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Цитирование «Новой экономической энциклопедии»: к вопросу о значимости того 

или иного термина, единстве, дискуссионности и устойчивости определения 

понятийного аппарата экономической науки (выборка 165 источников цитирований 

140 терминов из более чем 3000 научных понятий, по которым дается развернутое 

определение в изданиях книги) 
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ВЫДЕЛЕНИЕ НОВИЗНЫ В 

ОПРЕДЕЛЕНИЯХ ПОНЯТИЙ 

Англицизмы 

«Помимо вышеназванных … следует выделить следующие англицизмы: 1) market 

neutral – это название инвестиционной стратегии, главным принципом которой является 

избежание некоторых форм рыночного риска, чаще всего, путем хеджирования (т. е. 

страхования от возможного изменения цены при заключении сделки на длительный срок) 

[«Новая экономическая энциклопедия», 4-е изд., с. 321–325]; 2) UCITS – undertakings for 

collective instruments in transferable securities – это обязательства по коллективным 

инвестициям в ценные бумаги – закон, который регулирует деятельность любого паевого 

фонда, действующего в рамках Европейского сообщества [«Новая экономическая 

энциклопедия», 4-е изд., с. 368– 373]». 

Синицын А.В. Конгитивно-коммуникативные аспекты англицизмов-неологизмов в 

экономическом дискурсе современного французского языка // Вестник Московского 

государственного лингвистического университет. 2014. № 10. С. 214. 

Дефицит 

Прежде чем перейти к рассмотрению (определению) сущности и содержания 

бюджетного дефицита/профицита следует напомнить, что сущность — это внутреннее 
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содержание предмета, фиксирующее устойчивые и основные характеристики предмета; 

содержание — определяющая сторона целого, совокупность его частей. Таким образом, 

сущность представляется как основная системообразующая характеристика, а содержание 

как совокупность элементов. Согласно проведенному исследованию, сущность 

бюджетного дефицита/профицита выражается в системообразующей характеристике — 

финансовой политике. Образование и длительность бюджетного дефицита/профицита в 

первую очередь объясняются осуществляемой финансовой политикой, реализуемой через 

бюджетную политику... Как отмечают некоторые авторы, бюджетный дефицит может 

возникнуть «вдруг», не заботясь (не зная) о последствиях. Так, Е.Е. Румянцева отмечает: 

«Дефицитное финансирование (deficit financing) — бюджетная политика, которая 

приводит к образованию дефицита и в результате к увеличению потребности 

правительства в средствах для его покрытия. Такая политика может проводиться 

правительством преднамеренно или явиться результатом бесконтрольного роста 

расходов» («Новая экономическая энциклопедия», 1-е изд., С. 599). 

Жизненный цикл  

«Жизненный цикл – концепция, согласно которой экономические блага, 

представляющие материальные активы, имеют собственный период существования. 

Началом жизненного цикла служит момент появления возможности использования 

экономического блага для удовлетворения потребности. Окончанием жизненного цикла 

является момент исчерпания полезности, полного потребления экономического блага. 

При этом различают жизненный цикл продукта, проекта, организации [«Новая 

экономическая энциклопедия»]». 

Шалаева Л.В. Инновационные инструменты управления затратами в арсенале 

стратегического управленческого учета // Инновационному развитию АПК и аграрному 

образованию – научное обеспечение. Материалы Всероссийской научно-практической 

конференции, 14 – 17 февраля 2012 года. – Ижевск: ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, 2012. -  

С. 194. 

Капитализация 

Термин «капитализация» «появился лишь в Новой экономической энциклопедии 

Е.Е.Румянцевой в 2005 г. В ней капитализация представлена как накопление собственного 

капитала, с одной стороны, с другой стороны, как стоимость какого-то объекта с учетом 

дисконтирования. Наряду с общей трактовкой капитализации в энциклопедии приводятся 

производные от нее частные понятия: Капитализация активов, Капитализация доходов, 

Капитализация земельной ренты, Капитализация компании, Капитализация платежей при 

ликвидации юридического лица, Капитализация рынка. Таким образом, в 
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энциклопедических изданиях в отношении понятия «капитализация» произошла 

эволюция: от корректного в целом, хотя и политизированного, экономического 

определения в советскую эпоху до умалчивания в постсоветский период. И лишь в XXI 

столетии экономисты вновь обратили внимание на капитализацию, рассматривая ее в 

числе реалий рыночной экономики без какого-либо идеологического подтекста». 

Черникова Л.И. Методология исследования современных трансформаций 

капитала:  финансовый аспект: диссертация на соискание ученой степени доктора 

экономических наук. – Черкизово, 2010.  http://www.dslib.net/finansy/metodologija-

issledovanija-sovremennyh-transformacij-kapitala-finansovyj-aspekt.html 

«…во многих экономических изданиях постсоветского периода капитализации как 

экономическому явлению внимания практически не уделялось. Например, в Большом 

энциклопедическом словаре, изданном в 2002 г., этот термин отсутствует. Он появляется 

в «Новой экономической энциклопедии» Е.Е. Румянцевой в 2005 г. В ней капитализация 

представлена как накопление собственного капитала, с одной стороны, с другой стороны, 

как стоимость какого-то объекта с учетом дисконтирования». 

Христофорова И.В., Дедкова М.В. «Капитализация»: эволюция классификации. // 

Сервис plus. 2007. № 3. С. 37. http://elibrary.ru/download/47129342.pdf 

Конкуренция 

При определении термина «конкуренция» «Е.Е. Румянцевой … удалось найти 

общее в экономической и биологической науке». - Пармененков К.Н. Управление 

процессом развития конкуренции и монополизации в условиях повышения 

конкурентоспособности России. – М.: ИНФРА-М, 2010. – С. 24. 

http://ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/17717/5dcf557eff6836987a7fcc0d553e0f13.pd

f?sequence=1 

Согласны с утверждением автора, что в советское время «конкуренция оценивалась 

как антагонистическая форма экономических отношений частных товаропроизводителей, 

получившая наибольшее развитие при капитализме»  

Горбачева В.Ю. Экономические формы состязательности: рыночная конкуренция 

и социалистическое соревнование // Вестник Санкт-Петербургского университета. 2008. 

Сер. 5. Вып. 2. – С. 146. http://history.pstu.ru/wp-

content/uploads/2014/05/Rynochnaya_ekonomika_i_sotsialisticheskie_sorevnova.pdf 

«Выдвижение идеи социализма, а затем и попытка строительства 

социалистической системы хозяйства в СССР и других странах призваны были создать 

антипод рыночной экономике, что определялось наличием в ней противоречий и 

недостатков, которые распространялись и на конкурентный механизм. При этом 
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конкуренция оценивалась как антагонистическая форма экономических отношений 

частных товаропроизводителей, получившая наибольшее развитие при капитализме». 

Горбачева В.Ю. Экономические формы состязательности: рыночная конкуренция 

и социалистическое соревнование // Вестник Санкт-Петербургского университета. 

Серия 5: Экономика. 2008. № 2. С. 146. http://elibrary.ru/download/15013558.pdf 

Малые предприятия 

«По «Новой экономической энциклопедии» приводятся различные критерии 

определения субъектов малого предпринимательства в 12-ти странах СНГ» («Новая 

экономическая энциклопедия», 1-е изд., С. 278).. 

Бронский А.И. Дифференцированный подход в государственной поддержке малых 

предприятий. – М., 2006. - С. 14-15.  

Маржинализм 

Принципиальные расхождения маржинализма с классической политической 

экономией. 

В.И. Якунин, В.Э. Багдасарян, C.C. Сулакшин Идеология экономической политики. 

– М.: Научный эксперт, 2008. - С. 29. 

http://rusrand.ru/files/13/07/17/130717092313_Ideologiya_econom_politiki.pdf 

Монополия 

«применительно к определению монополии как объекту антимонопольной 

политики Е.Е. Румянцева, во-первых, обращает внимание на двойственную роль 

монополий, которые могут способствовать прогрессу общества или наносить ущерб, во-

вторых, следует рассматривать монополию как на уровне хозяйствующих субъектов, так и 

на уровне государства, связывая современную государственную монополию с 

коррупцией, и, в-третьих, предлагает монополии, возникающие в результате 

концентрации производства, объединять в группу производственных монополий»  

Пармененков К.Н. Управление процессом развития конкуренции и монополизации в 

условиях повышения конкурентоспособности России. – М.: ИНФРА-М, 2010. – С. 30. 

http://ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/17717/5dcf557eff6836987a7fcc0d553e0f13.pd

f?sequence=1 

Научно-технический прогресс 

«Е.Е. Румянцева выделяет два укрупненных этапа развития научно- 

технического прогресса. Первый – 1770–1920 гг. предопределил долговременные 

колебания деловой активности и назван как этап промежуточного продукта или развития 

http://ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/17717/5dcf557eff6836987a7fcc0d553e0f13.pdf?sequence=1
http://ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/17717/5dcf557eff6836987a7fcc0d553e0f13.pdf?sequence=1
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производства средств производства. На этом этапе, который включал первые три 

технологические революции (1770–1820, 1820–1870, 1870–1920 гг.), распространение 

технических и технологических нововведений осуществлялось экстенсивно – на новые 

отрасли, регионы и т. п. Второй этап развития научно- технического прогресса (с 1920 г. 

по настоящее время), включающий две технологические революции (1920–1970, с 1970 г. 

по настоящее время), назван как этап конечного продукта, когда массовое производство 

обусловило переход к массовому потреблению. Второй этап НТП отличается от первого 

не столько развитием производства и потребления, сколько становлением нового 

соотношения факторов производства на качественно ином технологическом уровне, 

причем определяющее место в нем принадлежит информации». 

Сергеев И.В., Веретенникова И.И Влияние научно-технического прогресса и 

распределение национального дохода // Вестник Белгородского университета кооперации, 

экономики и права.. 2005. № 2. С. 110. http://elibrary.ru/download/49855325.pdf 

Предпринимательство 

На наш взгляд, деятельность граждан, которую мы трактуем как 

предпринимательскую в советском обществе существовала. На этих же позициях стоит 

Е.Е. Румянцева. «В зависимости от конкретной ситуации, – отмечает она, – государство 

может быть: тормозом развития предпринимательства, когда оно создает крайне 

неблагоприятную обстановку для развития предпринимательства или даже запрещает его. 

… Предпринимательство отличает три необходимых признака, составляющих его суть: 

организационная деятельность; инициирование изменений; денежный доход, как цель и 

критерий успеха…» [«Новая экономическая энциклопедия», 1-е изд., с. 406–407]. 

Следовательно, запрет предпринимательства в государстве не означает его отсутствия как 

явления и вида деятельности». 

Андрюхин Е.А. Предпринимательская деятельность советских граждан в 60–80-х 

гг. XX в // Известия Алтайского государственного университет. – 2010. № 4-1. – С. 19. 

http://cyberleninka.ru/article/n/predprinimatelskaya-deyatelnost-sovetskih-grazhdan-v-60-80-h-

gg-xx-v 

Продовольственная безопасность 

«По мнению Е.Е.Румянцевой – продовольственная безопасность (food security) – 

генеральная цель агарной политики, состоящая в гарантированном обеспечении населения 

продуктами питания в достаточном объеме, по доступным ценам и приемлемого качества, 

в первую очередь за счет самообеспечения и при условии сохранения окружающей среды 

и социально-экономического развития сельских территорий. В продовольственной 
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безопасности, и это получило законодательное закрепление, например в Германии и 

США, выделяются три составляющие – продовольственная, экологическая и социальная». 

Тарасов М.Е, Безопасность в сфере экономики и финансов. Курс лекций. – 

Scientific magazine "Kontsep, 31 окт. 2013 г. - С. 48. 
https://books.google.ru/books?id=zQIeBQAAQBAJ&pg=PA48&lpg=PA48&dq=%D0%9F%D0%BE+%D0%BC%

D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E+%D0%95.%D0%95.%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8F%D

0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9&source=bl&ots=Bbep_2Vrp0&sig=KAAnQ7uy_nvalmM

217zMXtpPrvQ&hl=ru&sa=X&ei=j5CdVY-

tMqb5ygOk7JXYCg&ved=0CEAQ6AEwBg#v=onepage&q=%D0%9F%D0%BE%20%D0%BC%D0%BD%D0%

B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%95.%D0%95.%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1

%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9&f=false 

Пролетариат 

В «Новой экономической энциклопедии» дается более широкое толкование 

понятия «пролетариат» (чем в источниках 1955, 1983 и 2003 гг.), с приведением 

данных размеров об имуществе. Это положение весьма актуально для понимания 

пролетаризации в современной России». 

Д.э.н. Свиридов Н.Н., д.э.н. Грабова О.Н. Пролетаризация общества как 

институциональная проблема // Вестник КГУ им. Н.А.Некрасова, 2013. - № 4. – С. 176. 

http://cyberleninka.ru/article/n/proletarizatsiya-obschestva-kak-institutsionalnaya-problema 

Резерв 

«Толковый словарь дает следующее определение: резервный фонд – это суммы, 

резервируемые в счетах компании из ее прибылей для покрытия определенных 

обязательств… В целом неплохое определение, только, по нашему мнению, 

«испорченное» смешиванием разных по содержанию понятий… 

Уточнение дает Е.Е.Румянцева в «Новой экономической энциклопедии»: «резерв 

– это депозит средств и их наличности на банковских счетах». Заметим, не на 

бухгалтерских счетах, на которых действительно можно резервировать часть чистой 

прибыли, а именно на банковских счетах». 

К.э.н. Плотников В.С., д.э.н., проф. Пахомов А.С. Депозит чистой прибыли и 

бухгалтерские резервы // Международный бухгалтерский учет. № 20. – 2014. - С. 20 

https://books.google.ru/books?id=DuiyCAAAQBAJ&pg=PA20&lpg=PA20&dq=%D0%92+%22%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%

B9+%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%

8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B8%22&source=bl&ots=N0PupY

Q_qf&sig=ePJG_tevkNIK8h4GwVTr514kXFU&hl=ru&sa=X&ei=KVaRVc_lKunnywPt2rmwDw&ved=0CC4Q6AEwBDgK#v=onepage&q=%

D0%92%20%22%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8

%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%B

F%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B8%22&f=false 

Ретроинновации (в доработанной для издания «Новой экономической 

энциклопедии» классификации инноваций) 
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«Ретроинновации – инновации, воспроизводящие на новом уровне ранее 

производившиеся изделия, способы и средства их производства [«Новая экономическая 

энциклопедия»]». 

Захарова А.А. Инновационный и инвестиционный проекты: что их объединяет? // 

Вестник Саратовского государственного технического университета. 2008. Т. 4. № 1. С. 

174-183. http://elibrary.ru/download/21310098.pdf 

Самозанятость 

«Начнем анализ с понятия «самозанятость». Самозанятость с точки зрения форм 

предпринимательства относится к малому бизнесу (индивидуальное предпринимательство 

без образования юридического лица, мельчайшие и малые предприятия), хотя им не 

ограничивается. Например, согласно «Новой экономической энциклопедии», под 

самозанятостью понимают трудовую активность без формальных трудовых отношений (с 

работодателем или в качестве работодателя), мелкое предпринимательство в торговле, 

сфере услуг и т. д. Но трудовую активность отличают от занятости в домашнем хозяйстве 

[«Новая экономическая энциклопедия», с. 524]. В свою очередь, малый бизнес 

представляет собой вид самозанятости, во-первых, зарегистрированный (оформленный), 

во-вторых, носящий предпринимательский характер (нацеленный на систематическое 

получение прибыли)». 

Бедрина Е.Б., Франц О.Б. Оценка эффективности инструментария антикризисной 

политики государства на региональном рынке труда // Экономика региона. 2011. № 1. С. 

82. http://elibrary.ru/item.asp?id=15810511 

Социальный маркетинг 

«Понятие «социальный маркетинг»… впервые было использовано Всемирным 

банком и Всемирной организацией здравоохранения в 80-х гг. ХХ в… Позиции 

исследователей подразделяются на три группы. В первую группу входят те, кто 

вкладывает в понятие «социальный маркетинг» его аутентичный смысл, отраженный в 

документах Всемирной организации здравоохранения, и понимает социальный маркетинг 

как социальную технологию улучшения поведения населения на благо общества, что было 

описано выше [Котлер Ф., Ли Н. Маркетинг для государственных и общественных 

организаций. СПб.: Питер, 2008; Новая экономическая энциклопедия, 1-е изд.]. Во вторую 

группу входят те ученые и маркетологи, кто не видит различий между социальным и 

коммерческим маркетингом и, по сути, их отождествляет [7 источников]. В литературе 

также существует третья позиция, представители которой коммерческий маркетинг 

называют проектами изменения поведения, от чего понятие социального маркетинга 

становится содержательно неразличимым». 



8 
 

Д.с.н., проф. Климова С.В. Социальный маркетинг как социальная технология // 

Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета. 2013. 

№ 1.С. 86. http://elibrary.ru/download/91639077.pdf 

Стратегия 

«Стратегия – способ использования средств и ресурсов, направленных на 

достижение целей развития с учетом условий внешней среды, а также таких факторов, как 

неопределенность, случайность и риск» (определение из «Новой экономической 

энциклопедии»). «Трансформационная российская экономика не учла в свое время эти 

условия и факторы при принятии важных стратегических решений, и, к сожалению, 

возобладала концепция всесильной «незримой руки» рынка, которая, кстати, не оправдала 

себя ни в одной стране мира». 

Столяров Н.С. Стратегическое управление и экономические трансформации // 

Экономические системы. 2008. № 2. С. 5.  http://elibrary.ru/download/96455209.pdf 

Туризм 

«В «Новой экономической энциклопедии», к примеру, говорится, что в результате 

расходов, осуществляемых международными туристами в стране пребывания, 

увеличиваются доходы туристских фирм (прямой эффект). Далее – повышается спрос со 

стороны туристического сектора экономики на товары и услуги поставщиков.  Это в свою 

очередь способствует повышению спроса на товары и услуги внутренних поставщиков и, 

как следствие, росту доходов во всех секторах (косвенный эффект). Увеличиваются также 

личные доходы населения, прямо или косвенно связанного с туристическим бизнесом, что 

вызывает рост потребительского спроса (вынужденный эффект)
 
(«Новая экономическая 

энциклопедия», 1-е изд., С. 568)». 

Круглов В.Н. Активизация инвестиционных процессов на региональном уровне: 

диссертация … кандидата экономических наук. – М., 2005. – С. 83. 

Управление 

«Такого рода представление теории управления наиболее полно, на наш взгляд, 

дано в «Новой экономической энциклопедии» Е.Е.Румянцевой, рассматривающей любое 

управление как социальное, что приближает точку зрения автора к нашей теоретической 

позиции по поводу сущности управления персоналом. 

В частности, автор «утверждает, что «с философской точки зрения теория 

управления, как система, включает в себя четыре основных элемента: онтологию 

(определение субъекта и объекта); аксиологию (формулирование целей управления 

исходя из общественных потребностей); гносеологию (анализ состояния объекта, 
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обеспечивающего удовлетворение данных потребностей); праксиологию (выбор 

приоритетов)» («Новая экономическая энциклопедия», С. 47). 

Из приведенной цитаты следует, что теорию управления можно изучать с позиций 

различных аспектов, в зависимости от стоящей исследовательской задачи и основного 

акцента трактовки феномена управления. 

С точки зрения мотивационного развития персонала, наиболее значимыми 

являются три аспекта трактовки сущности управления: философский, социальный, 

психологический». 

Д.э.н. Лазарева Н.В., к.э.н., доц. Фурсов В.А. Эволюция теоретических 

представлений управления как основы формирования теории управления персоналом // 

Kant. 2012. № 1. С. 40-41. http://cyberleninka.ru/article/n/evolyutsiya-teoreticheskih-

predstavleniy-upravleniya-kak-osnovy-formirovaniya-teorii-upravleniya-personalom 

«С этой целью мы используем философскую структуризацию проблем теории 

управления, обоснованную в «Новой экономической энциклопедии» на основе 

философских наук (аксиологии, гносеологии, онтологии и праксиологии) [«Новая 

экономическая энциклопедия», с. 671]. 

Пасечко Л.А. Методология маркетингового управления коммерческой 

деятельностью организации // Вестник Белгородского университета кооперации, 

экономики и права. 2009. № 3. С. 213. http://elibrary.ru/download/91402871.pdf 

Устойчивое развитие 

«С другой стороны, с учётом отдельных исследований И. Ушачева, в которых 

обосновывается, что «экономический рост предполагает прирост социально-

экономического потенциала страны, улучшение жизненного уровня и увеличение 

населения, его образованности и здоровья, повышение всех форм безопасности, 

равноправное участие в мировом разделении труда» и Е. Е. Румянцевой, заключающихся 

в выделении основных фаз роста (подготовка, взлёт и устойчивое развитие), можно 

заключить, что устойчивое развитее является частью экономического роста». 

Щукина Л.В. Теоретические аспекты устойчивого развития региональных 

социально-экономических систем // Псковский регионологический журнал. -  № 21. -  2015. 

– С. 41. http://pskgu.ru/projects/pgu/storage/prj/prj-21/prj-21-03.pdf 

Функции управления 

«…известные в литературе подходы к классификации функций управления на 

предприятии существенно расходятся. Различия проявляются при выборе признаков 

классификации, выделении классификационных группировок и формировании состава 

видов функций в последних». Автор рассматривает ситуацию в течение 30 лет «высокого 
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уровня неупорядоченности в области классификации функций управления», которая, по 

ее мнению, обусловлена «отсутствием четкого разделения понятий «управленческая 

деятельность» и «функция управления». В результате сопоставления различных подходов 

автор следующим образом поддерживает новую в научном плане позицию «Новой 

экономической энциклопедии»: «при таком подходе отпадает надобность в 

классификации функций управления, поскольку они входят в управленческий цикл и 

образуют систему функций [«Новая экономическая энциклопедия», 4-е изд., С. 712]. 

Вместо классификации функций управления возникает задача классифицировать виды 

управленческой деятельности». 

Аспирант Нюренберг М.Н. Методические подходы к классификации функций 

управления и управленческой деятельности // В сборнике: Актуальные вопросы 

современной сферы услуг:  cборник научных трудов. Под научной редакцией Т.Д. 

Бурменко. Иркутск, 2012. С. 88-89. http://elibrary.ru/download/89737069.pdf 

Цикличность 

«Некоторые экономисты используют другое понятие для характеристики действия 

закона развития, например, «цикличность развития производства» [«Новая экономическая 

энциклопедия»]. Действительно, этот закон предусматривает последовательную смену 

повторяющихся фаз или стадий на более высокой ступени развития. Циклическое 

развитие процесса воспроизводства основного капитала предполагает прохождение таких 

фаз, как рост основного капитала или его накопление и сокращение основного капитала, а 

для каждого от- дельного элемента основного капитала − стадий: обновление; 

использование (износ); капитальный ремонт (модернизация); использование (износ); 

ликвидация (списание). Следует отметить, что последовательная смена повторяющихся 

фаз или стадий по кругу без существенных качественных изменений в функционировании 

средств труда характерна для проявления закона движения в воспроизводственном 

процессе основного капитала». 

Хлынин Э.В., Коровкина Н.И. Определение экономических законов, которые 

выполняются при осуществлении процесса воспроизводства основного капитала // 

Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические 

науки. 2014. № 3-1. С. 97. http://elibrary.ru/download/55049111.pdf 

Человеческий капитал 

«Исходя из этого, мы разделяем мнение Е.Е. Румянцевой в том, что «стоимость 

человеческого капитала должна включаться в стоимость совокупных активов и 

национального богатства общества» («Новая экономическая энциклопедия», С. 208). 
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Демчук А.Г. К вопросу о соотношении понятий «рынок трудовых ресурсов», 

«рынок рабочей силы», «рынок труда» // Вестник Белгородского университете 

кооперации, экономики и права. 2008. № 2. С. 181. http://elibrary.ru/download/23003365.pdf 

Экономическая категория 

«Для описания терминологического норматива в отношении понятия категория 

предлагаем использовать следующую последовательность определений, которая на наш 

взгляд дает в некотором смысле поступательное представление, о нем начиная с самого 

общего обозначения вплоть до уточнения в отношении раздела знания…» Приводится 5 

определений понятия «категория» - последнее определение в ходе представленной 

эволюции представлений – из «Новой экономической энциклопедии»: 

«Экономическая категория – научное собирательное понятие, абстрактно 

обобщенно характеризующее сущность многих однородных, аналогичных экономических 

явлений, инструмент научного познания экономических явлений и процессов; абстракция, 

отражающая в научном сознании действительные экономические отношения (например, 

издержки, полезность, прибыль, капитал и т.д.)» [«Новая экономическая энциклопедия», 

с.679]. 

Проблемы развития экономики и общества: монография/ М.А. Ермолина, И.В. 

Кирьянов, Е.Д. Кочегарова и др. – Saint-Louis, MO: Publishing House «Science & Innovation 

Center», 2013. – С. 41. http://elibrary.ru/download/66251046.pdf 

Эффективность 

Среди 10 научных подходов к  оценке эффективности деятельности органов 

публичного управления на основе  «Новой экономической энциклопедии» выделяется 

экономический подход. 

Глушакова О.В., Вайсберг Я.А. Принципы и подходы к обоснованию методического 

инструментария оценки эффективности публичного управления неравномерностью 

социально-экономического развития регионов // Сибирская финансовая школа. 2013. № 5. 

С. 7. http://elibrary.ru/item.asp?id=20606406 
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ОЦЕНОЧНЫЕ КРИТЕРИИ В «НОВОЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ЭНЦИКЛОПЕДИИ» 

Валовой внутренний продукт 

Можно привести примеры очень существенного (в разы) расхождения в оценках 

макроэкономических показателей в России. На них указывает, в частности, в ряде своих 

публикаций профессор Российской академии госслужбы при Президенте РФ, д.э.н. 

Е.Е.Румянцева. Приводя данные по разнице между доходами богатых и бедных, она 

приводит оценки правительства РФ, согласно которым эта разница составляет 15 раз, и 

независимые от правительства источники, в соответствии с которыми разница между 

богатыми и бедными за аналогичный период оценивается уже в 25 и 40 раз. Во втором 

издании «Новой экономической энциклопедии» Е.Е.Румянцева, сравнивая ВНП России с 

ВНП 10 стран - лидеров мировой экономики по производству ВНП в 2003 г., отмечает что 

«российские государственные органы, занимающиеся расчетом главных критериев 

экономического развития страны, некорректно представляют Россию в качестве субъекта 

мировой экономики, занижая показатель номинального ВНП». Речь идет о разнице между 

номинальным ВНП и ВНП в пересчете на паритет покупательной способности. Если для 

США и Великобритании практически нет разницы между номинальным ВНП и ВНП в пе- 

расчете ППС, то для Германии и Франции эта разница составила порядка 1,1; для Японии, 

Италии и Канады – 1,2; , Испании – 1,3; Мексики – 1,4, а для Китая и России 

соответственно 4,5 и 3,4. При этом, отмечает Е.Е.Румянцева, по оценкам российских 

экспертов, эта разница применительно к данным по нашей стране еще выше. В 2005 г. 

расхождение между ВНП в пересчете на паритет покупательной способности и 

номинальным ВНП составило 2,4 раза. При этом данные, предоставленные российскими 

государственными органами во Всемирный банк, свидетельствуют о том, что в 2005 г. 

объем ВНП вырос по сравнению с 2003 г., т.е. всего за 2 года в 1,7 раза. То есть речь идет 

о том, что в международные организации передается информация о номинальном, а не о 

реальном ВВП, которая, в свою очередь, дооценивается зарубежными специалистами». 

Лызлов Д.В. Преимущества и недостатки ВВП как показателя социально-

экономического развития страны // Российский внешнеэкономический вестник. - № 2. – 

2009. – С. 33-34. http://www.rfej.ru/rvv/id/2D5BBD/$file/32-40.pdf 

Нормативный анализ 
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«Примерно 90 процентов всех экономических исследований относятся к 

позитивному анализу (тому, что сделано) и лишь 10 процентов – к нормативному (тому, 

как должно быть)» (Источник оценочных данных: «Новая экономическая энциклопедия», 

С. 22) . Для целей стратегического управления нормативный анализ играет 

исключительно важную роль». 

Столяров Н.С. Стратегическое управление и экономические трансформации // 

Экономические системы. 2008. № 2. С. 5.  http://elibrary.ru/download/96455209.pdf 

Приватизация 

Российская «реформа отношений собственности», как она именуется во многих 

современных научных источниках, в том числе в «Новой экономической энциклопедии» 

Е.Е. Румянцевой [«Новая экономическая энциклопедия», с. 519], в действительности 

оказалась реформой только правовых, но не экономических отношений собственности. 

Д.э.н., проф. Лоскутов В.И., к.э.н., доц. Тихонова Ж.В. Причина и пути преодоления 

российской трагедии // «Материалы  Международного форума «РОССИЙСКАЯ 

ТРАГЕДИЯ:причины, этапы и пути преодоления», 1–2 марта 2014 г., Москва. 

http://www.eifgaz.ru/loskutov-18-14.htm 

Степень изношенности основных фондов 

«уровень 25% - допустимая норма,.. свыше 50% - состояние разрухи» 

Багдасарян В. Э., Сулакшин С. Властная идейная трансформация: исторический опыт и 

типология. – М.: Научный эксперт, 2011. -  С. 26 

https://books.google.ru/books?id=uY7TJRjf13kC&pg=PA26&lpg=PA26&dq=%D1%80%D1%83%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%86%D0

%B5%D0%B2%D0%B0+%D0%B5.%D0%B5.+%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F+%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD

%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA

%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F&source=bl&ots=4gCyhD-

6dB&sig=uuzllc7WhtPtJzyClBtkntmQra0&hl=ru&sa=X&ei=QBePVY2ZGcalsgHYgILwAg&ved=0CCwQ6AEwAzge#v=onepage&q=%D1%8

0%D1%83%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%B5.%D0%B5.%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2

%D0%B0%D1%8F%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%

B0%D1%8F%20%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F&f=f

alse 

Риски проекта 

«По данным Всемирного банка в зависимости от квалификации экспертов и 

тщательности подготовки проекта вероятность подтверждения прогнозных данных на 

практике не превышает 50 %» (данные из «Новой экономической энциклопедии»). 

Глеков С.Л. Разработка интегрального показателя эффективности 

инвестиционных проектов // Вестник УрФУ. Серия: Экономика и управление. 2009. № 6. 

С. С. 73. http://elibrary.ru/download/66105477.pdf 
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АКЦЕНТ НА ВАРИАТИВНОСТЬ 

РАЗНЫХ ПОДХОДОВ - ЦИТИРОВАНИЕ 

ЭНЦИКЛОПЕДИИ В РЯДУ 

НЕСКОЛЬКИХ ИСТОЧНИКОВ 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТОГО ИЛИ ИНОГО 

ПОНЯТИЯ (как выделение именно 

позиции конкретного автора, его видения, 

а не статусности издания как 

энциклопедии, но и выработка единого 

стандартного подхода на основе 

проработки именно дискуссионной зоны 

различных определений) 

Автаркия 

«Большинство современных политологов, воспитанных на идеях «европейского 

просвещения», в понятие автаркии вкладывают негативное содержание. В этом даже нет 

их особой вины. Согласно «Новой экономической энциклопедии» Е.Е.Румянцева (М., 

2005), автаркия – это «политика хозяйственного обособления страны, создание замкнутой, 

самообеспечивающейся экономики». Отношение к автаркической экономике 

определяется исходя из цивилизационного или формационного подхода к истории. Но 

подлинные причины негативного отношения к автаркии лежат в области метафизики».  

Карпец Ю. Автаркия как сущее. // Размещено на сайте 3 сентября 2007 г. 

http://www.pravaya.ru/look/13392 

Аутсорсинг 

«Е.Е. Румянцева характеризует аутсорсинг как «способ оптимизации предприятия 

за счет передачи непрофильных функций внешним специализированным компаниям» 

Елин В. М. Роль информационных отношений в договоре аутсорсинга ИТ-  // В кн.: 

Эволюция государственных и правовых институтов в условиях развития 

информационного общества / 

Сост.: И. Л. Бачило, А. А. Антопольский; отв. ред.: И.Л.Бачило; под 

общ. ред.: А. А. Антопольский. - М.: Юркомпани, 2012. С. 297-314.  

http://publications.hse.ru/en/view/70363221
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http://www.hse.ru/pubs/lib/data/access/ram/ticket/15/1435443025a1961cfea99308a1a57c18448

69303fd/%D0%B0%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B

D%D0%B3%20%D0%95%D0%BB%D0%B8%D0%BD.pdf 

Встречается 12 определений аутсорсинга. 

Воронков А.Н.,  Лопаткина Т.Н. Транспортно-складская логистика 

строительства /монография –  Н.Новгород: Нижегор. гос. архитектур.-строит. ун-т, 

2010. - С. 103. http://www.bibl.nngasu.ru/electronic%20resources/uch-metod/logistic/4981.pdf 

Существует множество доктринальных определений термина аутсорсинг 

(outsourcing). «Аутсорсинг» (Outsorcing) переводится с английского языка как 

«использование чужих ресурсов»… Е.Е. Румянцева характеризует аутсорсинг как способ 

оптимизации предприятия за счет передачи непрофильных функций внешним 

специализированным компаниям». 

Курицкий В.В. Что такое аутсорсинг? // Общество и право. 2008. № 1. С. 102-103. 

http://elibrary.ru/download/12151620.pdf 

Банкротство 

«Новая экономическая энциклопедия» Е.Е. Румянцевой определяет банкротство 

(bankruptcy) - несостоятельность, неспособность предприятия удовлетворить требования 

кредиторов по оплате товаров (работ, услуг), включая его неспособность обеспечить 

обязательные платежи в бюджет и внебюджетные фонды, в связи с превышением 

обязательств должника над его имуществом или в связи с неудовлетворительной 

структурой баланса должника». 

Чаленко Р.В. Учетно-аналитическая система управления коммерческой 

организацией при процедурах несостоятельности и банкротства: диссертация на 

соискание ученой степени кандидата экономических наук. – Ростов-на-Дону, 2014. - С. 

21. http://rsue.ru/avtoref/ChalenkoRV/ChalenkoRV.pdf 

Бизнес 

«Исследования показали, что нет однозначной трактовки таким категориям как 

«предпринимательство» и «бизнес»… 

В новой экономической энциклопедии под бизнесом понимается «…коммерческая 

деятельность в частном секторе экономики … Бизнес может быть организован 

несколькими инвесторами в рамках одного предприятия и может принадлежать одному 

инвестору в рамках нескольких предприятий (например, холдинговая компания). Поэтому 

понятие «бизнес» не тождественно понятию «предприятие» и не связано с 

организационно-правовыми формами управления коммерческой деятельностью, а со 

структурой собственности». 

http://www.hse.ru/pubs/lib/data/access/ram/ticket/15/1435443025a1961cfea99308a1a57c1844869303fd/%D0%B0%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B3%20%D0%95%D0%BB%D0%B8%D0%BD.pdf
http://www.hse.ru/pubs/lib/data/access/ram/ticket/15/1435443025a1961cfea99308a1a57c1844869303fd/%D0%B0%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B3%20%D0%95%D0%BB%D0%B8%D0%BD.pdf
http://www.hse.ru/pubs/lib/data/access/ram/ticket/15/1435443025a1961cfea99308a1a57c1844869303fd/%D0%B0%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B3%20%D0%95%D0%BB%D0%B8%D0%BD.pdf
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Кирсанова Ольга Викторовна Экономические условия и механизмы развития 

малого и среднего бизнеса в сельском хозяйстве. – Ростов-на-Дону: Всероссийский 

научно-исследовательский институт экономики и нормативов Россельхозакадемии, 2014. - 

С. 11-12. http://ds.vsau.ru/wp-

content/uploads/2014/07/%D0%9A%D0%98%D0%A0%D0%A1%D0%90%D0%9D%D0%9E

%D0%92%D0%90_%D0%94%D0%98%D0%A1%D0%A1%D0%95%D0%A0%D0%A2%D0

%90%D0%A6%D0%98%D0%AF-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-

%D0%9D%D0%9C.pdf 

Бюрократия 

«Традиционный подход к анализу какого-нибудь явления предполагает также 

обращение к словарям. Вместе с тем словарное толкование сущности явления во многом 

отражает методологическую позицию автора статьи, с позиций представителя какой науки 

– философии, социологии, политологии и т. д. – он рассматривает бюрократию. В связи с 

необходимостью исследования экономической стороны явления считаем целесообразным 

ограничиться экономической литературой. Доступные русскоязычные экономические 

словари рассматривают бюрократию как»: 

на 3-м месте из 3-х источников – «Новая экономическая энциклопедия» и все 

позиции – разные 

«– организационная система, не производящая экономических благ, но 

извлекающая значительную часть своих доходов из источников, не связанных с продажей 

результатов своей деятельности (ссылка на «Новую экономическую энциклопедию»). В 

данной энциклопедической статье подчеркивается негативная эмоциональная окраска 

термина «бюрократия». «На практике некоторые используют термин «бюрократия» с 

позитивным оттенком как необходимый элемент организации государственного 

устройства. Но для позитивного оттенка административной деятельности государства есть 

более подходящие термины – администрирование, чиновничество. Более корректно 

употреблять термин «бюрократия» только с одним – отрицательным – оттенком и в связи 

с этим оценивать ущерб, который наносит Б. национальной безопасности страны и 

большинству населения». При этом следует разграничивать хороших (чиновников) и 

плохих (бюрократов) государственных служащих... «не каждого чиновника следует 

относить к бюрократам» (ссылка на «Новую экономическую энциклопедию»). Именно 

такой, негативно воспринимаемой, бюрократии свойственен «бюрократизм». 

«Бюрократии свойственно также ненужное, но осознанное бумаготворчество, 

некомпетентность, коррупция, волокита, отрыв руководителей и работников аппарата 

управления от основной массы сотрудников и решаемых ими задач, бесконтрольность 
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деятельности руководства, пренебрежение инициативой и опытом подчиненных, 

спецификой местных условий и т. п.» (ссылка на «Новую экономическую энциклопедию», 

обосновывающая, по сути, значение термина «бюрократия» как альтернативы 

эффективному управлению и администрированию, как замену гуманистической 

составляющей общественного развития бумаготворчеством, фарисейством (по 

Священному Евангелию), и указывающая таким образом на необходимость борьбы с 

бюрократией как социальной проблемой, существенным в настоящее время 

административным барьером для развития частного бизнеса и оказания реальной помощи 

гражданам,). 

Далее автор кратко комментирует также: «являющаяся обратной стороной 

веберианской модели управления, бюрократия воспринимается как исключительно 

негативное явление». 

Капогузов, Е. А. Институциональная структура производства государственных 

услуг: от веберианской бюрократии – к современным реформам государственного 

управления: монография / Е.А. Капогузов. – Омск: Изд-во Ом. гос. ун-та, 2012. – С. 17 

http://elibrary.ru/download/41110207.pdf 

Деньги 

«Деньги как инструмент общественных отношений также определяются в «Новой 

экономической энциклопедии»: «это инструмент экономических отношений в обществе, 

являющийся: а) мерой стоимости; б) средством обмера; в) удобной формой накоплений; г) 

средством платежа». Такой же позиции придерживается коллектив Кафедры теории 

кредита и финансового менеджмента Санкт-Петербургского государственного 

университета, авторы учебника «Деньги. Кредит. Банки»: «деньги – это общественная 

необходимость, чрезвычайно облегчающая обмен товаров и платежи в обществе, 

основанном на разделении труда». 

Люткевич И.Н. Сущность и природа денег: дискуссионные аспекты. 

http://economics.open-mechanics.com/articles/287.pdf. 

Пешина Э.В., Конюшева Т.Л. Концепция бюджетной сбалансированности в 

стратегии экономического развития Российской Федерации. Монография. Екатеринбург, 

2007. – С. 38. http://elibrary.ru/download/49908883.pdf 

Диверсификация 

«Е.Е. Румянцева определяет диверсификацию как «общую деловую практику, 

направленную на расширение номенклатуры товаров и услуг и /или географической 

территории, для того чтобы рассредоточить риск и снизить зависимость от цикличности 

бизнеса». 
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Д.э.н., проф. Кублин И.М., аспирант Оноприйчук Б.С. Диверсификация как фактор 

устойчивого развития предприятия в рыночных условиях. 

http://sarrsute.ru/images/stories/articlefoto/rio/journal/journal4(16)/kublin.pdf 

Издержки, затраты, расходы – проблема соотношения этих понятий впервые 

была поднята в 1-м издании «Новой экономической энциклопедии» 

Приводится толкование разницы данных понятий, по факту, на основе подхода 

«Новой экономической энциклопедии», т.к. многие источники смешивают трактовку 

данных различающихся понятий.  

Шалаева Л.В. Затраты как объект стратегического управленческого учета // 

Инновационному развитию АПК и аграрному образованию – научное обеспечение. 

Материалы Всероссийской научно-практической конференции, 14 – 17 февраля 2012 года. 

– Ижевск: ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, 2012. С. 183-188. 

Авторы называют смысловой неразберихой, семантической путаницей,  

имеющимися критичными различиями в определении трех понятий, имеющих отношение 

к термину себестоимость, – издержки, расходы и затраты и приводят примеры данной 

ситуации (без ссылок на «Новую экономическую энциклопедию», но в подтверждение 

подхода, впервые заложенного в ней в 2005 г., – необходимости четкости определения 

этих разных понятий).  

Проблемы развития экономики и общества: монография/ М.А. Ермолина, И.В. 

Кирьянов, Е.Д. Кочегарова и др. – Saint-Louis, MO: Publishing House «Science & Innovation 

Center», 2013. – С. 47. http://elibrary.ru/download/66251046.pdf 

«Расходы и затраты являются понятиями, в определении которых до сих пор нет единой 

точки зрения. Эта неопределенность усиливается тем, что некоторые авторы считают их 

синонимами. Однако несмотря на то, что в литературе слова «расходы» (expense) и «затраты» 

(expenditure) нередко используются как синонимы, с точки зрения бухгалтерского учета эти 

понятия имеют свои особенности…» В «Новой экономической энциклопедии» «дано следующее 

определение: «Затраты — 1) потребление ресурсов в процессе производства товаров и услуг; 2) 

денежные траты в организации в течение отчетного периода в результате хозяйственной 

деятельности. Включают наличные и безналичные траты», а «расходы — категория 

бухгалтерского учета, фактически произведенные на определенную дату и документально 

подтвержденные затраты». 

К.э.н., доц. Статкевич Д.А. Развитие бухгалтерского учета расходов и затрат // 

Вестник Белорусского государственного экономического университета. - 2012. - № 2. – 

С. 43-44.  

http://edoc.bseu.by:8080/bitstream/edoc/2026/2/Statkevich%20D.A.%20razvitie%20buh.%20uch

eta%20razhodov%20i%20zatrat%20Vestnik%20BGEU%202_12.pdf 
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Сопоставляется 9 определений понятия «Издержки», включая «новую 

экономическую энциклопедию». Автором отмечается подход, представленный в «Новой 

экономической энциклопедии» и двух работах зарубежных авторов, основанный на 

«феномене ограниченности ресурсов и возможности их альтернативного использования», 

что в свою очередь связывается автором с традициями маржинализма. 

Городкова С.А. Маржиналистский подход к определению сущности категории 

«Издержки» современного формата // Вестник Забайкальского государственного 

университета.. 2011. № 1. С. 10. http://elibrary.ru/item.asp?id=15586440 

«Понятия «расходы», «затраты», «издержки» являются главным объектом системы 

бухгалтерского управленческого учета. В теории и практике учета представлены 

различные варианты определений этих категорий» - у одних авторов эти категории схожи, 

у других – «совершенно разные понятия». 

На с. 15 приводит из «Новой экономической энциклопедии» определение 

категорий «затраты», «расходы» и «издержки». В Приложении Б на с. 174 данные 

определения представлены также в таблице с различными формулировками этих понятий 

в целом из 23 источников. 

Гапон М.Н. Совершенствование управленческого учета затрат в птицеводческих 

организациях: диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. 

– Омск, 2014. 

http://old.nsuem.ru/upload/iblock/d7f/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%80

%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0

%BD_%D0%9C%D0%9D.pdf 

«Следует отметить, что понятие «расходы» в бухгалтерской терминологии 

подразумевает фактически использованные за определенный период денежные средства. 

В этом ракурсе трактуются расходы в «Новой экономической энциклопедии». Таким 

образом, расходы как категория бухгалтерского учета возникают вследствие выбытия 

активов и/или возникновения обязательств». 

Васютинская Л.А. Понятийный аппарат дефиниции «расходы бюджета». 

http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/1721/1/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D

1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B0%D0%BF%D0

%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%20%D0%B4%D0%B5%D1%84%D0%B8%D0%

BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%C2%AB%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85

%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%

D0%B0%C2%BB.pdf 

Инвестиции 
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«В настоящее время существует множество точек зрения по определению понятия 

«инвестиции»… 

«Новая экономическая энциклопедия» Е. Е. Румянцевой инвестиции определяет 

как один из ключевых факторов экономического роста, долгосрочные и краткосрочные 

вложения капитала, состоящие из капитальных затрат (капитальных вложений); затрат, 

связанных с приростом оборотного капитала или оборотном капитале в полном объеме, а 

также затрат, необходимых для подготовки инвестиционного проекта [«Новая 

экономическая энциклопедия», 174]». При этом авторы выделяют 4 подхода ученых к 

определению инвестиций. Но не стали указывать, к какой группе относится подход, 

представленный в «Новой экономической энциклопедии». По их мнению, «более полное 

определение инвестиций, на наш взгляд, дается в ФЗ «Об инвестиционной деятельности в 

Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» и учеными», 

так же как и в законе трактующими это понятие. 

Буздалов И. Н., Афонина В. Е. – Методологические аспекты анализа понятия 

«инвестиции» // Известия ПГПУ им. В. Г. Белинского. 2012. № 28. С. 261–265. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=18241544 

Инновация 

«Новая экономическая энциклопедия» дает несколько иное определение 

инновации: «Инновация – получение больших экономических результатов за счет 

внедрения новшеств; суть прогрессивной стратегии развития организации и государства в 

противовес бюрократическому типу развития». Это понятие не совпадает по своему 

содержанию с понятиями «изобретение» или «открытие», которые традиционно 

рассматривались как единственная движущая сила технического прогресса в 

промышленности и экономике. Оно отличается от них по следующим пунктам: 1) как 

правило, изобретение делается на фундаментальном уровне, а инновация – на уровне 

технологическом, т. е. имеет прикладное значение. Соотношение этих понятий можно 

представить таким образом: Изобретение + Коммерциализация = Инновация; 2) открытие 

может быть сделано изобретателем-одиночкой, а инновация разрабатывается 

комплексными лабораториями, включающими специалистов разных профилей; 3) 

открытие по своей сути является «бескорыстным» актом, а инновация имеет целью 

повышение эффективности производства или управления и, следовательно, получение 

прибыли от ее реализации; 4) открытие может произойти случайно, а инновация является 

результатом комплексного использования элементов (систематические технические 

разработки, научно-исследовательские программы и т.д.)». 
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Мирошниченко Н.В. Содержание категории «инновация» в контексте 

формирования экономики, основанной на знаниях // Вестник Саратовского 

государственного социально-экономического университет. – 2009. - № 4. – С. 42.  

http://www.seun.ru/content/nauka/5/4/doc/4_2009.pdf 

«Теперь дадим определение инновации. Первое определение данного термина 

находим в энциклопедии под редакцией проф. Румянцевой Е.Е., где инновация дается как 

«получение больших экономических результатов за счет внедрения новшеств...». 

Кочетков А.А. Оценка эффективности управления инновационной системы 

промышленного предприятия: диссертация на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук. – М.: ФГБУН Институт экономики Российской академии наук, 2015. 

-  С. 35. http://www.inecon.org/docs/Kochetkov_dissertation.pdf 

Толкование термина «инновация» отсутствует в российской справочной литературе 

до 2000 г. До возникновения проблемы с массовым непониманием, по мнению авторов, 

термина «инновация», существовала аналогичная проблема с непониманием терминов 

«эффективность» и «качество». За 2000-2009 гг. вышли книги, многие из которых 

трактуют категорию «инновации» просто как кальку «с английского «innovation» 

(нововведение); и как такое нововведение, которое связано с новой техникой или 

технологией;  и как нововведение, обеспечивающее достижение мирового уровня 

выпускаемой продукции; и как нововведение, достойное патентования; используются и 

некоторые другие формулировки. В результате, инновациями могут называть простую 

замену старой техники – новой, но тоже отстающей от передового уровня». Авторы 

различают три подхода к трактовке инноваций в России и других странах и относят 

определение «инноваций», данное в «Новой экономической энциклопедии» к первому 

подходу, рассматривающему инновацию как процесс и представленному также в 

нормативном документе ОЭСР. 

Д.э.н., проф. Азгальдов Г.Г. (ЦЭМИ), к.э.н. Костин А.В. (оценщик 

интеллектуальной собственности, судебный эксперт). К  вопросу о термине «инновация» 

// 2009. http://www.labrate.ru/articles/azgaldov-kostin_doklad_2009-2_about-innovation.htm 

Множество дефиниций понятия «Инновация»  

Леонова Н.Г. Инновационность экономических систем: детерминированный 

подход. – Нижний Новгород, 2014. - С. 16 

http://www.rd.uniyar.ac.ru/upload/iblock/66e/dissertatsiya.pdf 

К настоящему времени понятие «инновация» раскрывается в разнообразных 

формах… «Новая экономическая энциклопедия» дает несколько иное определение 

инновации: «Инновация – получение больших экономических результатов за счет 

http://www.seun.ru/content/nauka/5/4/doc/4_2009.pdf
http://www.labrate.ru/articles/azgaldov-kostin_doklad_2009-2_about-innovation.htm
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внедрения новшеств; суть прогрессивной стратегии развития организации и государства в 

противовес бюрократическому типу развития». 

Овчаренко Я.Э. Вопросы оценки интенсивности инновационного развития. В 

сборнике Теория и практика развития экономики на международном, национальном, 

региональном уровнях. Материалы Международной научно-практической конференции. 

Под редакцией Пироговой Т.Э.. 2014. С. 278-283. http://elibrary.ru/download/80378091.htm 

В таблице приводится 22 определения понятия «инновация», преимущественно из 

специализированных учебников «Инновационный менеджмент». Определение из «Новой 

экономической энциклопедии» рассматривается. Далее автор указывает, что он разделяет 

«позицию тех исследователей, которые считают неправомерным отождествлять понятия 

«новшество» и «инновация». 

Иванов В.А. Сущность, классификация инноваций и их специфика в аграрном 

секторе // Корпоративное управление и инновационное развитие экономики Севера: 

Вестник Научно-исследовательского центра корпоративного права, управления и 

венчурного инвестирования Сыктывкарского государственного университет.. 2007. № 1. 

С. 40. http://elibrary.ru/download/34961984.pdf 

Интеграция 

В современной научной литературе нам импонирует следующее определение 

интеграции – «взаимосвязанность, системное соединение в единое целое и соответственно 

процесс установления таких связей, сближение, объединение организаций, отраслей, 

регионов или стран и т.п.» [«Новая экономическая энциклопедия»,1-е издание]. 

Четвертаков С.И. Исследование и уточнение понятий, мотивов и принципов 

организации интегрированных агропромышленных формирований // Организатор 

производства. 2012. Т. 54. № 3. С. 15-19. http://elibrary.ru/item.asp?id=18029358 

Инфраструктура 

Ученый Е.Е. Румянцева в «Новой экономической энциклопедии» определяет 

первый признак не как совокупность отраслей, предприятий и организаций, а, прежде 

всего, как «совокупность материальных и организационно-правовых условий», которые 

«обеспечивают устойчивое экономическое развитие», т.е. с помощью каких средств и 

инструментов будут созданы обозначенные условия, не имеет значения, главное, чтобы 

данные условия были созданы. 

Иванова Н.А. Теоретические аспекты понятия инфраструктуры региона // 

«Современные наукоемкие технологии. Региональное приложение» №4 (32) 2012. – С. 31. 

http://www.isuct.ru/e-publ/snt/sites/ru.e-publ.snt/files/2012/04/snt_2012_n04_30.pdf 
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«Интерес представляет понятие «инфраструктура рыночного сектора экономики», 

которое дано в новой экономической энциклопедии. Инфраструктура определяется как 

совокупность материальных и организационно-правовых условий, обеспечивающих 

устойчивое экономическое развитие. К материальным условиям ее относится наличие 

развитой сети путей сообщения, средств связи, сетей электро- и водоснабжения и т.д., а к 

организационно-правовым — наличие развитых государственных и частных институтов, а 

также устойчивой законодательной базы». 

Ахтариев Р.Р. Инфраструктура рынка молочных товаров // Евразийский 

международный научно-аналитический журнал, № 4. 2008. http://www.m-

economy.ru/art.php?nArtId=2361 

Капитализация 

«КАПИТАЛИЗАЦИЯ – это сумма денег, которую мы готовы заплатить сегодня для 

приобретения титула собственности на будущий поток дохода (при некоторой норме 

временных предпочтений)» 

Сахаров А.Ю. (аспирант) Понятийный аппарат и классификационные системы 

капитализации промышленных предприятий //  Управление экономическими системами: 

электронный научный журнал,  № 12/2014. http://uecs.ru/uecs-72-722014/item/3274-2014-

12-26-12-56-09 

Конкурентоспособность 

Автор сопоставляет определение конкурентоспособности по 18 источникам, 

включая «Новую экономическую энциклопедию». 

«Как показало проведенное нами изучение литературных источников, 

терминология в области конкурентоспособности не стандартизирована, и к настоящему 

времени в литературе не существует общепризнанного и универсального определения… 

Самое лаконичное определение конкурентоспособности дано Е.Е. Румянцевой в 

«Новой экономической энциклопедии»: «конкурентоспособность – наличие сильных, 

устойчивых позиций на рынке. Различают конкурентоспособность организации, страны, 

товаров и услуг». По утверждению автора, базой создания конкурентоспособности для 

индивидуализирующего свой товар или услугу производителя является такая продукция, 

свойства которой значительно отличаются от свойств продукции конкурентов»… 

Исследование показало, что в экономической литературе категория 

«конкурентоспособность» имеет различные интерпретации в зависимости от того, к 

какому объекту применяется… 

Так, например, Е.Е. Румянцева выделяет конкурентоспособность организации, 

страны, товаров и услуг; А.В. Коротков – конкурентоспособность продукта и 

file:///C:/Users/Леночка/Downloads/Управление%20экономическими%20системами:%20электронный%20научный%20журнал,%20%20№%2012/2014
file:///C:/Users/Леночка/Downloads/Управление%20экономическими%20системами:%20электронный%20научный%20журнал,%20%20№%2012/2014
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предприятия; Л.И. Лопатников – конкурентоспособность благ; Б.А. Райзберг, Л.Ш. 

Лозовский, Е.Б. Стародубцева – конкурентоспособность товаров, страны, государства, 

товаропроизводителей, фирм, компаний (отдельно авторы выделяют недобросовестную 

конкурентоспособность); Р.А. Фатхутдинов – конкурентоспособность объекта, товара, 

организации, региона (города), государства, а также стратегическую и фактическую 

(сложившуюся) конкурентоспособность; В.Д. Шкардун – конкурентоспособность 

предприятия, предложения на рынке, ресурсов предприятия, менеджмента и 

предпринимательской идеи  и т.д… 

Не претендуя на полное рассмотрение всех существующих точек зрения на 

содержание конкурентоспособности применительно к ее объектам, приведем наиболее 

интересные трактовки этих категорий… 

По мнению Е.Е. Румянцевой, «конкурентоспособность товаров и услуг – 

способность выдержать сравнение с аналогичными товарами и услугами других 

производителей и продаваться в связи с этим по ценам не ниже среднерыночных. Уровень 

конкурентоспособности товаров и услуг определяется совокупностью различных технико-

экономических факторов (качество, себестоимость, формы и методы торговли, цены, 

условия и сроки поставки и транспортировки, соответствие требованиям моды и условиям 

местного рынка, виды и формы расчетов и платежей с покупателями, престиж товара 

(товарный знак), эффективность рекламы и др.). Наибольшей сложностью отличается 

определение конкурентоспособности машин и оборудования»… 

Наиболее близкое к предмету нашего исследования определение 

конкурентоспособности организации дано Е.Е. Румянцевой, которая считает, что 

«конкурентоспособность организации – одна из составляющих стратегии развития любой 

коммерческой организации. Применительно к оценке существующей 

конкурентоспособности организации выделяют три типа ситуаций: организация занимает 

лидирующие позиции на рынке; организация занимает позицию преследования лидеров; 

организация, слабая во всех отношениях или находящаяся в состоянии кризиса»… 

Резюмируя наиболее известные трактовки термина «конкурентоспособность», мы 

предлагаем следующее определение: конкурентоспособность товара – это способность 

продукции быть привлекательной для покупателя по сравнению с другими изделиями 

аналогичного вида и назначения благодаря лучшему соответствию ее качественных и 

стоимостных характеристик, требованиям данного рынка и потребительским оценкам». 

Бондарчук С.В. О многоаспектности трактовки категории 

«конкурентоспособность организации» // Вестник Белгородского университета 
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кооперации, экономики и права. 2006. № 2. С. 95-98. 

http://elibrary.ru/download/99984567.pdf 

«Как показал терминологический анализ, сущность конкурентоспособности 

трактуется по-разному: как способность выдержать сравнение с конкурентами [«Новая 

экономическая энциклопедия». C. 218]» и т.д. 

Козловская О.В., Акерман Е.Н. Конкурентоспособность как системообразующее 

свойство региона // Вестник Томского государственного университета. Экономика. 2008. 

№ 1. С. 44.  http://elibrary.ru/download/56392190.pdf 

Конкурентоспособность на рынке труда 

Приводится без комментариев в статье: Осипова Н. В., Малышева Н. 

В. Конкурентоспособность будущего специалиста как показатель качества вузовской 

подготовки / Официальный сайт Пензенской государственной технологической академии 

/ http://www.penzgtu.ru/fileadmin/filemounts/ped_p/osipova_pub/st3.pdf 

Конкуренция 

«В «Новой экономической энциклопедии» Е. Е. Румянцевой конкуренция – вид 

негативного взаимодействия, вытеснение одним элементом системы другого. Термин взят 

из биологии…». 

К.э.н., ст. преподаватель Долгов Д.И. Взаимосвязь качества и 

конкурентоспособности машиностроительной продукции. Монография. 2012. 

http://pandia.org/text/77/514/12508.php 

Консалтинговая услуга 

В таблице приводится 8 определений сущности консалтинга, сгруппированных по 

5 научных подходам. По мнению автора, определение, трактующее консалтинг в «Новой 

экономической энциклопедии» как услугу, может быть отнесено к деятельностному 

научному подходу. 

Федюнина Т.В. Феномен правового консалтинга и его актуально-ценностные 

основания // Вестник Оренбургского государственного университет. 2014. № 3. С. 98-99.  

Корпорация 

В настоящее время в различных источниках предлагаются самые разнообразные 

определения понятия «корпорация»... «По мнению Е. Е. Румянцевой, указанный термин 

опять же можно понимать в двух значениях: 1. Объединение, сообщество лиц, 

объединяемых общностью профессиональных или сословных интересов (например, 

научная, спортивная, студенческая корпорация). 2. То же, что и акционерное общество, 

наиболее распространенная форма управления крупным производством в практике стран с 

развитой рыночной экономикой»… Анализ вышеуказанных и иных, не отраженных в 

http://www.penzgtu.ru/fileadmin/filemounts/ped_p/osipova_pub/st3.pdf
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настоящей работе, точек зрения относительно трактовки понятия корпорация позволяют 

сделать вывод о том, что в понимании указанного явления на современном этапе можно 

условно выделить два подхода. Опять же условно назовем их философским и правовым». 

Аспирант Житов С.А. К понятию корпорации // Сибирский юридический вестник. 

2007. № 2. С. 59-62. http://elibrary.ru/download/62327554.pdf 

Кредитно-финансовая пирамида 

«…в «Новой экономической энциклопедии» пирамида интерпретируется как 

«предложение вкладывать деньги в ценные бумаги, цены на которые «гарантированно» 

повышаются, прежде всего благодаря тому, что фирма каждый день предлагает выкупать 

собственные бумаги по более высокой цене, обгоняющей и инфляцию, и уровень дохода 

по нормальным вкладам или ценным бумагам». 

 Управляющий филиалом «Транскапиталбанка» в Санкт-Петербурге, к.э.н. 

Топовер И.В. Модели кредитно-финансовых пирамид // Евразийский международный 

научно-аналитический журнал «Проблемы современной экономики». – 2008. - № 1. 

http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=1844 

Кризис 

В публикации анализируется 9 определений понятия «кризис». По мнению автора, 

«проблема понимания сущности кризисных явлений в экономике остается не решенной до 

сих пор», что связано с недооценкой созидательного начала кризисов. В работе выявлено 

общее в определении понятия в «Новой экономической энциклопедии», в частности, с 

трактовками кризиса Н.Д.Кондратьевым и С.Сисмонди. 

Петенкова А.С. Экономический кризис: сущность и причины возникновения. // 

Известия высших учебных заведений. Проблемы полиграфии и издательского дела. 2011. 

№ 5. С. 159-172. http://elibrary.ru/item.asp?id=18356360 

«Румянцевой Е.Е. обозначены признаки кризиса, которые выделяют 

зарубежные ученые, в том числе: образуют ситуацию, при которой огромное значение 

играет неотложность / срочность действий; они угрожают целям и ценностям; их 

последствия носят тяжелый характер для будущего задействованных в нем участников; 

они состоят из событий, которые создают новые условия для достижения успеха; они 

привносят неопределенность в оценку ситуации и в разработку необходимых альтернатив 

для преодоления кризиса; они снижают контроль над событиями и их влиянием; они 

снижают время на реакцию до минимума, вызывают стресс и страх у участников; 

имеющаяся в распоряжении у участников информация, как правило, недостаточна; они 

вызывают нехватку имеющегося в распоряжении у участников времени; они меняют 

отношения между участниками; они повышают напряжение, особенно в политические 
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кризисы, которые затрагивают нации [«Новая экономическая энциклопедия», 4-е издание, 

с. 322]. Однако она приходит к выводу, что: «В современной литературе еще не 

установилось общепризнанного представления о кризисе в развитии экономической 

системы» [«Новая экономическая энциклопедия», 4-е издание, с. 323]. Можно согласится 

с тем, что, несмотря на значительный объем теоретических исследований кризиса … 

сегодня проблема его идентификации является весьма актуальной». 

Ломсадзе М.Ю. Проблемы идентификации кризиса социально-экономической 

системы региона // Экономика и управление: анализ тенденций и перспектив развития. 

2012. № 1-1. С. 182-183. http://elibrary.ru/item.asp?id=20411297 

Лизинг 

«Само понятие «лизинг» появилось в современном русском языке более десяти лет 

назад (в 1999 году). Под таковым понималась форма долгосрочного договора аренды. А 

уже спустя двенадцать лет понятие «лизинг» стало определять совокупность 

экономических и правовых отношений, возникающих в связи с реализацией договора 

лизинга, в том числе и с приобретением предмета лизинга [«Новая экономическая 

энциклопедия», С. 286]». 

Тараканова Н.В. Особенности лизинговых отношений как эффективной формы 

обновления основного капитала // Труд и социальные отношения. 2008. № 9. С. 109.  

http://elibrary.ru/download/62013070.pdf 

Менеджмент 

«В «Новой экономической энциклопедии» менеджмент — это система управления 

предприятием как коммерческой организацией». 

Дрезинский К.С. Научно-технические ведомости Санкт-

Петербургскогоѝгосударственного политехнического университета. Экономические 

науки. № 1. – 2013 – С. 23. 

file:///C:/Users/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0/Downloa

ds/E1-1.163.2013_03.PDF 

«Поработав с литературой и проанализировав различные дефиниции понятия 

менеджмент, можно сделать вывод, что с течением времени и с развитием общества эти 

определения существенно изменялись, конкретизировались некоторые аспекты, входящие 

в это понятие… Большинство авторов различных учебников, учебных пособий и т.п. 

определяют менеджмент как управление. В «Новой экономической энциклопедии»… 

находим следующее определение: менеджмент - это система управления на уровне 

предприятия как коммерческой организацией». 

file:///C:/Users/Ð�ÐµÐ½Ð¾Ñ�ÐºÐ°/Downloads/E1-1.163.2013_03.PDF
file:///C:/Users/Ð�ÐµÐ½Ð¾Ñ�ÐºÐ°/Downloads/E1-1.163.2013_03.PDF
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Скопина И.В., Романова Т. Менеджмент: понятие и многочисленные дефиниции 

российских и зарубежных ученых // Управление экономическими системами. № 4. 2007. 

http://uecs.ru/uecs-12-122007/item/88-2011-03-21-08-57-20 

Методология 

Одним из видов деятельности вообще является научная деятельность. В этой связи 

научная методология рассматривается как учение о методах научного поиска, о приемах 

накопления и освоения знаний, о способах построения и использования системы знаний 

[«Новая экономическая энциклопедия», 1-е изд., С. 315]. 

Левченко Л.В. Интеллектуальный капитал: методологические принципы и методы 

научного познания // Вестник Омского университета. Серия: Экономика. 2013. № 3. С. 

143. http://elibrary.ru/download/10646493.pdf 

Модернизация 

«В «Новой экономической энциклопедии» модернизация (modernisaisation) 

понимается в двояком смысле. Во-первых, в широком, с позиции достижения 

прогрессивных сдвигов, изменения соответственно требованиям современности путем 

внедрения различных усовершенствований. Модернизация применяется в основном для 

характеристики процессов, происходящих на макроуровне, например, модернизация 

экономики, модернизация структуры экономики. Во-вторых, в части отношения 

имущества понимается устранение морального износа посредством замены элементов 

объекта имущества, устранения конструктивных дефектов, улучшения внешнего вида, в 

качестве одного из примеров приводятся объекты недвижимости. Здесь автор выдвигает 

на первый план модернизацию как достижение прогрессивных сдвигов, в отличие, от 

толкования данного понятия в современной экономической энциклопедии, где 

модернизация – это изменение». 

Краснюк Л.В. Промышленная политика как вектор модернизации экономики. //в кн. 

Актуальные проблемы экономики, образования и науки: материалы Четвертой 

региональной научно-практической конференции (г. Кисловодск, 27-28 января 2011 года) / 

Филиал ГОУ ВПО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)» в 

г. Кисловодске Ставропольского края. – Кисловодск, 2011. – 197 с.  

http://refdb.ru/look/1134866-pall.html 

В современной научной литературе имеются развития в определении 

модернизации… В «Новой экономической энциклопедии» Е.Е.Румянцевой выявляется 

два смысла модернизации…» 
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Шпалтаков В.П. Модернизация социально-экономической системы: сущность и 

проблемы // Инновационная экономика и общество.   2013. № 2. С. 13. 

http://elibrary.ru/download/13820168.pdf 

Монетарная политика 

«В противоположность такому широкому определению монетарной политики в 

«Новой экономической энциклопедии» и финансово-инвестиционном словаре она …» 

Аспирант Баярсайхан З. К вопросу о содержании современных монетарных 

процессов: теоретические аспекты // Банковские услуги. № 2. 2013. – С. 2 

  http://finvector.ru/wp-content/uploads/2014/01/bu-12-2013-web.pdf 

Мотивация 

«В современной литературе имеются различные подходы, как к понятию 

«мотивация», так и её инструментарию… С точки зрения Румянцевой Е.Е., мотив – это 

причинная обусловленность, побудительная причина к какому-либо действию, а 

мотивация – одна из функций управления; выбор соответствующих методов управления и 

создание условий, при которых мотивы исполнителей будут способствовать достижению 

общих целей организации». 

Сахнов С.Н., Мындря П.Н. Организационно-правовые формы и мотивация в 

управлении экономическими системами // Научный журнал КубГАУ, №94(10), 2013 года. - 

С. 11. http://ej.kubagro.ru/2013/10/pdf/31.pdf 

Налогообложение 

«В современной экономической литературе существуют различные определения 

международного двойного налогообложения. Так, в «Новой экономической 

энциклопедии» дается следующее понятие данного явления: одновременное удержание 

различных налогов в разных странах вследствие подчиненности налогоплательщика и 

объекта». 

Ильина Л. И., Попова Н. И. Проблемы налогообложения прибыли участников 

внешнеэкономической деятельности. // Вестник Научно-исследовательского центра 

корпоративного права, управления и венчурного инвестирования Сыктывкарского 

государственного университета. 2012. № 4. http://koet.syktsu.ru/vestnik/2012/2012-

4/6/6.html 

Общество 

«В «Новой экономической энциклопедии» дается следующее понятие: «общество в 

узком смысле – совокупность людей, проживающих в одной стране, объединенных 

исторически обусловленными социальными формами взаимодействия. В широком смысле 

общество – это обособившаяся от природы, но тесно связанная с ней часть материального 
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мира, которая состоит из индивидов, обладающих волей и сознанием, и включает в себя 

способы взаимодействия людей и формы их объединения». Во всех представленных 

трактовках прослеживается единая идея: общество – это сложившаяся совокупность 

людей, объединенных экономическими, политическими, социальными и культурными 

отношениями». 

Реент Я.Ю. Организация и правовое регулирование общественного контроля за 

обеспечением прав, свобод и законных интересов лиц, содержащихся в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы России: диссертация на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук. – Рязань: Академия права и управления Федеральной 

службы исполнения наказаний, 2014. - С. 34-35 http://apu-

fsin.ru/forum/attachments/Dis_Reent.pdf 

Оптимизация 

«В экономической литературе оптимизация определяется как процесс поиска 

наилучшего решения из имеющихся альтернатив. Принцип оптимальности предполагает 

наличие определенных критериев [«Новая экономическая энциклопедия», 1-е изд., с. 

371]». 

Ишимова И.Н. Варианты оптимизации методического обеспечения 

образовательного процесса в ВУЗе // Вестник Южно-Уральского государственного 

университета. Серия: Образование. Педагогические науки. 2014. Т. 6. № 3. С. 41. 

http://elibrary.ru/download/58018166.pdf 

Оценка 

«Попробуем проанализировать значимость оценки справедливой стоимости с  

позиции бухгалтерского учета на  основе анализа характеристик оценки, проведенного 

проф. Я.В. Соколовым и  ее определения, данного в МСФО (IFRS). 1. «Оценка есть способ 

перевода учетных объектов из  натуральных измерителей в  денежный…. 2. Сравним его 

с  общепринятым определением: «Оценка  – процесс определения расчетной величины 

или  ценности, недвижимого имущества или  других активов для  конкретной цели, к  

примеру, продаж, покупки, сдачи в  аренду, аудитора, рейтинга, налогообложения и др.» 

[«Новая экономическая энциклопедия», 2-е изд., с. 123]. 3. И, соответственно, сравним эти 

определения с  определением, данным в  МСФО (IFRS): «Справедливая стоимость  – это 

цена... Первый ключевой момент: 1) «оценка есть способ»; 2) «оценка  – процесс 

определения величины»; 3) «справедливая стоимость – это цена». В первых двух 

определениях имеется согласованность: способ или  процесс не  меняют суть оценки. Но 

в  третьем определении справедливой стоимости утверждается, что  справедливая 

стоимость  – цена, и  это не  совсем корректно, так как  оценка справедливой стоимости  – 



31 
 

это процесс определения (согласования) цены (стоимости, суммы денежных средств), 

которая может быть получена при продаже актива или уплачена при передаче 

обязательства». 

Плотников В.С., Плотникова О.В. В развитие концептуальной основы 

бухгалтерского учета // Аудитор. 2014. № 9. С. 55. 

http://elibrary.ru/download/34496438.pdf 

Потенциал 

«В новой экономической энциклопедии Е.Е. Румянцевой даются следующие 

определения потенциала: 

1) энергетическая характеристика параметра (в естественных науках); 

2) в экономике – совокупность различных видов ресурсов, включая материальные, 

финансовые, интеллектуальные, научно-технические и иные, с помощью которых можно 

получить определенные результаты, например интеллектуальный потенциал, 

производственный потенциал, предпринимательский потенциал». 

Аспирант Волков А.Б. Трансформация понятия «потенциал» в  экономической 

науке // Материалы конференции 2014 г. 

http://www.rusnauka.com/17_PMN_2014/Economics/14_171377.doc.htm 

 

Предпринимательство 

«Нельзя не согласиться с суждением Е.Е. Румянцевой, что главной 

характеристикой предпринимательства является инновация».  

Лукьянова В.И. Предпринимательство в аграрной сфере современной России: 

состояние и тенденции развития: диссертация на соискание ученой степени доктора 

социологических наук. – Саратов: 2005 г. http://cheloveknauka.com/predprinimatelstvo-v-

agrarnoy-sfere-sovremennoy-rossii-sostoyanie-i-tendentsii-razvitiya 

Е. Е. Румянцева в Новой экономической энциклопедии определяет 

предпринимательство как способ ведения бизнеса на самостоятельной независимой 

основе с использованием инноваций [«Новая экономическая энциклопедия», 1-е изд., с. 

406–407].  

Франовская Г.Н. Обучение предпринимательству: особенности и задачи // 

Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Экономика и управление. 

2013. № 1. С. 191. http://elibrary.ru/download/36560494.pdf 

В «Новой экономической энциклопедии» (2005, 2008) Е.Е.Румянцева 

определяет предпринимательство как способ ведения бизнеса на самостоятельной и 

независимой основе с использованием инноваций». 

http://cheloveknauka.com/predprinimatelstvo-v-agrarnoy-sfere-sovremennoy-rossii-sostoyanie-i-tendentsii-razvitiya
http://cheloveknauka.com/predprinimatelstvo-v-agrarnoy-sfere-sovremennoy-rossii-sostoyanie-i-tendentsii-razvitiya
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Организация предпринимательской деятельности: учебное пособие / Р.В. Савкина, 

Е.Г. Мальцева. — М.: КНОРУС, 2011. – С. 9. 

https://books.google.ru/books?id=pXgkAgAAQBAJ&pg=PT8&lpg=PT8&dq=%D0%92+%22%

D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D

0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%

8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4

%D0%B8%D0%B8%22&source=bl&ots=A4vk25VJo1&sig=kHKH02tKI6sgANxkQVTGfkiW

z_A&hl=ru&sa=X&ei=KVaRVc_lKunnywPt2rmwDw&ved=0CEIQ6AEwCDgK#v=onepage&

q=%D0%92%20%22%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D1%8D%D0%B

A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%

D0%BE%D0%B9%20%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE

%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B8%22&f=false 

Предприятие 

Приводится три определения термина «предприятие», в т.ч. из «Новой 

экономической энциклопедии»: «Предприятие – юридическое лицо, являющееся 

коммерческой организацией; самостоятельный хозяйствующий субъект, созданный для 

производства продукции, выполнения работ и оказания услуг в целях удовлетворения 

общественных потребностей и получения прибыли» (С. 453)… 

Предпринимательство – способ ведения бизнеса на самостоятельной независимой 

основе с использованием инноваций. Предпринимательство отличают три необходимых 

признака, составляющих его суть: организационная деятельность; инициирование 

изменений; денежный доход как цель и критерий успеха [«Новая экономическая 

энциклопедия», с. 46; 453]». 

Косорукова И.В. Влияние организационно-правовой формы предприятия на 

идентификацию и описание бизнеса как объекта оценки // Вопросы оценки. 2011. № 2. С. 

26-27. http://elibrary.ru/item.asp?id=16803495 

Принцип 

«Другой подход рассматриваемой дефиниции предложен Е.Е.Румянцевой, 

предполагающей, что «определение принципа базируется на трех аспектах: 

онтологическом, гносеологическом и методологическом…» 

К.э.н., доц. Саталкина Е.В. Особенности формирования профессионального 

суждения в условиях применения принципов учета // Международный бухгалтерский 

учет. № 3. 2014. С. 12. 

https://books.google.ru/books?id=kKirCAAAQBAJ&pg=PA12&lpg=PA12&dq=%D0%9E%D0

%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+
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%D0%95.%D0%95.%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0

%B2%D0%BE%D0%B9&source=bl&ots=gWv0PKaKZ-

&sig=ot6Wxrz0C6V_FhCD5aJHtvAWNvc&hl=ru&sa=X&ei=OlSQVZ3NJcyRsgGFvoHgDg&v

ed=0CDkQ6AEwBQ#v=onepage&q=%D0%9E%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B

5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%95.%D0%95.%D0%A0%D1%83

%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9&f=false 

Производительность труда  

«…экономическая литература при рассмотрении выработки в единицу времени 

оперирует двумя (а не тремя) категориями – «производительность труда» и 

«интенсивность труда». В соответствии с шестью подобранным в данной публикации 

источниками, включая и «Новую экономическую энциклопедию», «первая трактуется как 

выработка продукции в единицу времени»… «Бросается в глаза некий общий 

знаменатель этих двух понятий» в «Новой экономической энциклопедии», «а именно 

выпуск продукции в единицу времени». Автор публикации не согласен с иной точкой 

зрения, что интенсивность труда параллельна производительности труда (по версии 3-х 

источников 1970-1982 гг.), и, по сути, поддерживает взаимосвязь данных понятий, 

представленную в «Новой экономической энциклопедии», утверждая, что интенсивность 

труда является одной из сторон производительности труда. Но, по его мнению, не хватает 

третьей категории для описания взаимосвязи, являющейся дискуссионной.  

Афанасьев B.C. Как создается научная новизна?  // Вестник Московского 

университета. Серия 6: Экономика. 2007. № 4. С. 8-9. 

http://elibrary.ru/download/45511605.pdf 

Производительные силы 

«В других известных изданиях, таких как «Новая экономическая 

энциклопедия» .., приводится «марксистское определение» данного понятия». 

Предложено по-новому снова использовать в научном обороте понятие 

«производительных сил». 

Анимица Е.Г., Денисова О.Ю. Производительные силы как основы формирования 

территориальной структуры хозяйства // Известия УрГЭУ. - № 2. -2013. С. 24. 

http://izvestia.usue.ru/download/46/3.pdf 

Пространство 

«Для геополитики как науки понятие «пространство» является фундаментальным. 

Национальный суверенитет государства, - обосновывает это положение Е.Е.Румянцева, - 

зависит не столько от его военной силы, технологического развития и экономической 

базы, сколько от величины и географического местоположения его земель и территорий. 
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Государство и территория есть единое целое». Государство и «империя» есть особые виды 

«пространства», причем это не плохо, не хорошо, а только определенным образом 

характеризует коммуникацию и социально-политическое действие в различном масштабе, 

в том числе в аспекте геополитической стратегии страны в целом. Е. Е. Румянцева 

считает, и не без оснований, что в геополитике принята следующая пространственная 

типология: а) «государство-нация», то есть традиционное, исторически сложившееся 

централистское государство (такое, как Франция, Италия, Германия, Испания и т. д.); б) 

регион, то есть такое административное, этническое или культурное пространство, 

которое является частью одного или нескольких государств-наций, но при этом обладает 

значительной степенью культурно-экономической автономии (например, Бретань во 

Франции, Фландрия в Бельгии, Каталония, Галисия и страна Басков в Испании и т. д.); в) 

политическое «большое пространство» – содружество или сообщество, которое 

объединяет несколько государств-наций в единый экономический или политический 

блок». 

Проф., директор Гуманитарного института Московского государственного 

университета путей сообщения Горбунов А.А. К вопросу о коммуникативности 

пространства и ее роли в геополитической стратегии России //Власть. 2008. № 2. – С. 

92. 

Рабочая сила 

«По Румянцевой Е. Е., особенностями рабочей силы являются: 1. Рабочая сила 

неотделима от личности работника и продается, покупается на время пользования, при 

этом работники не теряют своей личной свободы. 2. Стоимость рабочей силы 

оплачивается после ее использования, а не в момент покупки. 3. В потреблении рабочая 

сила не утилизируется. Ее затраты в производственном процессе полностью 

восстанавливаются во время отдыха работников. При этом путем накопления 

производственного опыта, навыков повышается квалификация научно-технического 

уровня рабочей силы, она совершенствуется». 

Лазарева Т.В. Подготовка рабочих высокой квалификации в современной 

экономике России: Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических 

наук. – Новокузнецк, 2014. - С. 16 http://www.ams.tsu.ru/TSU/QualificationDep/co-

searchers.nsf/006139B38353842947257CE70017E34B/$file/%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0

%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%A2.%D0%92._%D0%94%D0%B8%D1%8

1%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.pdf 

Рекламное агентство 
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«Наиболее точное и полное определение рекламного агентства (advertising 

agency) приведено в «Новой экономической энциклопедии» как организации-

исполнителя, осуществляющей по заказам рекламодателей творческие и исполнительские 

работы, связанные с созданием рекламной продукции, разработкой, а также 

осуществлением комплексных рекламных кампаний и отдельных рекламных 

мероприятий, и получающей за это вознаграждение как от рекламодателя, так и в виде 

комиссионных от средств распространения рекламы». 

Свиридова Л.А. Учет доходов и расходов в рекламных компаниях: диссертация на 

соискание ученой степени кандидата экономических наук. – Оренбург, 2009. 

http://www.dslib.net/bux-uchet/uchet-dohodov-i-rashodov-v-reklamnyh-kompanijah.html 

Риск 

Выборочное сопоставление содержания понятия «предпринимательский риск» (4-е 

определение после А.Смита, Й.Шумпетера и А.П.Альгина).   

Д.ю.н., проф. Авдийский  В.И., д.э.н., проф. Безденежных В.М. 

Неопределенность, изменчивость и противоречивость в задачах анализа рисков 

поведения экономических систем // Эффективное антикризисное управление (Санкт-

Петербург). - № 3. – 2011. http://www.info.e-c-m.ru/magazine/66/eau_66_85.htm   

Санация 

«По мнению Румянцевой Е.Е., санация – это в первую очередь реорганизационная 

процедура, которая направлена на оздоровление предприятия должника, как правило, в 

течение определенного срока. Реорганизационная процедура предусматривает 

финансовую помощь, средства на которую выделяют кредиторы, собственник 

предприятия-должника, иные заинтересованные лица. На принятие решения об оказании 

финансовой помощи влияет наличие реальной возможности восстановить 

платежеспособность предприятия-должника, для чего предварительно делается анализ и 

оценка финансово-экономической деятельности предприятия для последующего 

продолжения его деятельности» («Новая экономическая энциклопедия», 3-е изд., С. 534). 

Диба Е.Ф. Определение механизма и экономической сущности санации 

предприятия // Российское предпринимательство» № 10 (232) за 2013  

http://old.creativeconomy.ru/articles/28902/ 

Сбережения 

«Е. Е. Румянцева пишет о сбережениях как о «части располагаемого дохода, 

которая не используется на потребление». По мнению авторов, в определении понятия 

«важно задать и ответить на следующие вопросы: для каких целей люди сберегают, 

http://old.creativeconomy.ru/mag_rp/archive/28890/
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ограничивая себя в потреблении сегодня; каким образом домохозяйства собираются 

использовать их в будущем, т. е. какие расходы планируют оплачивать». 

Поляков В.В., Санникова И.А. Социально-экономические факторы сберегательного 

поведения домашних хозяйств в Китае // Известия Иркутской государственной 

экономической академии. 2014. № 5 (97). С. 134. http://izvestia.isea.ru/pdf.asp?id=19789 

Сектор экономики 

«Сравнительно более емкое определение зафиксировано в «Новой 

экономической энциклопедии»: сектор экономики – крупная часть экономики, 

обладающая сходными общими характеристиками, экономическими целями, функциями и 

поведением, что позволяет отделить ее от других частей экономики в теоретических и 

практических целях». 

Преподаватель Валько Д.В. Информационные технологии как вид экономической 

деятельности // Междисциплинарный диалог: современные тенденции в общественных, 

гуманитарных, естественных и технических науках. № 1. 2014 г. – С. 212-213. 

http://cyberleninka.ru/article/n/informatsionnye-tehnologii-kak-vid-ekonomicheskoy-deyatelnosti 

Система 

Большинство авторов сходится на том, что система – это множество 

взаимодействующих элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом и 

составляющих целостное образование. В такой трактовке понятие система встречается у 

большого количества авторов, к которым можно отнести таких как А.Н.Азрилиян, Г.С. 

Вечканов и Г.Р.Вечканова, Е.Е.Румянцева. 

К.э.н. Хольнова Е.Г. Системно-структурные характеристики банковского 

финансового менеджмента // Проблемы современной экономики. № 3. 2008. 

http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=2113 

Собственность 

«В экономической литературе тоже нет абсолютного единства по вопросу 

определения сущности собственности. Некоторые ученые приходят к выводу, что это 

совокупность отношений отдельных индивидов, людей, их ассоциаций к вещам, как к 

своим и отношения между людьми по поводу принадлежности вещей («Новая 

экономическая энциклопедия», С. 499)». 

Васильев В.В. Интеллектуальная собственность как вид собственности (часть 1). 

// Пробелы в российском законодательстве. 2012. № 5. С. 65. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=18052843 

Специализация 

http://izvestia.isea.ru/pdf.asp?id=19789
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«По мнению Е.Е. Румянцевой, специализация – это «концентрация деятельности в 

тех отраслях производства, в которых индивид или организация имеют какие-то 

естественные или приобретенные преимущества». И далее автор определяет понятие 

производственной специализации региона. 

Прытков Р.М. Особенности производственной специализации Оренбургской 

области // Вестник ОГУ. – 2014. - № 8. – С. 127 

file:///C:/Users/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0/Downloa

ds/osobennosti-proizvodstvennoy-spetsializatsii-orenburgskoy-oblasti.pdf 

Стратегия 

В настоящее время не существует четкого представления, что такое стратегия 

инвестиционного развития агробизнеса, и, какова цель практической деятельности 

сельхозорганизаций и институциональных учреждений в этом направлении, да и сами эти 

понятия имеют достаточно размытый смысл. 

Автором рассмотрено 9 «авторских» и 2 общепризнанных определения термина 

«стратегия». К последним в работе отнесены определения термина «стратегия» в словаре 

Ожегова и в «Новой экономической энциклопедии». 

Соломахин А.Н. Стратегия инвестиционного развития агропромышленного 

комплекса: теория, методология, практика: диссертация на соискание ученой степени 

доктора экономических наук. – Мичуринск, 2008. 

http://www.disser.h10.ru/solomahinAN.html 

Технология 

«Точку зрения С.И. Ожегова на трактовку понятия «технология» разделяет 

Е.Е. Румянцева, которая в понятии выделяет два аспекта: в широком смысле – это способ 

достижения определенной цели, а в узком – это комплекс научных и инженерных знаний, 

воплощенных в способах организации труда и наборов факторов производства; способах 

их соединения для создания продуктов или услуги, отвечающих требованиям 

организации». 

Бертош Е.В. Воздействие международного трансфера технологий на 

национальную экономику: теоретический и практический аспекты // Веснік БДУ. Сер. 3. 

2012. № 1. – С. 68. http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/41008/1/67-70.pdf 

Финансовый менеджмент 

«В современном мире исследователи в области финансового менеджмента давно 

определили его как систему, но систему разного порядка или вернее сказать под разным 

углом. Так, в «Новой экономической энциклопедии» автора Румянцевой Е.Е. финансовый 
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менеджмент определен как система повышения эффективности управления предприятием 

с помощью финансовых инструментов». 

Лысов С.А. Об отдельных подходах к совершенствованию системы финансового 

менеджмента на предприятии http://p.120-bal.ru/finansi/2619/index.html?page=27  

Управленческий учет 

«Нам  представляется,  что  правомерность  этих  определений  

управленческого  учета  подтверждается  тем  его  классическим  определением,  

приведенным  Е.Е.  Румянцевой  в  «Новой экономической энциклопедии»,  где  

управленческий  учет  охарактеризован  как  «процесс  идентификации,  измерения,  

накопления,  анализа,  подготовки,  интеграции  и  передачи  финансовой  информации,  

используемой  управленческим  персоналом  для  планирования,  оценки  и  контроля  за  

производственной  деятельностью  и  эффективностью  использования  ресурсов».  

Как  видно,  что  особых  различий  в  определении  сущности  управленческого  

учета  в  трудах  названных  авторов  нет». 

К.э.н., проф. Алданиязов К.Н. Концептуальные основы сущности стратегического 

управленческого учета // в кн. Экономика и современный менеджмент: теория и 

практика / Сб. ст. по материалам XXXVII междунар. науч.-практ. конф. № 5 (37). 

Новосибирск: Изд. «СибАК», 2014. 228 с. http://sibac.info/14643 

Та же позиция представлена и в другой публикации. 

Алданиязов К.Н., Желнова К.В. Основы сущности концепции контроллинга и 

стратегического управленческого учета // Экономика и предпринимательство. 2014. 

№ 10 (51). С. 722-725. 

Уровень жизни 

«Современные трактовки уровня жизни также отталкиваются от производства или 

уровня экономического развития общества. В трактовке Е. Румянцевой «Уровень жизни – 

совокупность условий жизни (труда, быта, досуга) населения страны, соответствующих 

достигнутому уровню ее экономического развития» («Новая экономическая 

энциклопедия», С. 647). 

В.И. Ладанов, О.В. Рудакова Национальное богатство как основа общественного 

благосостояния // Вестник ОрелГИЭТ. — 2014. — № 3(29). — С. 147-155. 

http://old.orelgiet.ru/docs/almanah/55.pdf 

Финансовая деятельность организации 

«Эта трактовка согласуется с расширительной интерпретацией [«Новая 

экономическая энциклопедия»] финансовой деятельности предприятия как формирования 

http://elibrary.ru/item.asp?id=22483931
http://elibrary.ru/item.asp?id=22483931
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собственных средств, доходов, привлечения заимствований, распределения доходов и их 

использования на цели развития». 

Гераськин М.И., Боргардт Е.Е. Комплексная оптимизация показателей 

хозяйственной деятельности предприятий // Вестник Самарского государственного 

аэрокосмического университета им. Академика С.П.Королева (национального 

исследовательского университета).. 2006. № 3. С. 88. 

http://elibrary.ru/download/68413979.pdf 

Хозяйствующий субъект 

«Термин «хозяйствующий субъект» появился в отечественной юридической науке 

почти двадцать лет назад. Однако до сих пор это понятие имеет различные трактовки, 

понимание и является предметом продолжающихся дискуссий [Семусов В.А., Кулагин 

А.В. О хозяйствующих субъектах и субъектах предпринимательской деятельности // 

Известия ИГЭА. 2008. № 3. С. 117–118]. В качестве примера приведем два следующих 

определения. «К хозяйствующим субъектам относятся наделенные компетенцией 

субъекты, обладающие обособленным имуществом, на базе которого они ведут 

предпринимательскую и иную хозяйственную деятельность, зарегистрированную в 

уставном порядке или легитимированную иным образом, а также осуществляющие 

руководство указанной деятельностью, приобретающие права и обязанности от своего 

имени и несущие самостоятельную имущественную ответственность» [Клеандров М.М. 

Правовое регулирование предпринимательских хозяйственных отношений в сфере поиска 

и оценки месторождений нефти: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Челябинск, 2005., с. 7–

9]. «Субъект хозяйствования – хозяйствующий субъект, субъект хозяйственной 

деятельности предприятия, их объединения, организации любых организационно-

правовых форм, а также граждане, обладающие статусом предпринимателя в соответствии 

с законодательством, действующим на территории государств-участников Содружества 

Независимых Государств и их объединений» [«Новая экономическая энциклопедия», с. 

675]. Второе определение, по нашему мнению, более компактно отражает сущность 

рассматриваемого понятия «хозяйствующий субъект» по сравнению с первым, которое 

насыщено юридическим контекстом и может быть распространено в соответствующей 

юридической среде». 

Д.с.н., проф. Зыков В.В., к.э.н., доц. Леонтьева А.Г. Фирма как хозяйствующий 

субъект и объект экономической безопасности. // Теория и практика общественного 

развития. № 17. 2014 г. http://teoria-

practica.ru/rus/files/arhiv_zhurnala/2014/17/economics/zykov-leontieva.pdf 

Человеческий капитал 
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«Е. Е. Румянцева утверждает, что человеческий капитал – это оценка воплощённой 

в индивидууме потенциальной способности приносить доход» 

Мосейкин Ю.Н. Контуры грядущего мира: построение постиндустриального 

общества в XXI веке. Источник Исторические, философские, политические и 

юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики 

Тамбов: Грамота, 2011. № 2 (8): в 3-х ч. Ч. III. C. 127. http://scjournal.ru/articles/issn_1997-

292X_2011_2-3_32.pdf 

«Обобщающим вариантом трактовки термина «человеческий капитал», на 

наш взгляд, является определение, данное Е.Е. Румянцевой, согласно которому 

человеческий капитал включает врожденные способности, а также образование и 

приобретенную квалификацию, которые способствуют повышению производительности 

труда и получению дохода. Здесь имеется в виду стоимость, создаваемая в результате 

затрат на обучение, образование и укрепление здоровья». 

Конарева И.В. Некоторые теоретические аспекты развития человеческого 

капитала // Вестник Белгородского университета кооперации, экономики и права. 2009. 

№ 1. С. 240. http://elibrary.ru/download/46971413.pdf 

Экономика 

«Категория «Экономика» (economy)  имеет различные толкования, например, в 

«Новой экономической энциклопедии» - 1) хозяйство семьи, субъекта хозяйствования, 

отрасли, объекта территориального управления (района, области, края, республики, 

государства, группы стран или всего мира); 2) то же, что и экономическая наука». 

Дьячков М.В. Эволюционная экономика: содержание, проблемы развития. – 

Материалы конференции, 2008. 

http://www.rusnauka.com/36_NIO_2008/Economics/39059.doc.htm 

Экономическая безопасность 

Выделяет 15 определений «Экономической безопасности», среди которых 

определение, данное в «Новой экономической энциклопедии», и формулирует свое 

определение. 

Цыганов С.И. Понятие «Экономическая безопасность» // Бизнес, менеджмент и 

право. № 1. 2008. http://bmpravo.ru/show_stat.php?stat=404 

Пишет о генезисе категории «экономическая безопасность», приводя определение, 

данное в «Новой экономической энциклопедии» под номером 1, а также цитируя 

определение категории «безопасность» без комментариев. 
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Лапшин Н.В. Дифференциация основных видов угроз экономической безопасности 

России. В книге: Непроизводственная сфера в новой экономике России. Коллективная 

монография. Тамбов, 2015. С. 76-84. http://elibrary.ru/download/98549477.pdf 

Экономическая деятельность 

«Экономическая деятельность, по определению Статистической комиссии ООН, 

представляет собой сочетание действий, приводящих к получению определенного перечня 

продукции, что достигается объединением ресурсов (оборудования, рабочей силы, 

технологии, сырья и материалов) в производственном процессе для создания конкретных 

товаров и услуг [«Новая экономическая энциклопедия»]. В других источниках под 

экономической деятельностью понимаются все виды хозяйственной деятельности людей 

для удовлетворения их потребностей и обеспечения материальных условий жизни». 

Ассистент кафедры Бахтеев И.А. К вопросу формирования основных понятий 

теории предпринимательства» // Российское предпринимательство. 2013. № 18. С. 5. 

http://elibrary.ru/download/78602425.pdf 

Эффект 

Составлена таблица по 5 источникам, включая «Новую экономическую 

энциклопедия» с целью выявления различий между авторскими определениями терминов 

«эффект» и «эффективность». 

Артюшин И.Ю. Анализ дефиниции «эффективность ведомственного финансового 

контроля» // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2014. № 5-

2. С. 123-126. 

Эффективность 

«Новая экономическая энциклопедия» интерпретирует эффективность в виде 

степени соизмерения результатов с затратами; в управлении - как достижение целей 

управления при минимальных нежелательных последствиях или издержках. В то же время 

определено, что бюджетная эффективность или эффективность участия государства в 

проекте или программе, с точки зрения расходов и доходов бюджетов всех уровней, - 

это сальдо поступлений и выплат федерального, регионального, местного и 

(или) консолидированного бюджета в связи с реализацией проекта или программы (в 

расчетах производится дисконтирование объемов поступлений и выплат по годам 

реализации проекта или программы). 

Пирогова Т.В. Влияние результатов независимой экспертизы местного бюджета 

на эффективность бюджетной политики (на примере г. Новосибирска): диссертация на 

соискание ученой степени кандидата экономических наук. – Новосибирск, 2006. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=21691695
http://elibrary.ru/item.asp?id=21691695
http://elibrary.ru/item.asp?id=21691695
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http://www.dissercat.com/content/vliyanie-rezultatov-nezavisimoi-ekspertizy-mestnogo-

byudzheta-na-effektivnost-byudzhetnoi-po 

В таблице автор сопоставляет 7 различных определений понятия «Эффективность», 

включая трактовку данного понятия в «Новой экономической энциклопедии». 

Марков, С. Н. Повышение эффективности бюджетных расходов на образование: 

монография / С. Н. Марков; науч. ред. О. Ю. Патласов. – Омск: Изд-во НОУ ВПО ОмГА, 

2013. С. 19 http://academy.omga.su/files/Markov-monografia.pdf 
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НОВАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ КАК ИСТОЧНИК 

УСТОЯВШИХСЯ ЗНАНИЙ (объективной 

их части) 

Группа новых экономических терминов для проведения исследований 

«Экспериментальный материал был представлен 10 экономическими и 10 

юридическими терминами, имеющими форму словосочетаний. Главным критерием 

отбора стала метафоричность лексических образований… Мы исходили из 

предположения о том, что термины должны быть знакомы респондентам и по 

возможности использоваться ими в профессиональной практике. Первая половина 

вербальных единиц была отобрана из «Новой экономической энциклопедии»: 

американская помощь, амортизируемая стоимость, добровольная безработица, встречная 

торговля, «группа семи», дерево целей, неструктурная безработица, револьверный кредит, 

товарищество на вере, уровень оттока. Вторая часть стимулов, а именно, юридические 

термины вербальный контракт, добросовестный приобретатель, личный закон лица, не- 

преодолимая сила, обычай делового обо- рота, пассивное избирательное право, правовая 

семья, правовой иммунитет, рабочий директор, ученический договор, отбиралась из 

Большой юридической энциклопедии». В ходе эксперимента было получено разнообразие 

ответов при определении терминов по их образных названиям и подчеркнуто значение 

знаний. В то же время отмечено, что «профессиональная метафора-термин, действительно 

вызывает в сознании реципиента образные репрезентации», что свидетельствует о 

необходимости анализа ТОЧНОСТИ формулировки терминов в любой науке, включая 

экономические и юридические. 

Денисова В.В. Специфика репрезентации образа в индивидуальном лексиконе // 

Известия Юго-Западного государственного университета.. 2012. № 2-2. С. 240a-246. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=17819370 

Анализ 

«Как указано в «Новой экономической энциклопедии», «анализ служит отправной 

точкой прогнозирования, планирования, управления объектами и протекающими в них 

процессами». 

Эйхлер Л.В., Стринковская А.С. Диагностический анализ результатов 

деятельности грузовых автотранспортных предприятий в условиях нестабильной 
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бизнес-среды: монография. – Омск: СибАДИ, 2011. – С. 11. 

bib.convdocs.org/v34612/?download=1 

«Анализ представляет собой метод научного и практического познания, 

основанный на мысленном выделении и рассмотрении отдельных сторон, свойств, 

составных частей (элементов) чего-либо целого [«Новая экономическая энциклопедия». С. 

21]. Он служит отправной точкой прогнозирования, планирования, управления объектами 

и протекающими в них процессами». 

Клейман А.В., Шумаков А.Ю. Повышение эффективности использования ресурсов 

предприятия на основе совершенствования управления затратами // Вестник 

Челябинского государственного университета. 2008. № 7. С. 134. 

http://elibrary.ru/download/27161691.pdf 

Аутсорсинг 

«Тут действует знаменитый принцип из «Новой Экономической Энциклопедии» - 

«Следует заниматься не тем, что можно выполнить лучше всего, а тем, что можно 

купить выгоднее всего». 

Что такое аутсорсинг (разъяснение на сайте SEO: софт и информация). 

http://bigfozzy.com/Articles/Based/Terminology/what-is-outsourcing.php 

Бедность 

«Согласно методики Всемирного банка, к бедным относятся люди, потребляющие 

в день менее, чем на 2 доллара США, в пересчёте на покупательную способность 

национальной денежной единицы. [Румянцева Е.Е. Новая экономическая энциклопедия. 2-

е изд. – М.: ИНФРА-М, 2006, - VI, 810 c.]». 

Кононцева Е.Е., Тюдишев А.Е. Бедность в РФ на региональном уровне (на примере 

Республики Хакасии и Красноярского края) // Апробация. 2014. № 4. С. 44. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=23004179 

Бизнес 

«Наиболее значимым в объединении бизнеса является то, что «понятие бизнеса не 

тождественно понятию предприятия и связано не с организационно-правовыми формами 

управления коммерческой деятельностью, а со структурой собственности» [«Новая 

экономическая энциклопедия», 2-е из.,, с. 46]. Именно объединение бизнеса изменяет 

структуру собственности у материнской компании или инвестора, получивших контроль 

над объектом инвестиций. Это, по нашему мнению, наиболее существенный момент в 

сделке по объединению бизнеса, т.к. в нем сделан акцент на изменение структуры прав 

собственности в объекте инвестиций, обеспечивающих контроль над значимой 

деятельностью приобретаемого бизнеса». 
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Плотников В.С., Плотникова О.В. Объединение бизнеса и гудвилл // Аудитор. 2014. 

№ 12. С. 51. http://elibrary.ru/download/27731606.pdf 

Биржа 

«В более широком смысле, товарная биржа представляет собой «специально 

организованный рынок, где продаются и покупаются крупнооптовые партии 

продовольственных товаров по образцам и стандартам с поставкой в обусловленные 

сроки» (цитируется по «Новой экономической энциклопедии», с. 45). 

Башелутсков П.П. Эволюция форм организации сбытовой инфраструктуры 

российского АПК // Научные ведомости Белгородского государственного университета. 

Серия: История. Политология. Экономика. Информатика. 2008. Т. 10. № 8. С. 202. 

http://elibrary.ru/download/12187325.pdf 

Взаимодействие 

«...Румянцева Е.Е. определяет «взаимодействие как процессы воздействия 

различных элементов системы друг на друга, их взаимная обусловленность и изменение 

состояния или взаимопереход, а также порождение одним объектом другого» [«Новая 

экономическая энциклопедия»]». 

Герасимов В.М., Григорян Ф.Р. Противоречия финансового взаимодействия в 

современной России // Вестник Университета (Государственный университет 

управления). 2014. № 1. С. 92-96. 

Воспроизводство 

«Сначала рассмотрим существующие виды воспроизводства. Различают два вида 

воспроизводства: простое и расширенное [«Новая экономическая энциклопедия», 1-е 

изд.]. При простом виде воспроизводства размеры производственного продукта, а также 

его качество в каждом последующем цикле остаются неизменными. При расширенном 

воспроизводстве размеры произведенного продукта в каждом последующем цикле 

возрастают за счет количества и (или) качества продукции». 

Бойко А.А. Классификация видов инновационного воспроизводства основных 

фондов предприятий ракетно-космической промышленности // Управление инновациями: 

теория, методология, практика. 2014. № 8. С. 63. http://elibrary.ru/download/44176766.pdf 

Гибкость 

«Под гибкостью понимается способность системы отвечать на внешние 

воздействия или приспосабливаться к ним, способность сохранять равновесие при 

изменении бизнес-среды. Гибкость подразумевает наличие резервных возможностей по 

наиболее важным ресурсам предприятия. Таким образом, в условиях нестабильности 
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бизнес-среды предприятия особую актуальность приобретают процессы резервирования и 

оценки резервов». 

Эйхлер Л.В., Стринковская А.С. Диагностический анализ результатов 

деятельности грузовых автотранспортных предприятий в условиях нестабильной 

бизнес-среды: монография. – Омск: СибАДИ, 2011. – С. 63. 

bib.convdocs.org/v34612/?download=1 

Глобализация 

«Новая экономическая энциклопедия» трактует понятие «глобализация» как 

действие или состояние, охватывающее весь мир по своим масштабам или применению». 

Действительно, на рубеже XX-XXI веков человечество столкнулось со многими 

проблемами, который приобрели планетарный, общемировой характер». 

Лапаев С.П. Глобализация как новая ступень развития интернационализации 

экономики // Вестник ОГУ. № 8. 2007. – С. 10. http://vestnik.osu.ru/2007_8/2.pdf 

То же определение глобализации 

Д.воен. наук, проф. Гордиенко Д.В. Защищенность Китая от военных угроз и 

сравнительная оценка уровней военной безопасности государств Центральной и Северо-

Восточной Азии // Китай в мировой и региональной политике. История и современность. 

2014. Т. 19. № 19. С. 172. http://elibrary.ru/download/79604928.pdf 

То же определение цитируется и в другой публикации д.воен.наук, проф. 

Гордиенко Д.В.  

Гордиенко Д.В. Сравнительная оценка уровня безопасности Китая и государств 

Центральной и Северо-Восточной Азии // Национальные интересы: приоритеты и 

безопасность. 2013. № 46. С. 44. 

Дедукция 

«Началом (посылками) дедукции являются аксиомы, постулаты, правила, законы 

или гипотезы, имеющие характер общих утверждений («общее»), а концом – следствия из 

посылок, теоремы («частное»). Если посылки дедукции истинны, то истинны и ее 

следствия. Дедукция – основное средство доказательства» («Новая экономическая 

энциклопедия», с. 20–21). Противоположным дедуктивному методу по направленности 

является индуктивный метод анализа, т.е. способ исследования, изложения, при котором 

общие выводы логически выводятся из частных, единичных случаев, обобщения 

производятся на основе отдельных фактов («Новая экономическая энциклопедия», с. 21). 

Сыроижко В.В., Гончарова М.А., Крутских Н.С. Методология анализа 

деятельности организации как экономический инструмент рыночного 

http://elibrary.ru/item.asp?id=20812461
http://elibrary.ru/item.asp?id=20812461
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саморегулирования. // Вестник Белгородского университета кооперации, экономики и 

права. 2008. № 3. С. 109-110. http://elibrary.ru/download/55838754.pdf 

«Дерево целей» 

«Согласно «Новой экономической энциклопедии» дерево целей (tree whole) - метод 

стратегического планирования, представляющий собой взаимосвязь целей разных 

уровней. Идея метода «дерево целей» впервые была предложена У. Черчменом в связи с 

проблемами принятия решений в промышленности». 

Селюков М.В. Процесс постановки целей в системе менеджмента организации // 

Современные проблемы науки и образования. – 2011. – № 3. http://www.science-

education.ru/97-4700 

«В настоящее время метод дерева целей является центральным, главным методом 

системного анализа. Согласно новой экономической энциклопедии, дерево целей (tree 

whole) – метод стратегического планирования, представляющий собой взаимосвязь целей 

разных уровней. Идея метода «дерево целей» впервые была предложена У. Черчменом в 

связи с проблемами принятия решений в промышленности [«Новая экономическая 

энциклопедия», 3-е изд., с. 284]. 

Скулкова Д.В. Разработка управленческого решения по реализации стратегии 

эффективного управления социально-экономическим развитием города Щигры Курской 

области // Стратегия устойчивого развития регионов России. 2013. № 17. С. 48. 

http://elibrary.ru/download/23305489.pdf 

Диагностика, диагноз 

Вообще «диагностика (от греч. diagnostikos – способный распознавать) – это 

установление и изучение признаков, характеризующих состояние организмов, систем, 

машин, для предсказания возможных отклонений и предотвращения нарушений 

нормального режима их работы, деятельности». 

«Диагноз (от греч. diagnosis – распознавание) – это определение, оценка состояния 

кого-либо, чего-либо на основании совокупности наиболее выразительных, характерных 

признаков». 

Эйхлер Л.В., Стринковская А.С. Диагностический анализ результатов 

деятельности грузовых автотранспортных предприятий в условиях нестабильной 

бизнес-среды: монография. – Омск: СибАДИ, 2011. – С. 21. 

bib.convdocs.org/v34612/?download=1 

Домохозяйство 

«В учебниках по аграрному праву термин «личное подсобное хозяйство» 

используется для обозначения деятельности домашних хозяйств области сельского 
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хозяйства. В новой экономической энциклопедии «домашнее хозяйство» — форма 

экономической деятельности, охватывающая экономические объекты и процессы, проис-

ходящие там, где постоянно проживает человек семья». 

Муртаева А.В. Перспективы развития личного подсобного хозяйства // 

Единоличник РФ. 23 апреля 2014 г.   http://xn--d1abkaamepch5h.xn--p1ai/stati/istorija-

krestjanstva/perspektivy-razvitija-lichnogo-podsobnogo-hozjaistva.html 

Закономерности 

«Более широким понятием являются закономерности, как объективно 

существующие, повторяющиеся, существенные связи явлений или этапов процесса 

[«Новая экономическая энциклопедия», 3-е изд., с. 164], которые, при их исследовании в 

динамике (это закономерности развития), должны выявляться с помощью специальных 

количественных методов познания (корреляционно-регрессионного анализа и пр.), 

отражая не только качественную, но и количественную характеристику динамических 

трансформаций». 

Кушхов А.П., Захохова М.Р. Особенности и закономерности развития 

сельскохозяйственного производства в региональной экономике // Управление 

экономическими системами: электронный научный журнал. 2014. № 2. С. 18. 

http://elibrary.ru/download/65850045.pdf 

Импортозамещение 

«...Под импортозамещением понимается «уменьшение или прекращение импорта 

определенного товара посредством развития национального (внутреннего) производства 

того же или аналогичного товаров» [«Новая экономическая энциклопедия»]. 

Калинкин В. Баланс интересов работника и работодателя при управлении правами 

интеллектуальной деятельности //Интеллектуальная собственность. Промышленная 

собственность. 2015. № 5. С. 4.  

Инновация 

Инновация (innovation) – получение больших экономических результатов за счет 

внедрения новшеств. По источникам и полноте осуществления различают: замещающие, 

предполагающие полное вытеснение устаревших способов хозяйствования и технологий; 

меняющие, связанные с исключением выполнения каких-либо операций, выпуска изделий 

и не заменяющих их новыми; возвратные, связанные с возвращением к предшествующему 

порядку после дискредитации новшеств; открывающие, не имеющие сопоставимых 

функциональных предшественников и основанные на фундаментальных изобретениях; 

ретроинновации, воспроизводящие на новом уровне ранее применявшиеся изделия, 

http://elibrary.ru/item.asp?id=23588506
http://elibrary.ru/item.asp?id=23588506
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способы и средства их производства. [«Новая экономическая энциклопедия», 2-е изд., с. 

179]. 

В. В. Солдатов, Т. А. Булыгина Мотивация наемных работников в условиях 

инновационной экономики // Многоуровневое общественное воспроизводство: вопросы 

теории и практики. 2014. № 7 (23).  С. 330. http://elibrary.ru/download/27204263.pdf 

По «Новой экономической энциклопедии» приведена типология инноваций. 

Леонтьев И.Л. Теория и практика инноваций в социальной сфере. С.59-62. // 

Электронный научный журнал «Системная интеграция в здравоохранении».  http://sys-

int.ru/sites/default/files/sys-int-23-7.pdf 

Интерес 

По определению, интерес представляет собой отношение личности к предмету или 

явлению как к чему-то для нее ценному, привлекательному. В широком смысле слова, 

интерес является движущей силой развития экономики» (ссылка на «Новую 

экономическую энциклопедию»). 

Коркина Т.А., Яблонских Н.В. Графическая модель оценки стратегии развития 

предприятия // Вестник Челябинского университета.. 2007. № 5. С. 107. 

http://elibrary.ru/download/74847848.pdf 

Классическая экономическая теория 

«Классическая экономическая теория выделяет факторы производства, под 

которыми подразумеваются ресурсы, которые используются при пользовании товарами и 

услугами». 

К.г.н., доц. Соколов С.Н. Географические кластеры и проблемы их 

конкурентоспособности  // География и экология. Сборник научных трудов. 

Нижневартовск: Изд-во Нижневарт. гуманит. ун-та, 2009. Вып. 3. - С. 29. 

http://nvsu.ru/ru/materialyikonf/1006/Geografiya%20i%20ekologiya%203%20-

%20Sb%20nauch%20tr%20-%202009.pdf 

Кластер 

«Кластер (cluster) – в экономической науке – группа взаимосвязанных между собой 

конкурентоспособных отраслей, как правило, объединенных еще и по географическому 

признаку. Другими словами, кластер – это группа географически соседствующих 

взаимосвязанных компаний и связанных с ними организаций, действующих в 

определенной сфере и характеризующихся общностью деятельности и 

взаимодополняющих друг друга… Кластер конкурентоспособных отраслей будет иметь 

тенденцию к разрастанию. Направление этого роста зависит от структуры самих 

http://elibrary.ru/item.asp?id=22858973
http://elibrary.ru/item.asp?id=22858973
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кластеров, которые различаются по странам. В Италии, например, кластеры развиваются 

по вертикали, а в Японии – по горизонтали». 

Воронков А.Н.,  Лопаткина Т.Н. Транспортно-складская логистика 

строительства /монография –  Н.Новгород: Нижегор. гос. архитектур.-строит. ун-т, 

2010. - С. 96, 101. http://www.bibl.nngasu.ru/electronic%20resources/uch-

metod/logistic/4981.pdf 

Комплексный подход 

«Комплексный подход – учет многосторонности, многоаспектности того или иного 

явления. При комплексном подходе акцент делается на одновременном охвате всех 

аспектов изучаемого явления, исследовании их совокупного влияния в рассматриваемый 

момент времени [«Новая экономическая энциклопедия», 4-е изд., с. 215]». 

Таранова Н.П. Концептуальный подход к обоснованию структурно-логической 

модели организации и проведения ситуационного аудита // Финансовые исследования. 

2013. № 2. С. 98-111. http://elibrary.ru/download/93594643.pdf 

Комплексный подход предполагает учет многосторонности, многоаспектности того 

или иного явления. При комплексном подходе акцент делается на одновременном охвате 

всех аспектов изучаемого явления, исследовании их совокупного влияния в 

рассматриваемый момент времени [«Новая экономическая энциклопедия», 4-е изд., с. 

215], объектов, направлений и видов стратегического анализа». 

Романова С.В. Развитие теории и методологии стратегического анализа в 

строительной отрасли. – Ставрополь, 2012.  – С. 34.  

http://elibrary.ru/download/60899331.pdf 

Конкуренция 

«В современной экономической теории под конкуренцией понимается свойство 

рынка, степень зависимости общих рыночных условий от поведения отдельных его 

участников [«Новая экономическая энциклопедия», 1-е изд.]». 

Дубровина В.И. Экономическое обоснование направлений повышения 

конкурентоспособности железнодорожных перевозок контейнеропригодных грузов:  

диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук / Московский 

государственный университет путей сообщения. Москва, 2014. - С. 12. 

http://miit.ru/content/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%

B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.pdf?id_wm=723541 

Консалтинговая услуга 

 «Консалтинговая услуга (consulting service) – услуга в сфере управления 

экономическими системами; деятельность по созданию и удержанию конкурентных 

http://elibrary.ru/item.asp?id=23439918
http://elibrary.ru/item.asp?id=23439918
http://elibrary.ru/item.asp?id=23439918
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преимуществ объекта управления во все усложняющейся системе экономических 

отношений» («Новая экономическая энциклопедия», 3-е изд., С. 660). 

Воронков А.Н.,  Лопаткина Т.Н. Транспортно-складская логистика 

строительства /монография –  Н.Новгород: Нижегор. гос. архитектур.-строит. ун-т, 

2010. - С. 49. http://www.bibl.nngasu.ru/electronic%20resources/uch-metod/logistic/4981.pdf 

Контроль 

«Контроль — одна из функций управления, которая представляет собой 

осуществляемый субъектом управления комплекс мер наблюдения за подготовкой, 

принятием и ходом реализации управленческих решений, а также проверки фактического 

состояния объекта управления». 

Клейман А.В., Шумаков А.Ю. Повышение эффективности использования ресурсов 

предприятия на основе совершенствования управления затратами // Вестник 

Челябинского государственного университета. 2008. № 7. С. 134-135. 

http://elibrary.ru/download/27161691.pdf 

Конъюнктура рынка 

Рентный потенциал мы определяем как сумму излишков потребителей и 

производителей, графически рентный потенциал представлен на рис.1, его размеры 

определяются формой и наклоном кривых спроса и предложения, а их сочетание 

(пересечение), на наш взгляд, следует считать конъюнктурой рынка [«Новая 

экономическая энциклопедия», c. 257]. 

Егорова Т.А. Понятие рентного потенциала конъюнктуры рынка и развития 

теории общественных благ // Социум и власть. 2009. № 3. С. 73. 

http://elibrary.ru/download/84452645.pdf 

Кооперация 

 Приводится определение из «Новой экономической энциклопедии» как 

обоснование тезиса авторов: «Кооперация [от лат. сooperation — совместная работа] — 

вид содействия, в результате которого взаимодействующие системы извлекают пользу». 

Д.э.н., проф. Вдовенко З.В., аспирант Андреева И.А. Особенности методологии 

управления корпоративными структурами в современном обществе // Менеджмент в 

России и за рубежом. № 6. 2008.  http://www.mevriz.ru/articles/2008/6/5270.html 

Коррупция 

 «В современной российской экономической науке под коррупцией понимается 

«разновидности преступности государственной или муниципальной власти для получения 

выгоды в личных целях» [«Новая экономическая энциклопедия», 1-е издание, с. 230]». 

Приводится также определение термина «коррупция» Междисциплинарной группы по 
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коррупции Совета Европы, представленное в «Новой экономической энциклопедии». К 

сожалению, трактовка коррупции в 1-м издании энциклопедии принципиально изменена 

автором к 3-му изданию. 

Литвинов Д.А. Коррупция как барьер развития инновационной экономики России // 

Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Экономика и управление. 

2011. № 2. С. 25. http://elibrary.ru/item.asp?id=17270623 

Кризис 

«История мировой экономики свидетельствует о том, что экономические кризисы 

повторяются регулярно через определенный промежуток времени. Так, первый 

экономический кризис имел место в 1825 г., после чего кризисы повторялись каждые 10—

11 лет. Во второй половине ХХ в. период между кризисами еще более сократился». 

Эйфари А.К., Манцев В.В. Особенности финансово-экономического кризиса в эпоху 

глобализации. // Вестник РУДН, серия Экономика, 2011, № 2.  – С. 3.  

file:///C:/Users/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0/Downloa

ds/Vestnik.Economics.2011.%E2%84%962.pdf 

Критерии эффективности проекта 

«Под эффективностью инновационно-инвестиционного проекта мы понимаем 

«количественную оценку использования инвестиции при реализации инвестиционного 

проекта или программы на основе следующих критериев: чистая текущая стоимость (Net 

Present Value – NPV), индекс прибыльности (Profitability Index – PI), отношение выгод к 

затратам (Benefit/Cost ratio – B/C ratio), внутренняя норма рентабельности или 

прибыльности (Internal Rate of Return – IRR), период окупаемости (Payback Period – PP)» 

[«Новая экономическая энциклопедия»,с.692-693]». 

Осипов А.П., Семенов А.К. Оценка эффективности инновационно-инвестиционных 

проектов // Вопросы региональной экономики. 2013. Т. 15. № 2. С. 69-75. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=19318814 

Лист Ф. 

«В подтверждение наших слов вновь вспомним Ф.Листа. Он «положил в основу 

своей концепции идею о том, что, поскольку уровень экономического развития разных 

стран различен, полная свобода торговли тормозит развитие производительных сил в 

отстающих странах. … Главные идеи теории Листа: для каждой страны характерна своя 

национальная политическая экономия, поскольку экономика каждой из стран развивается 

по собственным законам; задача национальной политической экономии заключается в 

определении наиболее благоприятных условий для развития производительных сил 
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нации; богатство нации составляют ее производительные силы …» (цитируется по «Новой 

экономической энциклопедии», С. 197). 

Нусратуллин В.К. Н 90 Неравновесная экономика. Изд. 2-е, допол. (электронный 

вариант). – М.: Компания Спутник+ , 2006. – С. 137. http://nvk-ufa.narod.ru/File/Book.pdf 

Маркетинг 

«Маркетинг призван обеспечить сначала учет пожеланий потребителей в 

производстве и тем самым определить специализацию и ассортимент выпускаемой 

продукции, а затем – реализовать произведенную продукцию (услугу) с максимальной 

выгодой для производства» [«Новая экономическая энциклопедия», 1-е издание, с. 285]». 

Д.с.н., проф. Климова С.В. Социальный маркетинг как социальная технология // 

Вестник Саратовского государственного социально-экономического университете. 2013. 

№ 1. С. 85. http://elibrary.ru/item.asp?id=20404382 

Мотивация 

«Мотивация – выбор соответствующих методов управления и создание условий, 

при которых мотивы исполнителей будут способствовать достижению общих целей 

организации. Мотивация определяется двумя основными факторами – системой 

вознаграждения и условий труда, сложившейся в данной организации, и 

индивидуальными способностями руководителя (стилем руководства)». 

Повеквечных С.А. Функции управления процессом освоения коверсионной продукции 

// Регион: системы, экономика, управление. 2009. № 3. С. 163.  

http://elibrary.ru/download/70655190.pdf 

Неценовая конкуренция 

«В соответствии с этапами принятия потребителем решения о покупке того или 

иного товара, можно выделить следующие виды неценовой конкуренции [ссылка на 

«Новую экономическую энциклопедию»]:  

1. Желания-конкуренты. Существует большое количество альтернативных способов 

вложения потенциальным покупателем своих денежных средств;  

2. Функциональная конкуренция. Существует большое количество альтернативных 

способов удовлетворения одной и той же потребности;  

3. Межфирменная конкуренция. Является конкуренцией наиболее эффективных способов 

удовлетворения существующих потребностей;  

4. Межтоварная конкуренция. Является конкуренцией внутри товарного ряда продукции 

одной и той же фирмы, обычно выступает с целью создания имитации значительного 

потребительского выбора.  
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5. Незаконные методы неценовой конкуренции. К ним относятся: промышленный 

шпионаж, переманивание специалистов, производство поддельных товаров».  

Кукаева Л.И., Лопатина Е.Ю. Особенности ценовой конкуренции на современных 

товарных рынках. http://cprsob.ru/load/14-1-0-67 

Петти У. 

«Фактически Петти сформулировал закон стоимости, был близок к тому, чтобы 

обосновать понятия «прибавочная стоимость» и «прибавочный продукт», 

проанализировал некоторые ценообразующие факторы, изложил соображения об 

эффективности разделения труда» [«Новая экономическая энциклопедия», 2-е изд.]. 

Леонтьева В.Б. Стоимостеобразование в инновационной экономике // 

Имущественные отношения в Российской Федерации. 2014. № 11. С. 12-13. 

http://elibrary.ru/download/29975564.pdf 

Политика 

«Термин «политика» Е.Е. Румянцева определяет как «процесс управления 

объектом (государством или организацией) в соответствии с поставленными целями 

[«Новая экономическая энциклопедия»]. В соответствии с этим определением под 

экономической политикой государства необходимо понимать деятельность органов 

государственной власти, определяемую стратегическими и тактическими целями и 

интересами государства в экономической сфере». 

Копылова Ю.Г. Сущность, цель и основанные противоречия экономической 

политики России в отношении теневой экономики // Современные проблемы науки и 

образования. № 2. 2014. http://science-education.ru/116-12547 

Программа 

«Следовательно, ключевым понятием программно-целевого метода является 

собственно программа, представляющая собой увязанный по ресурсам, исполнителям и 

срокам осуществления комплекс научно- исследовательских, опытно-конструкторских, 

производственных, социально-экономических, организационно-хозяйственных и других 

мероприятий, обеспечивающих эффективное решение задач в области государственного, 

экономического, экологического, социального и культурного развития страны [«Новая 

экономическая энциклопедия», с. 460]». 

Березуцкая Е.С. О применении программно-целевого метода для решения проблем 

регулирования внешней трудовой миграции на региональном уровне // Теория и практика 

общественного развития. 2011. № 8. С. 85. http://elibrary.ru/item.asp?id=17749231 

Промышленность 
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«Во многих словарях понятие «индустрия» (анл. industry) означает 

промышленность, «промышленность» в свою очередь определяется как «крупнейшая 

отрасль экономики, совокупность родственных предприятий, характеризующихся 

единством экономического назначения производимой продукции, однородностью 

потребляемого сырья, общностью технологических процессов и технической базы, 

особым профессиональным составом кадров и специфическими условиями труда» 

[«Новая экономическая энциклопедия», с. 538]. Отождествление индустрии с 

промышленностью имеет логическое обоснование». 

Аспирант Похомчикова Е.О. Понятия и структура индустрии гостеприимства // 

Вестник Кемеровского государственного университета 2014 № 4 (60) Т. 3. – С. 266. 

http://oaji.net/articles/2015/561-1422436099.pdf 

Руководитель 

«...Руководитель - лицо, ответственное за определение:  

• общих целей (собственника и каждого работника предприятия); 

 • задач, решение которых обеспечивает достижение целей;  

• механизмов (алгоритмов) решения задач;  

• за организацию решения задач и контроль за деятельностью / управляемой им 

организации [«Новая экономическая энциклопедия»]». 

Килин А.Б. Оргструктура угледобывающего предприятия как декомпозированный 

функционал его руководителя // 

Горный информационно-аналитический бюллетень (научно-технический журнал). 2014. 

№ S5. С. 20-31. 

Рынок 

«Экономические энциклопедические издания, выделяя главные виды рынков, 

предлагают рассматривать по признаку «экономическое назначение объектов рыночных 

отношений» - потребительский рынок, рынок капиталов, рынок рабочей силы, рынок 

информации, финансовый рынок, валютный рынок и др. В то же время по 

пространственному признаку выделяют местный, национальный, международный 

региональный и мировой рынок («Новая экономическая энциклопедия», С. 463)». 

Новикова Н.В. Концептуальный и терминологический подход к исследованию 

местного потребительского рынка // Муниципальная экономика и управление. № 1. 2012. 

http://municipal.uapa.ru/en/issue/2012/01/04/ 

Определение МСФО «Запасы», «по нашему мнению, более точно отражает 

рыночные отношения как «рынок в широком смысле, система экономических отношений 

по поводу купли-продажи товаров (услуг, ценных бумаг, валюты), формирующая спрос и 

http://elibrary.ru/item.asp?id=22446290
http://elibrary.ru/item.asp?id=22446290
http://elibrary.ru/item.asp?id=22446290
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уравновешивающая спрос, предложения и цены» [«Новая экономическая энциклопедия», 

2-е изд., с. 515]. В целях проведенного исследования авторы выделяют также три 

элемента, составляющие данное определение. 

Плотников В.С., Плотникова О.В. Раскрытие информации о финансовых 

инструментах в финансовой отчетности // Международный бухгалтерский учет. 2013. 

№ 6. С. 11-12. http://elibrary.ru/download/63647286.pdf 

Рыночная структура 

Как и на любом другом типе рынка, взаимодействие продавцов и покупателей 

рабочей силы на рынке труда обеспечивается посредством рыночной структуры, 

представляющей собой «совокупность условий, определяющих принятие рыночных 

решений производителями и потребителями» [«Новая экономическая энциклопедия», 2-е 

изд., с. 516]. Наиболее детальное представление рыночной структуры, на наш взгляд, 

дано в Новой экономической энциклопедии, где главные признаки основных рыночных 

структур представлены следующим составом: количество продавцов, степень рыночной 

власти у продавцов (коэффициент Лернера), характер взаимодействия продавцов, 

рыночная доля фирмы, наличие барьеров для входа и выхода на рынок, степень 

замещения товаров и услуг, информационное обеспечение рыночных операций, типичные 

отрасли, инструменты государственного регулирования рынка [«Новая экономическая 

энциклопедия», 2-е изд., с. 516]. 

Салпагаров Р.У., Глаз О.В. Рынок труда и особенности его формирования и 

функционирования // Вестник Белгородского университета кооперации, экономики и 

права. 2013. № 2. С. 319. http://elibrary.ru/download/62889230.pdf 

Сектор экономики 

По «Новой экономической энциклопедии приводится классификация различных 

секторов экономики, отражая позицию автора по данному методологическому вопросу: 

«На страновом уровне можно также говорить о структурных преобразованиях как 

изменении соотношения секторов экономики, разграничиваемых по различным 

классификационным признакам: по форме собственности (государственный, 

некорпоративный, частный), по размерам производства (крупный, средний и малый), по 

направлениям инвестиционной деятельности (реальный, финансовый), по отраслям 

(промышленный, банковский, жилищно-коммунальный и др.) («Новая экономическая 

энциклопедия», С. 478). 

Титов В.А. Методологические подходы к анализу структурных преобразований 

экономики // Транспортное дело России. 2006. № 12-4. С. 45-47. С. 45. 

http://elibrary.ru/download/43952920.pdf 
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Сеньораж 

«Иногда первостепенное значение в получении Америкой доходов от других стран 

придают возможности ФРС эмитировать доллары (сеньоражу). Конечно рыночная 

стоимость долларов во много раз превосходит затраты, связанные с их производством 

(печатанием и прочим). Однако, оценки валютного сеньоража США свидетельствуют, что 

его объем составляет только 11-15 млрд долл в год». 

Волконский В.А., Корягина Т. И., Кузовкин А.И. Можно ли считать кризисы 

рукотворными? // «Банковское дело» 2009, № 4. http://www.ecfor.ru/pdf.php?id=pub/volk01 

Системный подход 

«Системный подход – изучение исследуемого объекта как единого целого. 

Системный подход основан на учете количества и качества внутренних и внешних 

взаимосвязей системы, динамики их изменений во времени и пространстве, выявлении и 

использовании интеграционных свойств системы, являющихся результатом внутреннего 

взаимодействия ее компонентов. Исследование с позиций системного подхода 

предполагает: а) систематическое исследование и сравнение тех альтернативных 

действий, которые приводят к достижению желаемых целей; б) объектное и 

функциональное структурирование системы; в) сравнение альтернатив; г) учет и анализ 

неопределенностей [«Новая экономическая энциклопедия», 4-е изд., с. 492]». 

Таранова Н.П. Концептуальный подход к обоснованию структурно-логической 

модели организации и проведения ситуационного аудита // Финансовые исследования. 

2013. № 2. С. 98-111. http://elibrary.ru/download/93594643.pdf 

«Для формирования системной концепции следует рассмотреть основные 

положения и содержание системного подхода к управлению промышленным 

предприятием. Системный подход (system approach) – изучение исследуемого объекта как 

единого целого. Предполагается, что всякий объект исследования представляет собой 

систему, состоящую из совокупности элементов, каждый из которых обладает своими 

собственными целями («Новая экономическая энциклопедия»,2-е изд.). 

Нестерова Т.Е. , Свиридова С.В. Системная концепция управления промышленным 

предприятием при развитии информационных технологий //Инвестрегион. 2011. № 2. - С. 

46. 

Солоу Р. 

В известной модели Р. Солоу, характеризующей «золотой уровень накопления 

капитала», также используется методика и инструментарий линейного программирования 

[«Новая экономическая энциклопедия», 2-е изд., с. 503 - 504], что относит ее к 

детерминированным моделям. 
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Д.э.н., доц. Левин В.С., Левина Т.Н., Советова Н.С. Теоретический обзор и 

классификация количественных моделей инвестирования // Экономический анализ: 

теория и практика, 2009, № 29. – С. 9-16. 

Стратегическое планирование 

«В «Новой экономической энциклопедии» предлагается следующее определение: 

«Стратегическое планирование – формулировка долгосрочных целей государства, 

интеграционного формирования или отдельной организации и определение механизма их 

реализации. Применительно к отдельному государству стратегическое планирование в 

настоящее время отталкивается от позиции данного государства в мировой экономике. 

Это может быть позиция, ориентированная на экономическую зависимость страны от 

более развитых стран (в первую очередь США), или позиция, ориентированная на 

экономическую безопасность страны. Данная позиция конкретизируется показателями 

(например, порогами безопасности – предельным уровнем импорта, прямых иностранных 

инвестиций, доли бедного населения и т. п.). И в соответствии с текущим состоянием 

экономики разрабатываются меры по достижению указанных показателей». 

Д.э.н., проф. Маленков Ю.А. О необходимости развития теории и методологии 

государственного планирования // Экономическое возрождение России. 2011. № 12. 

http://lib.usue.ru/resource/free/12/s352.pdf 

Страхование 

«В «Новой экономической энциклопедии» читаем: «страхование – 1) в узком 

смысле – заключение договора, при котором страховщик принимает на себя обязательство 

возместить страхователю или третьему лицу в пределах страховой суммы убытки, 

происшедшие вследствие наступления события, предусмотренного договором 

[страхования]. 2) в широком смысле – система экономических отношений, включающая 

организацию стабилизирующих фондов и последующее использование для возмещения 

ущерба от разрушительных сил природы и противоречиво-рисковых факторов 

общественного производства… [Страхование] как особый вид хозяйственной 

деятельности предполагает образование за счет взносов участников экономических 

отношений целевых фондов для возмещения убытков, возникших в результате страхового 

случая» [«Новая экономическая энциклопедия», 2-е изд., с. 595]. 

Плотников В.С., Плотникова О.В. Профессиональное мнение об учете 

формирования и использования резервов // Международный бухгалтерский учет. 2013. № 

8. С. 18. http://elibrary.ru/download/31854226.pdf 

Технология 
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«Поясним смысл приведенных выше типов технологий. Под уникальной 

технологией подразумеваются изобретения и другие научно-технические разработки, 

защищенные патентами или содержащие ноу-хау, что делает невозможным их 

использование конкурирующими организациями. Прогрессивная технология охватывает 

разработки, обладающие новизной и технико-экономическими преимуществами по 

сравнению с технологиями-аналогами, используемыми потенциальными покупателями 

новой технологии и их конкурентами. К традиционной (обычной) технологии относятся 

разработки, отражающие средний уровень производства, достигнутый большинством 

производителей продукции в данной отрасли. И, наконец, морально устаревшая 

технология включает в себя разработки, не обеспечивающие производство продукции 

среднего качества с технико-экономическими показателями, которых достигают 

большинство производителей аналогичной продукции (Румянцева 2010, 629–630)». 

Д.э.н., проф. Ерзнкян Б.А.  Технологическое и институциональное развитие 

социально-экономической системы в гетерогенной среде //  

Journal of Institutional Studies. 2012. Т. 4. № 3. С. 83. http://elibrary.ru/item.asp?id=17969166 

Управление 

«Управление подразумевает процесс поддержания функционирования или 

перевода системы из одного состояния в другое посредством целенаправленного 

воздействия на объект управления» (ссылка на «Новую экономическую энциклопедию»). 

Дудка А.Б. Актуальность планирования оптимальной структуры активов и 

пассивов для коммерческих банков Омского региона // Вестник Омского университета. 

Серия: Экономика. 2007. № 1. С.  108.  http://elibrary.ru/download/23993508.pdf 

Управленческий учет 

За рубежом хозяйствующие субъекты осуществляют управленческий учет, 

который, по определению Национальной ассоциации бухгалтеров США, представляет 

собой «процесс идентификации, измерения, накопления, анализа, подготовки, интеграции 

и передачи финансовой информации, используемой управленческим персоналом для 

планирования, оценки и контроля за производственной деятельностью и эффективностью 

использования ресурсов» [«Новая экономическая энциклопедия». С. 646]. 

Клейман А.В., Шумаков А.Ю. Повышение эффективности использования ресурсов 

предприятия на основе совершенствования управления затратами // Вестник 

Челябинского государственного университета. 2008. № 7. С. 134-135. 

http://elibrary.ru/download/27161691.pdf 

Фактор 
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«..В наиболее общем понимании, фактор - это движущая сила, обуславливающая 

течение какого-либо процесса либо явления во времени и пространстве, а также 

определяющая характер или отдельные черты данного явления. [«Новая экономическая 

энциклопедия»]». 

Кислицын Е.В. Население как фактор социально-экономического развития 

региона (на примере Свердловской области) // В сборнике: Современные технологии 

управления – 2014. Сборник материалов международной научной конференции. Киров. 

2014. С. 636-648.  

Финансовая деятельность организации 

«Как отмечается в Финансово-экономической энциклопедии, под финансовой 

деятельностью организации понимается формирование собственных средств, ее доходов, 

привлечение заемных источников финансирования, распределение доходов, 

образующихся в результате этой деятельности, их использование на цели развития 

организации» (ссылка на «Новую экономическую энциклопедию»). 

Власенко М.А. Оценка ликвидности организации как способ управления финансовой 

деятельностью организации // В сборнике: Институты и механизмы инновационного 

развития: мировой опыт и российская практика. Материалы 3-й Международной 

научно-практической конференции. Юго-Западный государственный университет 

Северо-Казахстанский государственный университет им. М.Козыбаева Харьковский 

автомобильно-дорожный национальный университет Сумский государственный 

университет; Ответственный редактор Горохов А.А.. Курск, 2013. С. 44.  

http://elibrary.ru/download/77945992.pdf 

Финансовый контроль 

«Финансовый контроль является необходимым функциональным элементом 

развития нашего общества – это составная часть, или специальная отрасль, 

осуществляемого в стране контроля. Наличие финансового контроля объективно 

обусловлено тем, что финансам как экономической категории присущи не только 

распределительная, но и контрольная функции. Поэтому использование государством 

финансов для решения своих задач обязательно предполагает проведения с их помощью 

контроля за ходом выполнения этих задач. Финансовый контроль осуществляется в 

установленном правовыми нормами порядке всей системой органов государственной 

власти и органов местного самоуправления, в том числе специальными контрольными 

органами при участии общественных организаций, трудовых коллективов и граждан» 

(ссылка на «Новую экономическую энциклопедию», С. 452). 
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Волкова О. Финансовый контроль и финансовая преступность в России. В 

сборнике: Студенческая доктрина. Сборник научных статей. И.Ю. Ташбекова (отв. 

редактор). Курск, 2014. С. 37. http://elibrary.ru/download/37877480.pdf 

Шумпетер Й. 

«В настоящее время достаточно активно разрабатываются и обосновываются 

концептуальные положения интеллектуального бизнеса, развитие которого исследователи 

увязывают с инновационными волнами теории экономических циклов Й. Шумпетера, 

каждая из которых ведет к «новой экономической эпохе» [«Новая экономическая 

энциклопедия», 2-е изд.]. 

Д.э.н., проф. Полякова И.А., к.э.н. Бондаренко Г.А., аспирант Иващенко Ю.И. 

Обобщение и развитие теоретических подходов к статистическому исследованию 

категориального аппарата трудовой и научно-инновационной сфер // Учет и 

статистика. 2013. № 4. С. 68-78. http://elibrary.ru/download/93968179.pdf 

Экономический цикл  

Одним из недостатков рыночной экономики считается нестабильность 

экономического развития, то есть его циклический характер. Соответственно данный 

фактор является ключевым признаком рыночной экономики, поскольку экономический 

рост – это не плавный и равномерно совершающийся подъем, а регулярно повторяющиеся 

за определенный промежуток времени колебания в движении общественного 

производства, что собственно и есть цикличность экономического развития. 

Экономический цикл (economic cycle) – в современной трактовке крупномасштабное 

колебательное движение экономической деятельности; следующие один за другим 

подъемы и спады уровней экономической активности в течение нескольких лет [«Новая 

экономическая энциклопедия», 2-е изд.]. 

Дотдуева З.С., Ловянникова В.В. Теории кризисов: эволюция, причинно-видовые 

аспекты // Мир науки, культуры, образования. 2014. № 6. С. 262. 

http://elibrary.ru/download/13820168.pdf 

Эффект обратной волны 

«Можно было бы в качестве еще одного из необъяснимых парадоксов 

экономической теории упомянуть и так называемый «эффект обратной волны». «В ходе 

развития экономической интеграции между странами с разным уровнем экономического 

развития может возникнуть так называемый эффект «обратной волны», когда 

экономический рост одной страны оказывает неблагоприятное воздействие на развитие 

других стран. Данный эффект включает в себя, как правило, перелив факторов 

производства (особенно рабочей силы и капитала) из регионов с медленным ростом в 
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регионы с быстрыми темпами экономического роста. Теория кумулятивной причинности 

применительно к региональному росту утверждает, что если темпы развития одной 

страны превосходят темпы развития соседней страны, то эффект "обратной волны" усилит 

первоначальное преимущество и увеличит разрыв в темпах развития интегрирующихся 

стран. Считается, что эффект «обратной волны» вызывается возрастающей 

эффективностью производства, которая, в свою очередь, является результатом 

географической концентрации экономической деятельности» («Новая экономическая 

энциклопедия», с. 165). 

Нусратуллин В.К. Н 90 Неравновесная экономика. Изд. 2-е, допол. (электронный 

вариант). – М.: Компания Спутник+ , 2006. – С. 137. http://nvk-ufa.narod.ru/File/Book.pdf 

Эффективность 

«Под эффективностью в экономической литературе понимают «степень 

соизмерения результатов с затратами» (ссылка – «Новая экономическая энциклопедия», 1-

е издание), т.е. повышение эффективности, прежде всего, предполагает, что один и тот же 

объем продукции был произведен с применением современных технологий и при 

минимальных затратах, что гарантирует низкую себестоимость и высокое качество 

продукции. В этой связи ключевым направлением мониторинга воспроизводственной 

системы региона является анализ эффективности использования ее ресурсного 

потенциала». 

Умавов Ю.Д. Методические подходы к комплексной сравнительной оценке 

ресурсного потенциала аграрной сферы региона // Вопросы структуризации экономики. 

2012. № 4. С. 46. http://elibrary.ru/item.asp?id=21035785 

 


