Мысль, высказывание или поступок, направленн
ые против кого-чего-н.

3

Противоположность интересов, наличие в че
м-н. условий, противоположных, противореч
ащих друг другу.

4

взаимодействие противопоставленных и взаимо
связанных сущностей как источников самодвиже
ния и развития (спец.)

1

положение, при котором одно (высказывание, м
ысль, поступок) исключает другое, не со вместим
ое с ним

2

высказывание или поступок направленные проти
в кого-чего-нибудь

3

противоположность интересов4
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публикация
(книжн.) только ед. Действие по глаг. публиковат
ь, опубликование, объявление.

1

То, что опубликовано, объявление.2

см. публиковать1

то же, что объявление (во 2 знач.)2

раб
В ранней, докрепостнической стадии эксплоа
таторского общества и в колониальных стран
ах - эксплоатируемый Человек, лишенный вс
яких средств производства и вместе со своей
 рабочей силой являющийся товаром, полной
 частной собственностью эксплоататора.

1

Крепостной крестьянин.2 ⊗

Тот, кто зависит от другого, кто лишен свобод
ы действий (в силу экономической эксплоата
ции, политической или иной зависимости и т. 
д.; ритор.).

3

Тот, кто слепо и подобострастно исполняет волю
 другого, кто низкопоклонничает и льстит (ритор. 
презрит.)

4

Человек, целиком подчинивший чему-н. свою во
лю, свои поступки (книжн.).

5

Раб божий - первонач. о христианине как о подчи
ненном во всем богу, а потом (теперь устар.) в ш
утливых выражениях вообще о человеке.

6

(без удар.) (нов.). Сокращение, употр. в новых сл
ожных словах в знач.: 1) рабочий (прил.), напр. р
абсила, рабкооп (рабочий кооператив), рабкор и 
т. п.; 2) работник, напр. рабис (профсоюз работн
иков искусства); 3) работа, напр. прораб (см. это 
слово).

7

в рабовладельческом обществе: человек, ли
шенный всех прав и средств производства и 
являющийся полной собственностью владел
ьца, распоряжающегося его трудом и жизнью

1

зависимый, угнетенный в условиях эксплуата
торского общества человек

2
><

человек, который целиком подчинил кому-чему-н
ибудь себя, свою волю, поступки (книжн.)

3

работорговля
Торговля рабами.1 торговля рабами1
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рабочий
В условиях капитализма - то же, что пролетар
ий; в СССР - человек, профессионально зани
мающийся физическим трудом и принадлежа
щий к господствующему классу, владеющему 
средствами производства совместно со всем
 народом.

1

Прил. к рабочий 1, состоящий из рабочих, пре
дназначенный для них

2

Живущий своим трудом (разг.).3

Работящий, дельный, усердный (разг.).4

Работающий, Производящий полезную работу.5

Производящий полезное действие, непосредств
енно выполняющий работу (тех.).

6

Служащий непосредственным руководством для 
проведения работы.

7

Рабочие руки - то же, что рабочие8

в социалистическом обществе: человек, зани
мающийся производительным трудом и прин
адлежащий к рабочему классу, владеющему с
редствами производства совместно со всем 
народом и являющемуся самой передовой и 
организованной силой общества

1
≠ ≠

в капиталистическом обществе: наемный раб
отник, лишенный средств производства эксп
луатируемый буржуазией пролетарий.

2

относящийся к рабочим 1, состоящий из рабо
чих 1, принадлежащий, свойственный им

3

непосредственно выполняющий работу, осущест
вляющий определенное действие, производящи
й полезную работу

4

(разг.) живущий своим трудом5

предназначенный для работы используемый в ка
кой-нибудь работе

6

служащий непосредственным руководством для 
проведения работы

7

относящийся к начальной стадии работы, предва
рительный

8

рабство
Состояние, положение раба.1

Общественный строй, основанный на владен
ии рабами (в 1 знач.), хозяйство, основанное 
на рабском труде.

2

Эксплоатация, угнетение одних людей другим
и.

3 ⊗

Полное подчинение какому-н. влиянию4

состояние, положение раба1

состояние полной зависимости, подчиненности2

рабовладельческий строй3 ↓

радикализм
Политическое направление и движение радик
алов (полит.). (Радикал: Сторонник левобурж
уазных политических партий, допускающий п
роведение более или менее значительных бу
ржуазно-демократических реформ в рамках к
апиталистического государства (Полит.).)

1

перен. Образ мыслей и действий, свойственны р
адикалу (см. радикал 1 во 2 знач.; книжн.).

2

политическое направление и движение, орие
нтирующееся на проведение частичных демо
кратических реформ

1

решительный образ действия2

радиосвязь
Сообщение, связь по радио.1 связь, осуществлямая по радио1

развитие
Действие по глаг. развить-развивать.1

Состояние по глаг. развиться-развиваться.2

Процесс перехода из одного состояния в друг
ое, более совершенное.

3

Состояние умственной и духовной зрелости, сте
пень сознательности, просвещенности, культурн
ости.

4

см. развить 2, -ся 21

процесс закономерного изменения, перехода 
из одного состояния в другое, более соверше
нное; переход от старого качественного состо
яния к новому, от простого к сложному, от ни
зшего к высшему

2

степень сознательности, просвещенности, культ
урности

3
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разоружение
Действие по глаг. разоружить-разоружать.1

Действие по глаг. разоружиться-разоружатьс
я. (Пример: Конференция по разоружению. Со
ветское правительство предложило всеобще
е разоружение.)

2

см. разоружить, -ся1

система мероприятий, направленных к ликви
дации или сокращению средств ведения войн
ы и создающих предпосылки для устранения 
угрозы ее возникновения

2

ревальвация!
официальное повышение золотого содержан
ия национальной денежной единицы или фак
тическое повышение ее валютного курса

1

ревизия
Обследование деятельности какого-н. учрежд
ения или должностного лица с целью провер
ки правильности и законности действий.

1

Пересмотр положений какого-н. учения или теор
ии с целью внесения изменений, нарушающих, и
скажающий основы этого учения, теории (книжн
.).

2

В 18 и первой половине 19 вв. - перепись сел
ьского и городского населения для учета и ис
числения подушной подати (истор.).

3

обследование чьей-нибудь деятельности для
 установления правильности и законности де
йствий

1

пересмотр чего-нибудь с целью внесения коренн
ых изменений (книжн.)

2

в России в 18 - 1-й половине 19 в.: перепись п
одатного населения для исчисления налогов

3

реклама
Мероприятия, имеющие целью создать широ
кую известность чему-н., привлечь потребите
лей к чему-н.

1

Распространение сведений о ком-чем-н. с цел
ью создания известности, популярности.

2

Объявление, плакат, содержащие сведения о 
чем-н. для потребителя.

3

оповещение различными способами для созд
ания широкой известности, привлечения потр
ебителей, зрителей

1

объявление с таким оповещением2

рента
доход, являющийся прибавочной стоимость
ю, получаемый владельцем денежного капит
ала или земли и не требующий от получателя
 предпринимательской деятельности.

1

доход от ценных бумаг с твердым курсом.2 ⊗

Определенная ежегодная сумма, уплачиваем
ая страховым обществом застрахованному.

3 ⊗

Бессрочный государственный заем, принося
щий держателям облигации постоянный дохо
д.

4 ⊗

регулярный доход в форме процентов (в 3 зн
ач.) получаемый с капитала, имущества или з
емли

1
≠

ресурсосбережение!
сокращение: сбережение ресурсов1

реформа
Изменение в устройстве чего-н., сделанное в це
лях улучшения; преобразование.

1

Изменения в законодательном и государстве
нном устройстве, произведенные правительс
твенной властью без нарушения основ сущес
твующего государственного строя.

2

Спец. об отмене крепостного права в 1861 г. (
истор).

3 ⊗

преобразование, изменение, переустройство чег
о-нибудь

1

преобразование в какой-нибудь области поли
тической жизни, не касающееся основ сущест
вующего социального строя

2
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риск
Возможная опасность.1

Возможный убыток или неудача в коммерчес
ком деле, обусловленные изменчивостью ры
ночной конъюнктуры (торг.).

2 ⊗

Опасность, от к-рой производится страхован
ие имущества (спец.).

3 ⊗

возможность опасности, неудачи1

действие наудачу в надежде на счастливый исхо
д

2

рост
Действие по глаг. расти.1

Увеличение организма или отдельного органа по
 мере его развития.

2

Размеры человека или животного.3

перен. Увеличение, усиление (книжн.).4

Проценты, процентная прибыль (устар.).5

увеличение организма или отдельных органов в 
процессе развития

1

увеличение в числе, в размерах, развитие2

усиление, укрепление3

совершенствование в процессе развития4

размеры человека или животного в высоту5

(устар.) процентная прибыль на отданные вза
ймы деньги

6

рыболовство
Ловля рыбы как отрасль народного хозяйств
а.

1 ловля рыбы как отрасль хозяйства1

рынок
Место розничной торговли съестными проду
ктами и товарами под открытым небом или в 
торговых рядах; базар.

1

Шумный спор, галдеж, пререкания (простореч. п
ренебр.).

2

Сфера товарного обращения, товарооборота 
(экон.).

3

сфера товарного обращения, товарооборота1 ↑

место розничной торговли под открытым неб
ом в торговых рядах, базар

2 ↓

сбережение
только ед. Действие по глаг. сберечь-сберегать (
книжн.).

1

чаще мн. Накопленная сумма денег.2

см. сберечь1

накопленная сумма денег2

сбыт
Продажа готовой продукции на рынок, потреб
ителю.

1

(нов.). Часть сложных сокращенных названий
 учреждений и организаций в знач. занимающ
ийся сбытом чего-н., напр. книгосбыт, электр
осбыт, техснабсбыт, маслосбыт.

2 ⊗

продажа готовой продукции, изделий1
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связь
То, что связывает, соединяет что-н. с чем-н.; отн
ошение, создающее что-н. общее между чем-н., 
взаимную зависимость, обусловленностью

1

Согласованность, стройность в соединении част
ей какого-н. изложения, изображения, построени
я.

2

Тесное общение, единение - идеологическое, то
варищеское, дружеское, деловое - между двумя 
или несколькими лицами, группами лиц, организ
ациями и т. п.

3

Любовные отношения, половое сожительство.4

только мн. Близкое знакомство с кем-н., отношен
ия, обеспечивающие возможность повлиять на к
ого-что-н., добиться протекции, поддержки, покр
овительства.

5

только ед. То, что дает возможность сноситься, с
ообщаться, вступать в соприкосновение с кем-че
м-н.

6

Металлическая или деревянная скрепа различн
ых частей здания, сооружения (тех., архит.).

7

Изба с надворными строениями или вообще неск
олько строений, сведенные под одну крышу (обл
.).

8

отношение взаимной зависимости, обусловленн
ости, общности между чем-нибудь

1

тесное общение между кем-чем-нибудь2

любовные отношения, сожительство3

близкое знакомство с кем-нибудь, обеспечиваю
щее поддержку, покровительство, выгоду

4

сообщение с кем-чем-нибудь, а также средства, 
которые дают возможность сноситься, сообщать
ся

5

совокупность учреждений, обслуживающих т
ехническими средствами общение на расстоя
нии (почта, телеграф, телефон, радио)

6 !

часть строительной конструкции, соединяющая е
е основные элементы (спец.)

7

сделка
Двусторонний договор, соглашение о выполн
ении чего-н.

1

Соглашение, сговор относительно чего-н. (неодо
брит.).

2

Сделка с совестью - перен. решение поступить н
е по совести, против убеждений

3

договор о выполнении чего-нибудь1

неблаговидный, предосудительный сговор (в 1 з
нач.)

2

себестоимость
Сумма затрат, произведенных предприятием 
при производстве или приобретении товара.

1 издержки предприятия при производстве тов
ара (или его транспортировке, приобретении)

1
⇔ ⇔
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система
порядок, обусловленный правильным, закономе
рным расположением частей в определенной св
язи.

1

Обычный, установленный распорядок чего-н.2

Метод действий, устанавливающий порядок, пра
вила чего-н.

3

Совокупность мыслей и положений, подчиняющи
хся каким-н. принципам, идеологическое построе
ние (книжн.).

4

Классификация (книжн.).5

устройство, структура, представляющая собой е
динство закономерно расположенных и функцио
нирующих частей (книжн.).

6

Форма общественного устройства.7

Конструкция, техническое устройство (книжн.).8

Совокупность пластов земной коры, по времени 
образования соответствующая определенному г
еологическому периоду (см. период в 3 знач.; гео
л.).

9

Совокупность хозяйственных единиц, учреждени
й, организационно объединенных в единое цело
е (нов.).

10

определенный порядок в расположении и связи 
действий.

1

форма организации чего-нибудь2

нечто целое, представляющее собой единство з
акономерно расположенных и находящихся во вз
аимной связи частей

3

общественный строй, форма общественного 
устройства

4

совокупность организаций, однородных по с
воим задачам, или учреждений, организацион
но объединенных в одно целое

5 !

техническое устройство, конструкция6

(разг.) то, что стало нормальным, обычным, регу
лярным

7

собственность
Имущество, находящееся во владении, в пол
ном распоряжении кого-чего-н., принадлежащ
ее кому-чему-н.

1

Принадлежность кого-чего н. кому-чему-н. с п
равом полного распоряжения.

2

Порядок обладания и распоряжения имущест
вом (средствами производства, предметами 
потребления) и использования его в обществ
е.

3 ⊗

имущество, принадлежащее кому-чему-нибуд
ь

1

принадлежность кого-чего-нибудь кому-чему-
нибудь с правом распоряжения

2

советология!
В буржуазных странах: изучение жизни Совет
ского Союза, теории и практики мирового соц
иалистического строительства

1

сокращение
Действие по глаг. сократить-сокращать.1

Результат этого действия.2

Действие и состояние по глаг. сократиться в 1, 
2, 5 и 6 знач. - сокращаться.

3

Сокращенное обозначение чего-н.4

Пропуск, купюра в каком-н. тексте.5

см. сократить, -ся1

сокращенное обозначение чего-нибудь2

пропуск в каком-нибудь тексте3

уменьшение штата работающих4 !

в словообразовании: усечение слова, а также ча
сть слова или целое слово, образованное путем 
такого усечения

5
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социал-демократия
Политическое направление в международном
 рабочем движении, переродившееся в мелко
буржуазное течение и ставшее опорой капита
лизма в его борьбе против революционного 
движения пролетариата.

1

Социал-демократическая партия.2 ⊗

возникшее в конце 19 в. идейно-политическое
 течение в международном рабочем движени
и, первоначально ставившее своей целью ре
волюционную борьбу с капитализмом, поздн
ее перешедшее к политике реформ и сейчас о
бъединяющее левые силы в их стремлении к
 постепенному социально-экономическому со
вершенствованию общества в борьбе за мир 
и международную безопасность

1
⇑≠

социализм
Первая фаза коммунизма, общественный стр
ой, основой производственных отношений к-
рого является общественная собственность н
а средства производства в условиях диктату
ры пролетариата и уничтожения эксплоатато
рских классов и при к-ром осуществляется ра
спределение по труду.

1

учение о построении такого общественного ст
роя, идущего на смену капиталистическому.

2 ⊗

название различных буржуазных и мелкобур
жуазных учений о реформе капиталистическо
го общественного строя.

3 ⊗

первая фаза коммунизма - социальный строй
, в котором основой производственных отно
шений является общественная собственност
ь на средства производства и при котором ос
уществляется принцип "От каждого - по спосо
бностям, каждому - по труду"

1

спекуляция!
скупка и перепродажа имущества, ценностей, 
товаров широкого потребления с целью нажи
вы

1

расчет, умысел, направленный на использовани
е чего-нибудь в своих корыстных целях

2

философское умозрительное построение3

спорт
1. Физические упражнения, преимущ. в форме ра
зличных игр или состязаний, имеющие целью ук
репление организма и развитие психической бод
рости.

1

1. перен. Предмет страстного, азартного увлечен
ия, то, что служит лишь средством добиться усп
еха (преимущ. в неодобрит. сравнениях).

2

2. (нов.). Сокращение, употр. в новых сложных с
ловах в знач. спортивный, напр. спортзал, спортк
ружок.

3

составная часть физической культуры - комп
лексы физических упражнений для ра звития 
и укрепления организма, соревнования по так
им упражнениям и комплексам, а также систе
ма организации и проведения этих соревнова
ний

1
⇔ ⇔

азартное увлечение чем-нибудь, каким-нибудь з
анятием

2

спрос
Действие по глаг. спросить в 1, 2 и 3 знач. - спра
шивать (разг.).

1

только ед. Требование на товары со стороны 
покупателя (экон.).

2

(разг.) требование к тому, кто должен нести отве
тственность, отвечать за что-нибудь

1

требование на товары со стороны покупател
я

2

статистика
Наука, изучающая количественные изменени
я в развитии человеческого общества и наро
дного хозяйства.

1

Количественный учет всякого рода массовых
 случаев.

2

Первонач. наука о государстве (о народонасе
лении, строе, экономике; устар.).

3 ⊗

наука, изучающая количественные показател
и развития общества и общественного произв
одства

1

количественный учет всякого рода массовых
 случаев, явлений

2

научный метод количественных исследований в 
некоторых областях знания

3
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стипендия
Постоянное денежное пособие, выдаваемое у
чащимся в учебных заведениях.

1 постоянное денежное пособие, выплачиваем
ое учащимся высших и специальных учебны 
х заведений

1

стоимость
В условиях товарного производства - опреде
ленное количество абстрактного труда, затра
ченного на производство товара и овеществл
енного в этом товаре (экон.).

1

Цена, денежное выражение ценности вещи, т
овара.

2

в политэкономии: количество общественно н
еобходимого труда, затраченного на произво
дство товара и овеществленного в этом това
ре

1
≠

денежное выражение ценности вещи, цена2

строительство
только ед. Действие по глаг. строить, в 1 знач
.

1

Учреждение, организация, занимающаяся пос
тройкой, сооружением чего-н., место, где про
изводится постройка, а также само строящеес
я сооружение, постройка (нов.).

2

перен., только ед. Действие по глаг. строить, 
в 5 знач., организация, создание.

3

отрасль науки и техники, занимающаяся возд
ействием и реконструкцией зданий, сооружен
ий

1 !

возведение зданий, сооружений2

то же, что стройка (во 2 знач.)3
>< ><

создание, организация чего-нибудь4 !

судоходство
Плавание судов (по рекам, морям).1 плавание судов 21

сырье
Материал, предназначенный для дальнейшей
 обработки и изготовления готового продукта.

1

сырой продукт (см. сырой во 2, 3 и 4 знач.; разг
.). 

2

в знач. нареч. сырьём. В сыром виде (см. сырой 
во 2, 3 и 4 знач.; разг.).

3

сырые материалы, предназначенные для дал
ьнейшей обработки

1

технократия!
высококвалифицированные специалисты в о
бласти техники, участвующие в управлении п
роизводством и в осуществлении правительс
твенной экономической политики

1

технология
Совокупность наук, сведений о способах пер
еработки того или иного сырья в фабрикат, в 
готовое изделие.

1 совокупность производственных методов и п
роцессов в определенной отрасли производс
тва, а также научное описание способов прои
зводства

1

товар
(мн. в знач. разных видов, сортов). Продукт т
руда, имеющий стоимость и распределяющи
йся в обществе путем купли-продажи (экон.); 
вообще всё, что является предметом торговл
и.

1

только ед. Выделанная готовая кожа (сапож.).2

продукт труда, изготовленный для обмена, пр
одажи

1

вообще то, что является предметом продажи
, торговли

2

товарооборот
Оборот, обращение товаров, обмен товарами.1 процесс обращения товаров1
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товаропроизводитель!
тот, кто производит товары1

торги
только ед. Действие по глаг. торговать в 1 зн
ач.

1

только ед. Действие по глаг. торговаться в 1 
и 2 знач.

2 ⊗

Базар, рынок (обл., устар.).3

(ед. в том же знач. устар.) Публичная продажа
 чего-н. по особым правилам, по к-рым вещь 
достается тому, кто даст за нее б'ольшую цен
у, то же, что аукцион (торг. устар., право).

4

Состязательный порядок сдачи подрядов и п
оставок тому, кто согласится на наименьшую 
цену (торг., право).

5

то же, что аукцион1 ↑

(устар.) сдача подряда тому, кто, состязаясь с
 другими, согласится на условия более выгод
ные для заказчика

2

(ед.) см. Торговать3 ↓

(ед.) базар, рынок (устар.)4 ↓

торговец
Человек, промышляющий торговлей, купец.1 человек, занимающийся частной торговлей, к

упец
1

человек, который занимается мелкой рыночн
ой или уличной торговлей

2 !

торговля
Хозяйственная деятельность по обороту това
ров, купле и продаже их.

1 см. торговать, -ся1 !

хозяйственная деятельность по обороту, куп
ле и продаже товаров

2

транспорт
только ед. Действие по глаг. транспортироват
ь; перевозка, доставка (грузов, пассажиров и 
т.п.) из одного места в другое.

1

только ед. Тот или иной вид перевозочных ср
едств.

2

Партия грузов, доставленных одновременно.3

Обоз или совокупность перевозочных средств сп
ециального назначения (воен.).

4

Судно (военного флота) для перевозки грузов ил
и людей (воен. мор.).

5

перенос суммы на другую страницу, то же, чт
о репорт во 2 знач. (бухг.).

6 ⊗

В азартных играх - перенос ставки на другую кар
ту (карточное арго).

7

см. транспортировать1

отрасль народного хозяйства, связанная с пе
ревозкой людей и грузов, а также тот или ино
й вид перевозочных средств

2
⇔ ⇔

партия грузов, доставляемых одновременно3

движущиеся перевозочные средства специально
го назначения

4

судно морского флота для перевозки грузов, лю
дей

5
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труд
1. только ед. Целесообразная деятельность ч
еловека, работа, требующая умственного и ф
изического напряжения.

1

1. Занятия, заботы.2

1. Результат труда, произведение.3

1. только мн. Название научных журналов, сборн
иков (книжн.).

4

2. (нов.). Сокращение, употр. в новых сложны
х словах в знач. трудовой, напр. труддоговор
, труддисциплина, трудшкола, трудповинност
ь, трудколлектив.

5 ⊗

целесообразная деятельность человека, напр
авленная на создание с помощью орудий про
изводства материальных и духовных ценнос
тей

1

работа, занятие2

усилие, направленное к достижению чего-нибудь3

результат деятельности, работы, произведение4
≠

привитие умения и навыков в какой-нибудь проф
ессиональной, хозяйственной деятельности как 
предмет школьного преподавания

5

трудоустройство!
устройство кого-нибудь на работу, содействи
е в таком устройстве

1

увольнение
Действие по глаг. уволить в 1 знач. - увольня
ть.

1 см. уволить, -ся1 ↓
≠ ≠

кратковременный отпуск военнослужащего2

ударничество
Движение ударников (см. ударник в 3 знач.), у
дарная работа, один из практических методов
 социалистического соревнования.

1 движение ударников 1 (в 1 знач.)1

упаковка
Действие по глаг. упаковать - упаковывать.1

Материал, к-рым что-н. упаковано.2

см. паковать1

материал, которым пакуют2

содержимое пакета (коробки, пачки, емкости) 
вместе с тем, во что оно упаковано

3 !

урожайность
Отвлеч. сущ. к урожайный во 2 знач. (книжн.).1

Способность давать достаточно высокий уро
жай, свойственная данной местности, данной
 почве, данному растению, уровень урожая (с
.-х.).

2

уровень урожая (в 1 знач.) с определенной пл
ощади посева

1
≠ ≠

услуга
Действие, приносящее помощь, пользу другому.1

Те или иные хозяйственные удобства, предос
тавляемые населению, жильцу, помощь по хо
зяйству.

2

только ед., собир. Прислуга, прислуживающи
е люди (устар.).

3 ⊗

действие, приносящее пользу, помощь другому1

бытовые удобства, предоставляемые кому-н
ибудь

2
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утилитаризм
Буржуазное этическое учение, прикрывающе
е противоречия в классовом обществе лозунг
ом наибольшей пользы для наибольшего чис
ла людей (филос.).

1 ⊗

Деятельность, основанная на грубо материально
м расчете, на стремлении извлекать из всего выг
оду, узкий практицизм (книжн. неодобрит.).

2

узкий практицизм, стремление извлекать из всег
о непосредственную материальную выгоду, поль
зу

1

ученый
Выученный, наученный чему-н.1

Основательно знающий какую-н. науку, специали
зировавшийся в какой-н. области наук.

2

Специалист в какой-н. научной области.3

Отличающийся ученостью, научный. 4

Мудреный, замысловатый, с излишней ученость
ю (разг.).

5

Прил. к ученый в 3 знач., научный.6

Прил., по знач. связанное с организацией научно
й деятельности (офиц.).

7

выученный, наученный чему-нибудь1

много знающий, образованный2

относящийся к науке, научный3

специалист в какой-нибудь области науки4

учет
Действие по глаг. учесть - учитывать.1

Регистрация с занесением в списки лиц, пред
назначенных для использования где-н., устан
овление наличности кого-чего-н. (офиц.).

2

установление наличия, количества чего-нибу
дь путем подсчетов

1

регистрация с занесением в списки лиц, состоящ
их где-нибудь

2

учреждение
только ед. Действие по глаг. учредить - учреждат
ь (книжн.).

1

Общественная или государственная организа
ция с определенным штатом служащих и адм
инистрацией, ведающая какой-н. областью уп
равления, хозяйства, торговли, научной или у
чебной работы и т. п.

2

Общественное установление, та или иная фо
рма общественного устройства, общественно
го распорядка (книжн.).

3

см. учредить1

организация, ведающая какой-нибудь отрасл
ью работы, деятельности

2

(устар.) то же, что установление (во 2 знач.)3
≠

фабрика
Промышленное предприятие, обрабатывающ
ее сырье машинным способом.

1

перен. Употр. для обозначения того, где что-н. в
озникает, создается (ирон. пренебр.).

2

промышленное предприятие с машинным спо
собом производства

1

фермер
Арендатор или владелец фермы (см. ферма 
1 во 2 знач.).

1 владелец или арендатор фермы 1 (во 2 знач.)1
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финансы
Денежные средства как элемент народнохозя
йственного оборота (экон.).

1

Деньги, денежные дела (разг.).2

совокупность денежных средств государства
, предприятия; система формирования и расп
ределения этих средств

1
≠ ≠

(разг.) деньги, денежные дела2

фирма
Торговое или промышленное предприятие (т
орг. дореволюц. и загр.).

1

перен. Внешний вид, прикрытие, предлог для чег
о-н. (разг.).

2

перен. Репутация, имя (простореч. фам.).3

торговое или промышленное предприятие, пр
оизводственное объединение

1
≠⇔ ⇔

(устар.) внешний вид, прикрытие, предлог для че
го-нибудь

2

(прост.) модная одежда3

фрахт
(мор. торг.). Плата за перевозку груза по водн
ым путям (реже о сухопутных перевозках).

1

Самый груз, перевозимый на нанятом судне.2

Перевозка грузов на нанятом судне.3

плата за перевозку груза (первонач. водным 
путем)

1
⇔ ⇔

перевозимый на зафрактованном транспортн
ом средстве (первонач. на судне) груз, а такж
е такая перевозка

2

хозрасчет
(нов.). Плановое ведение хозяйства предприя
тия на основе самоокупаемости, без помощи 
средств государственного бюджета; см. (хоз).

1 сокращение: хозяйственный расчет - планово
е ведение хозяйства какого-нибудь предприя
тия, производства на основе хозяйственной с
амостоятельности, самофинансирования, са
моокупаемости и рентабельности

1
≠

цена
Стоимость чего-н. (товара), выраженная в де
нежных единицах.

1

Плата, вознаграждение за что-н.2

В цене - очень дорог, очень дорогой, высоко цен
ится. 

3

грош цена кому-чему - 1) об очень дешевой вещи
; 2) перен. о ком-чем-н., не имеющем никакого зн
ачения.

4

дорогой ценой - перен. путем затраты больших у
силий, после большого напряжения, потерь.

5

Знать цену кому-чему - перен. уметь ценить по д
остоинству, правильно расценивать кого-что-н.

6

Цены нет кому-чему - 1) об очень дорогой по цен
е вещи; 2) перен. О ком-чем-н., имеющем больш
ое значение, ценном в каких-н. отношениях.

7

денежное выражение стоимости товара; плат
а

1

то, чем окупается, возмещается что-нибудь (кни
жн.)

2

роль, значение чего-нибудь3

ценой - посредством чего-нибудь, каким-нибудь 
способом

4

ценообразование!
процесс формирования цен (в 1 знач.) и систе
ма цен в целом

1
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экономия
Крупное капиталистическое имение, оборудо
ванное и снабженное всем нужным для веден
ия организованного хозяйства (дореволюц.).

1

Название нек-рых учреждений, ведавших сел
ьскохозяйственными делами (офиц. доревол
юц.).

2 ⊗

только ед. Бережливость, расчетливость в ра
сходовании чего-н.

3

Выгода, получающаяся в результате расчетл
ивого, бережного расходования чего-н.

4

бережливость при расходовании чего-нибудь1

выгода, получающаяся при бережном расход
овании чего-нибудь

2

(устар.) помещичье хозяйство, усадьба3 ↓
⇔

эксплуатация
Извлечение выгоды, прибыли из кого-чего-н
., присвоение чужого труда (социол. полит.).

1

Использование для каких-н. практических це
лей.

2

То же, в перен. знач.3

На транспорте - применение транспортных ср
едств для перевозки пассажиров и грузов (сп
ец.).

4 ⊗

в досоциалистических формациях: присвоен
ие собственниками средств производства пр
оизводственных трудящимися продуктов тру
да

1
><

использование природных богатств, средств 
производства, транспорта, зданий

2

экспорт
(экон.). Вывоз за границу; противоп. импорт.1 вызов товаров, капиталов, технологии за гра

ницу (противоп. импорт)
1

(разг.) вывозимые за границу товары, издели
я

2 !

электростанция
Электрическая станция, предприятие, выраба
тывающее электрическую энергию.

1 электрическая станция - предприятие, выраб
атывающее электрическую энергию

1

эмбарго
(право, офиц.). Запрещение ввоза или вывоза
 чего-н. (каких-н. товаров, ценностей).

1

Задержание имущества (преимущ. судов и гру
зов), принадлежащего иностранному государс
тву, вызванное какими-н. политическими осл
ожнениями.

2 ⊗

государственное запрещение на ввоз и вывоз
 иностранных товаров, ценностей [первонач. 
задержание государством судов, вооружения
, принадлежащих иностранному государству]

1

эмиссия
(фин.). Выпуск ценных бумаг, банковых биле
тов и бумажных денежных знаков.

1 выпуск ценных бумаг, бумажных денег1

энергетика
То же, что энергетизм (филос.).1

Отдел физики, посвященный энергии (см. энерги
я в 1 знач.).

2

Отрасль техники, разрабатывающая способы
 применения и эксплоатации разных видов эн
ергии.

3

Техника, использующая и производящая разн
ые виды энергии.

4 ⊗

область экономики, охватывающая выработк
у, преобразование, передачу и использовани
е разных видов энергии

1
≠
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ярмарка
Регулярно, в определенное время устраивае
мый торг, на к-рый съезжаются для продажи 
и закупки товаров.

1

перен. Обилие, большой выбор (разг. шутл.).2

большой торг обычно с увеселениями, развл
ечениями, устраиваемый регулярно, в одном 
месте и в одно время

1
≠

периодически устраиваемый съезд торговых 
и промышленных организаций, коммерсанто
в, промышленников, кооператоров, преимущ
. для оптовой продажи и закупки товаров по в
ыставленным образцам

2 !
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